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Аннотация: автором представлен анализ особенностей и закономерностей 

организации системы федеральных органов исполнительной власти 

Соединённых Штатов Америки, а также определяется место таможенных 

органов США в данном управленческом механизме. Анализируются общие 

положения о правовом статусе Департамента национальной безопасности США 

– федеральном органе исполнительной власти, которому подведомственны 

службы, осуществляющие функции в сфере таможенного дела, а именно 

Таможенная и пограничная защита США и Иммиграционный и таможенный 

контроль США. 
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Annotation: author presents an analysis of features and organizational patterns, 

which distinguish the system of the federal executive authorities of the Unites States 

of America and defines the role of U. S. Customs in the administrative machinery. It 

also analyzes the general provisions that determine the legal position of the 

Department of Homeland Security, a federal executive department to which 

subordinate agencies with customs duties, specifically the United States Customs and 

Border Protection and the United States Immigration and Customs Enforcement. 
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Соединённые Штаты Америки (далее – США) исторически относятся к 

категории государств, являющихся крупнейшими участниками 

внешнеэкономической деятельности, и занимают первое место в мире по 

качественным показателям экономического роста [1, с. 100]. На протяжении 

ряда десятилетий США входят в число ведущих импортёров и экспортёров 

товаров на мировом рынке. Показательны статистические данные, говорящие 

сами за себя: так, в 2019 году импорт и экспорт товаров США составили 13,9 % 

(2,56 трлн долларов; первое место в мире) и 9,01% (1,64 трлн долларов; второе 

место в мире после Китая) мирового импорта и экспорта соответственно [2];  в 

2020 году совокупный импорт товаров в США составил 2,4 трлн долларов, а 

совокупный экспорт – 1,43 трлн долларов [3]. Высокая активность государства 

в сфере внешнеэкономической деятельности вызывает необходимость наличия 

у данного государства развитой системы таможенных органов, органически 

встроенных в систему органов исполнительной власти; в этом отношении США 

не являются исключением – в системе органов исполнительной власти 

федерального уровня США функционируют специальные службы, 

уполномоченные осуществлять контроль, надзор и иные функции (в т. ч. 

правоохранительного характера) в сфере таможенного дела.  
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Понятие исполнительной власти, впервые введённое английским 

мыслителем Дж. Локком (1632–1704) в его труде «Два трактата о правлении» 

(1690), в настоящее время обозначает совокупность полномочий по управлению 

государственными делами, которые выражаются в осуществлении 

подзаконного регулирования, внешнеполитического представительства, 

административного управления и др., а также систему органов государственной 

власти, реализующих данные функции; буквально выражаясь, в ведении 

исполнительной власти находится исполнение законов, что и объясняет 

наименование данной ветви [4, с. 87]. О необходимости примата независимости 

в деятельности органов исполнительной власти писал в труде «О духе законов» 

французский просветитель Ш. Л. Монтескьё (1689–1755): «Не будет свободы и 

в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и 

исполнительной. <…> Если судебная власть соединена с исполнительной, то 

судья получает возможность стать угнетателем» [5, с. 138]. 

В президентских республиках, к категории которых относятся США, 

исполнительная власть осуществляется президентом, являющимся не только 

главой государства, но и главой правительства – ключевого органа 

исполнительной власти. Конституция США закрепляет это положение: 

согласно разделу 1 статьи II высшего закона страны исполнительная власть в 

стране принадлежит Президенту США [6, с. 35]. Американский глава 

государства обладает всей полнотой исполнительной власти, в его зону 

ответственности, в частности, входит такое важнейшее направление 

деятельности, как исполнение законов, разработанных и утверждённых 

законодательной властью – Конгрессом США. Важной особенностью системы 

исполнительной власти США, по мнению кандидата политических наук О. А. 

Фроловой, является то, что правительство как коллегиальный орган 

отсутствует, а его функции осуществляет Администрация Президента США, 

включающая в себя три элемента – Кабинет, исполнительный аппарат 

Президента, а также федеральные и независимые агентства [7, c. 5–6]. 
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Кабинет (The Cabinet of the United States) – высший орган исполнительной 

власти США (следует различать понятия «Кабинет США» и «федеральное 

правительство США» – последнее обозначает все федеральные органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти), возглавляемый 

Президентом США. В состав Кабинета входят вице-президент США, 

руководители департаментов, назначаемые Президентом США и вместе со 

своими заместителями утверждаемые верхней палатой Конгресса США – 

Сенатом (исполняющие обязанности глав департаментов также участвуют в 

заседаниях Кабинета, причём вне зависимости от того, были ли их кандидатуры 

выдвинуты на утверждение Сенатом), а также иные назначаемые президентом 

чиновники, статус которых соответствует рангу руководителя департамента [7, 

с. 8–9].  

Конституция США не регламентирует деятельность Кабинета и лишь 

содержит упоминание о том, что Президент США обладает правом требовать 

от высших должностных лиц департаментов мнения по любому вопросу в 

письменной форме. В соответствии с параграфом 302 раздела 3 Свода законов 

США члены Кабинета обладают полномочиями действовать от имени 

президента в пределах своего предмета ведения без какого-либо формального 

делегирования функций [8]. «Кабинет не принимает правовых актов и не 

публикует своих протоколов, все его решения, если они принимаются, 

оформляются актами президента», – подчёркивает О. А. Фролова [7, с. 9]. 

Департамент национальной безопасности США (The United States 

Department of Homeland Security), руководитель которого является членом 

Кабинета, назначается с одобрения Сената и подотчётен главе государства, 

представляет собой федеральный орган исполнительной власти с широкой 

правоохранительной юрисдикцией и относится к федеральным ведомствам 

силового блока. О. А. Фролова отмечает, что в системе силовых структур США, 

которая характеризуются широкой и сложноподчинённой структурой, 

Департамент национальной безопасности – не только одно из наиболее 
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влиятельных и авторитетных, но ещё и самое «молодое» ведомство [7, с. 35]. 

Необходимость учреждения нового федерального органа исполнительной 

власти, обладающего широким спектром правоохранительных функций, 

возникла после террористических актов 11 сентября 2001 года [9, с. 107]: 

вскоре после атаки Конгресс США принял Закон о национальной безопасности 

(The Homeland Security Act), подписанный президентом США Дж. Бушем-мл. 

25 ноября 2002 года и положивший начало процессу формирования 

Департамента национальной безопасности [10].  

Руководством Департамента курируются четыре основных направления 

деятельности: национальная безопасность, национальные программы, научная 

деятельность, разведывательная и аналитическая деятельность [7, c. 35–36]; в 

рамках указанных направлений и реализуют свои функции входящие в 

структуру Департамента таможенные органы – Таможенная и пограничная 

защита США (The United States Customs and Border Protection) и 

Иммиграционный и таможенный контроль США (The United States Immigration 

and Customs Enforcement). Предшественником данных ведомств являлась 

Таможенная служба США (The United States Customs Service) [11, с. 99–100], 

находившаяся в ведении Департамента казначейства США (United States 

Department of the Treasury) [12, с. 32–34]. В рамках «реформы национальной 

безопасности» в марте 2003 года единая Таможенная служба была упразднена: 

Таможенной и пограничной защите США перешли функции Таможенной 

службы, связанные с осуществлением контроля на пунктах въезда в 

государство, Иммиграционный и таможенный контроль США стал единым 

органом, объединившим следственные и иные подразделения 

правоохранительного блока Таможенной службы, а также упразднённых в 

марте 2003 года Службы иммиграции и натурализации США (The United States 

Immigration and Naturalization Service) и Федеральной службы охраны (The 

Federal Protective Service) [13].  
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Анализ особенностей и закономерностей организации системы 

федеральных органов исполнительной власти США позволяет прийти к ряду 

имеющих существенное теоретико-правовое научное значение выводов. Во-

первых, система федеральных органов исполнительной власти США 

характеризуется типичной для президентской республики управленческой 

иерархией, во главе которой находится глава государства – Президент США. 

Во-вторых, руководители федеральных органов исполнительной власти входят 

в состав Кабинета – составной части Администрации Президента США; они 

подчиняются главе государства, возглавляющему Кабинет, а также действуют 

от его имени в пределах своей компетенции. В-третьих, Департамент 

национальной безопасности США, руководитель которого является членом 

Кабинета и подотчётен Президенту США, является федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся осуществляющие 

функции в сфере таможенного дела службы – таможенные органы. Таким 

образом, таможенные органы США входят в систему федеральных органов 

исполнительной власти США, являясь частью основанной на субординации 

иерархической системы «Президент США – Департамент национальной 

безопасности США – таможенные органы США», где высшим звеном является 

непосредственно глава государства. 
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