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Введение. Значение ЦРУ во внутренней и внешней политике США.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) играет большую роль в политике
США. Оно обеспечивает президента и высшее руководство США достоверной инфор-
мацией, которую собирает его агенты внутри страны и в других частях света, а затем
передают на обработку своим аналитикам. Управление активно противодействует терро-
ризму и международной преступности. Этим ЦРУ стремится обеспечить национальную
безопасность США.

1.История американской разведки и создания ЦРУ

Американская разведка зародилась ещё в годы войны США за независимость при
Джордже Вашингтоне. Однако из-за сложившегося представления, заключавшегося в том,
что разведка нужна только во время войны, после победы колоний все разведыватель-
ные органы были упразднены. В дальнейшем полноценная разведка стала использоваться
только в Гражданскую войну. Лишь в конце XIX в. высшая власть в США учредила
органы, которые занимались разведывательной деятельностью в мирное время. Развед-
ка активно и часто неэффективно использовалась во время двух мировых войн. После
окончания второй мировой войны появился вопрос об организации разведки. Его решило
издание Закона о национальной безопасности 1947 г. Так появилось ЦРУ. Оно осуществ-
ляло свою деятельность по всему миру, в том числе и на территории США, доставляя не
всегда верную информацию президенту и высшим должностным лицам.

2. Правовая основа организации и деятельности ЦРУ.

Вершину пирамиды правовой основы организации и деятельности ЦРУ занимает Кон-
ституция США, нормы которой часто слишком абстрактны и приходится пользоваться
толкованием Конституции Верховным судом США. Затем следуют федеральные законы,
среди которых особо следует выделить Закон о национальной безопасности 1947 г. Боль-
шое значение имеют также подзаконные нормативные правовые акты. К ним относят
акты президента США, прежде всего его исполнительные приказы и директивы, и акты
органов, подчинённых президенту, прежде всего акты директора национальной разведки
и директора ЦРУ. Судебный прецедент также оказывает влияние на формирование пра-
вовой основы организации и деятельности ЦРУ.

3. Современная структура и функции ЦРУ.

Во главе управления стоит директор ЦРУ, который до 2005 г. возглавлял всё Раз-
ведывательное сообщество США. В агенстве выделяются штабные структуры, которые
осуществляют надзорные функции по отношению к ЦРУ, обеспечивают связь с высшим
руководством США, осуществляют организационное обеспечение деятельности Управле-
ния. К основным структурным подразделениям ЦРУ относят разведывательный дирек-
торат, который обрабатывает информацию, национальную тайную службу, которая добы-
вает информацию, научно-технический директорат и директорат обеспечения. Основные
функции ЦРУ сводятся к добыче и обработке информации с последующей передачей пре-
зиденту и высшим органам и должностным лицам.
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4. ЦРУ в системе Разведывательного сообщества США

ЦРУ является основной независимой от других министерств и ведомств службой по-
литической разведки правительства США. Остальные 15 членов разведсообщества вхо-
дят в состав различных федеральных министерств и ведомств США. К ним относятся
разведывательные органы Министерства обороны, куда входит многим известное АНБ,
разведывательные органы Министерства юстиции, которому подчинено знаменитое ФБР,
информационное управление Государственного департамента и некоторые другие. ЦРУ
действует совместно с членами Разведывательного сообщества и осуществляет координа-
цию агентурной разведки и координацию антитеррористической деятельности, которой
они занимаются совместно с ЦРУ.
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