
П р о б л е м ы  и в о п р о с ы  у го л о в н о г о  п р а в а , 
у го л о в н о г о  п р о ц е с с а  и к р и м и н ал и сти ки
УДК 343.22(73) DOI: 10.14529/law190401
ББК Х408.131.11

СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В США:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Ю. А. Воронин, И. М. Беляева, Т. В. Кухтина
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Статья посвящена анализу эволюции стратегии США в борьбе с терроризмом 
после событий 11 сентября 2001 г. и по настоящее время. Авторы представляют об
зор элементов и тенденций современного развития системы противодействия как 
внутреннему, так и международному терроризму, раскрывают процесс многосторон
него сотрудничества между США и другими государствами для решения этой задачи. 
В статье дается оценка степени эффективности предпринимаемых Соединенными 
Штатами шагов по реализации мер противодействия терроризму. Сделан вывод о 
том, что существующий концептуальный подход к профилактическому элементу 
стратегии США в борьбе с терроризмом нуждается в существенной модернизации.
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1. После трагических событий 11 сентяб
ря 2001 г. власти США предприняли беспре
цедентные меры, направленные на борьбу с 
терроризмом. Речь идет, в частности, о целом 
ряде законодательных актов, призванных 
обеспечить, по мнению правительства страны, 
решение задач как внутренней, так и между
народной безопасности Соединенных Штатов 
от террористической угрозы [10]. К их числу 
относится прежде всего Акт 2001 года «О 
сплочении и укреплении Америки путем 
обеспечения надлежащими средствами, необ
ходимыми для пресечения и предупреждения 
терроризма» (Патриотический Акт) [11]. В 
дальнейшем на протяжении почти двух деся
тилетий был принят целый ряд других зако
нодательных актов, определивших уровни и 
содержание американской стратегии противо
действия терроризму в новых условиях. По
ложения федеральных законов были включе
ны в Свод законов Соединенных Штатов -  в 
Раздел 18 этого документа, в частности в Гла
ву 113В (Chapter 113B), содержащую нормы, 
посвященные различным аспектам проблемы 
терроризма. Эти нормы касаются в том числе 
вполне естественной в современной ситуации 
дифференциации мер борьбы с терроризмом 
на внутреннем (национальном) и внешнем

(международном, транснациональном) уров
нях их реализации. В соответствии с упомя
нутым в законе делением указанных уровней 
осуществления антитеррористических мер 
формулируются понятия внутреннего и 
внешнего терроризма.

Так, согласно Разделу 18 Свода законов 
США внутренний терроризм предполагает 
опасное для жизни людей и нарушающее за
конодательство Соединенных Штатов или 
отдельных штатов деяние, которое замышля
ется и совершается с целью запугать граждан
ское население путем угроз осуществления 
террористического акта либо фактического 
совершения такого деяния с целью повлиять 
на способность правительства руководить 
страной. Определение международного тер
роризма также содержится в Своде законов 
США и означает (А) насильственные или 
иные действия, представляющие опасность 
для человеческой жизни, являющиеся нару
шением уголовного законодательства США 
или иного государства; (В) действия, совер
шаемые с целью запугать гражданское насе
ление либо оказать влияние на политику пра
вительства; (С) действия, которые имеют ме
сто изначально вне территориальной юрис
дикции Соединенных Штатов или за преде
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лами их национальных границ, но совершае
мые преступниками с целью запугать или вы
нудить США или ту страну, где находится 
преступник, к удовлетворению требований 
террористов [4].

Особенно отчетливо развитие контртер
рористической стратегии обоих уровней на
шло отражение в Акте «Новая стратегия на
циональной безопасности США», принятом в 
феврале 2015 года. В число главных угроз 
этой безопасности упомянутый законодатель
ный акт включает деятельность террористи
ческих группировок, а также структур органи
зованной преступности, наносящих ущерб 
жизненным интересам мирового сообщества, 
правам и свободам личности. В названном 
акте американский законодатель сформулиро
вал гибкий стратегический подход к пробле
ме, предусматривающий сочетание комплекса 
целенаправленных контртеррористических 
акций во взаимодействии с государствами- 
партнерами и, кроме того, реализацию пре
вентивных мер борьбы с насаждаемой среди 
населения Соединенных Штатов экстремист
ской идеологией на расовой, религиозной 
почве или на основе антиправительственной 
мотивации [14].

Примечательно, что одновременно ряд 
положений этого и других принимаемых Кон
грессом США законодательных актов был 
призван отчасти смягчить тотальный характер 
телефонного прослушивания, бесцеремон
ность сбора конфиденциальной информации и 
несанкционированной судами слежки за гра
жданами, не имеющими отношения к терро
ристической деятельности [12]. Но ситуацию 
с ущемлением спецслужбами гражданских 
прав это радикально не изменило. По- 
прежнему под предлогом борьбы с внутрен
ним терроризмом ими практикуется примене
ние телефонного прослушивания и электрон
ного наблюдения с упрощенным порядком 
получения судебного приказа для осуществ
ления этих действий или просто санкции про
курора, минуя судебный порядок. По- 
прежнему допускается возможность проведе
ния досмотра или обыска помещения без уве
домления его владельца. Очевидно, американ
скому законодателю это видится вполне ло
гичным при существующем сегодня уровне 
террористической угрозы. Однако трудно не 
согласиться со справедливой оценкой специа
листов, отмечающих неоднозначный характер 
направленности системы упомянутых законо

дательных мер, и прежде всего существенное 
сужение при их осуществлении конституци
онных прав и свобод граждан под предлогом 
противодействия волне терроризма в США, а 
также в других государствах мира [3]. Таким 
образом, как справедливо констатируют ис
следователи этой проблемы, в современном 
комплексе мер противодействия Соединен
ными Штатами терроризму (как на внутрен
нем, так и международном уровнях) отчетли
во прослеживается преемственность с тем, 
что предпринималось в этом отношении ра
нее.

Одновременно нельзя не признать, что 
новые угрозы со стороны террористов в 
XXI веке заставили США существенно пере
смотреть свои антитеррористические про
граммы и соответствующее законодательство, 
а также разработать дополнительные меры 
антитеррористического характера [5]. Причем 
в равной мере это касается как элементов 
стратегии осуществления данных мер (воен
ного, политико-экономического, технического 
и иного характера), так и уровней их реализа
ции (и национального, внутреннего, так и 
транснационального, международного), в том 
числе в рамках сотрудничества с другими го
сударствами.

2. Исходя из принятого в Соединенных 
Штатах постулата о том, что способность 
страны защитить себя от террористических 
актов зависит преимущественно от использо
вания государством вооруженных сил, руко
водство США отдает приоритет именно дан
ному элементу в реализации стратегии анти
террора. В этой связи, касаясь военного ком
плекса антитеррористических мер, следует 
констатировать, что его цели и содержание 
хотя и сформулированы еще в 90-е годы 
XX века [8], но продолжают развиваться до
вольно интенсивно сегодня. Базируются они 
на так называемом «принципе соразмерно
сти»: военный ответ США должен быть со
размерен террористическому нападению, его 
спровоцировавшему, и выражаться в виде 
ударов по объектам и базам террористов. То, 
как воплощается эта концепция на практике, 
демонстрируют данные исследования Н. Кро
уфорд, проведенного в Брауновском универ
ситете. Согласно этому исследованию с сен
тября 2001 года по 2018 год в войнах в Афга
нистане, Ираке и Сирии, в которых участво
вали и Соединенные Штаты, погибло 
480 тыс. человек, еще 10 млн. человек стали
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беженцами. Причем Пентагон заявил, что с 
11 сентября 2001 г., когда произошли теракты 
в Нью-Йорке, и до конца 2018 года на воен
ные антитеррористические действия потраче
но порядка 1,7 триллиона долларов. Эта сум
ма включает в себя не только затраты на вой
ны в Ираке, Афганистане и Сирии, но также и 
на боевые операции в ряде стран, проведение 
которых американская администрация оправ
дывает разрешением на борьбу с террориз
мом, выданным Конгрессом Белому дому по
сле терактов 2001 года. Однако в упомянутые 
расходы министерства обороны включают 
лишь часть затрат на эту войну с террориз
мом, как указывает Н. Кроуфорд. И если 
США продолжат траты в таком же масштабе, 
то даже в случае завершения всех войн к 
2023 году суммарные расходы составят 
6,7 триллиона долларов, не включая расходы 
по государственному долгу [6].

3. Очень важной формой реализации на
циональной политики давления на террори
стические структуры выступает последова
тельное усиление защиты Соединенных Шта
тов с помощью электронных технологий. 
Прежде всего речь идет о соответствующей 
стороне деятельности Национального контр
террористического центра США, Националь
ного Агентства Безопасности (АНБ), Центра 
защиты национальной инфраструктуры в со
ставе ФБР, Государственного департамента, 
Государственного казначейства США, а также 
целого ряда других государственных струк
тур, сотрудничающих в рамках так называе
мых «Совместных антитеррористических 
сил» (Joint Terrorism Forces) по всей террито
рии страны. И это не случайно. Как справед
ливо отмечают эксперты, атаки на компью
терные сети, включая распространение ком
пьютерных вирусов, играют все более важную 
роль не только в политических, но в особен
ности в военных операциях XXI века. В сущ
ности, война с применением информацион
ных технологий стала новой концепцией в 
рамках военной стратегии. Соединенные 
Штаты осознают угрозу террористических 
акций в сфере электронных технологий и 
принимают соответствующие контрмеры [2, 
5]. Среди них -  интенсивное развитие нацио
нальной сети рабочих групп упомянутых сек
ретных служб по предотвращению, обнару
жению и расследованию различных электрон
ных террористических атак на жизненно важ
ные инфраструктуры и финансово-платежные

системы США. Сюда же следует отнести и 
развитие специальной электронной базы ФБР 
об организациях и лицах, причастных или по
тенциально причастных к внутреннему и ме
ждународному терроризму (Terrorist Screening 
Database).

4. Усиление в XXI веке транснациональ
ного терроризма естественным образом гене
рировало еще более интенсивное развитие 
международного (транснационального) эле
мента стратегии США, а именно: более ак
тивное противодействие терроризму на меж
дународном уровне как угрозе национальной 
безопасности страны. Ведь как уже отмеча
лось, основное свойство международного 
терроризма в интерпретации американского 
законодателя -  это выход им за рамки нацио
нальных границ Соединенных Штатов по
средством посягательства на иностранного 
потерпевшего, совершения теракта на терри
тории иностранного государства или попытки 
виновников скрыться (после осуществления 
террористического акта) в другом государстве 
вне территориальной юрисдикции Соединен
ных Штатов [10].

Причины усиления этой тенденции доста
точно очевидны. Ведь примечательной осо
бенностью современной стадии эволюции 
терроризма являются уверенное приобретение 
им (как это свойственно организованной пре
ступности) транснационального характера, 
появление и распространение международных 
террористических организаций с глобальной 
сетевой структурой, высокой мобильностью и 
настойчивым расширением своего влияния. 
Пример тому -  так называемые «ИГИЛ», 
«Аль-Каида» (запрещенные в России) и дру
гие террористические группировки. И совер
шенно логично, что эта тенденция должна 
была вызвать адекватную реакцию со стороны 
Соединенных Штатов [10]. Не случайно по
этому США все упорнее интегрируются в ме
ждународное противостояние с транснацио
нальным терроризмом, расширяют зоны сво
его влияния в области борьбы с ним. Правда, 
как уже отмечалось, Соединенные Штаты по
путно сопровождают это расширением зон 
своего военного присутствия в ряде регионов 
мира, в частности в Афганистане, Ираке, Си
рии, нередко выходя за рамки соблюдения 
норм международного права.

Не менее характерным является также 
неуклонное развитие такого транснациональ
ного элемента антитеррористической дея
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тельности США, как последовательная ней
трализация источников финансирования меж
дународных террористических организаций, 
замораживание принадлежащих им и государ- 
ствам-спонсорам терроризма активов. Круг 
источников финансирования террористиче
ской деятельности чрезвычайно широк и не 
исчерпывается исключительно криминальны
ми способами изъятия финансовых средств. 
Более того, основными из них являются по
жертвования и иная финансовая помощь еди
номышленников террористов, религиозных 
организаций, государств-спонсоров путем 
осуществления переводов через банковские и 
другие финансовые структуры. Так или иначе 
это позволяет придать таким финансовым 
операциям легальный характер.

Принимая во внимание основополагаю
щую роль этих источников в финансировании 
терроризма, Соединенные Штаты придают 
особое значение выработке практических мер 
по созданию эффективной системы контроля 
над финансовыми потоками и выяснению ле
гальности финансовых операций. В соответ
ствии с положениями антитеррористического 
законодательства, в США создана специаль
ная национальная Программа против отмыва
ния денег, связанных с финансированием тер
рористов. В развитие упомянутой программы 
сформулирована ежегодно обновляемая Госу
дарственная стратегия борьбы с отмыванием 
«грязных» денег, представляемая министром 
финансов страны на утверждение Конгрессу 
[4]. Она содержит в ряду других регулирую
щих мер механизм осуществления комплекс
ного надзора в банковской сфере, включая 
развитие системы предоставления спецслуж
бам сведений о вызывающих подозрение фи
нансовых операциях, в частности, если это 
касается транзакций с вовлечением финансо
вых учреждений, находящихся в юрисдикции 
других государств. Как свидетельствует прак
тика, особенно ощутимым для нейтрализации 
источников такого финансирования является 
также перекрытие наркотрафика из-за рубежа 
в Соединенные Штаты как одного из основ
ных источников поступления средств для тер
рористических организаций [1].

Объяснимо поэтому, что одним из страте
гических и чрезвычайно важных направлений 
в противостоянии США с транснациональным 
терроризмом являются расширение антитер
рористического сотрудничества с другими

государствами, объединение с ними усилий в 
плане оказания взаимной помощи в профес
сиональной подготовке специалистов по 
борьбе с терроризмом, обеспечения конфи
денциальной информацией и современными 
технологиями, вооружением и другими мате
риальными ресурсами. В равной мере это 
проявляется и в налаживании сотрудничества 
в данной области с зарубежными разведыва
тельными и другими специализированными 
службами в проведении совместных антитер
рористических операций [9].

Наряду с этим достаточно эффективным 
инструментом противодействия терроризму 
являются активно используемые Соединен
ными Штатами, с одной стороны, экономиче
ские санкции против стран, сотрудничающих 
с террористами, и с другой -  экономические 
программы помощи государствам, пресле
дующим террористов главным образом на 
своей территории (Израиль, Ирак, Ливан, Аф
ганистан). Очевидно, таким образом, что, по
нимая бесперспективность односторонних 
действий в борьбе с очагами терроризма в 
глобальном измерении, Соединенные Штаты 
ясно осознают возможность достижения ус
пеха в этом лишь с привлечением значитель
ного числа государств-участников в междуна
родную антитеррористическую коалицию, с 
ее масштабностью, комплексностью и коор
динацией действий всех участников.

Вместе с тем приходится констатировать, 
что существенным недостатком предприни
маемых США усилий в данном направлении 
все еще является отсутствие по-настоящему 
систематического характера такой координа
ции. И это вполне объяснимо существованием 
в целом ряде случаев препятствий для полно
ценных контактов и сотрудничества амери
канской стороны с другими государствами в 
контексте борьбы с транснациональным тер
роризмом, особенно в Афганистане и Сирии. 
Речь идет, в частности, о различиях в подхо
дах США и России в рамках стратегии проти
водействия терроризму в упомянутых регио
нах, что препятствует эффективной коопера
ции между Соединенными Штатами и Рос
сийской Федерацией как на двустороннем 
уровне, так и в многостороннем формате. Но 
очевидно и другое (и в этом сходятся специа
листы по анализируемой проблеме): противо
действие терроризму все же является тем на
правлением, в рамках которого между США

10 Bulletin of the South Ural State University.
Ser. Law. 2019, vol. 19, no. 4, pp. 7-13



Воронин Ю. А., Беляева И. М., Кухтина Т. В. Стратегия борьбы с терроризмом в США:
современные тенденции

и Россией никогда не прекращалось сотруд
ничество, несмотря на возникавшие противо
речия и трудности [7].

Оценивая в целом содержание современ
ной американской стратегии и развитие ос
новных тенденций противодействия терро
ризму, мы констатируем, что их отличитель
ной особенностью сегодня является стремле
ние Соединенных Штатов к координации всех 
основных направлений антитеррористической 
деятельности: осуществление упреждающих 
мер прямого военного давления на террори
стические формирования внутри и за преде
лами США; политический и экономический 
прессинг на государства-спонсоры террори
стических организаций. Причем объединяю
щим началом для упомянутых элементов про
тиводействия является стремление не допус
тить осуществление террористических актов 
прежде всего на своей территории, принятие 
упреждающих мер обеспечения в первую 
очередь внутренней, национальной безопас
ности США. Как свидетельствует развитие 
событий сегодня, координацию усилий в 
осуществлении такой стратегической задачи 
достаточно эффективно реализуют Нацио
нальный контртеррористический центр США 
(US National Counterterrorism Center), Мини
стерство внутренней безопасности США 
(Department of Homeland Security) и ряд дру
гих государственных структур. Вместе с тем, 
на периферии этой стратегии остается, как 
представляется, главное: применение профи
лактического элемента, особенно в противо
стоянии с внутренним терроризмом. Речь 
идет о необходимости с большей эффектив
ностью использовать механизмы разрешения 
социальных, политических, религиозных про
тиворечий и конфликтов как основных детер
минантов, главных источников терроризма, в 
том числе и в Соединенных Штатах Америки.
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