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Аннотация. Статья посвящена особенностям компетенции Конгресса 

США. В частности, его общим полномочиям и опыту их реализации. 

Ключевые слова: Конгресс США, полномочия, компетенция. 

 

THE COMPETENCE OF THE US CONGRESS 

 

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the competence of the 

US Congress. In particular, its general authority and experience in their 

implementation. 

Keywords: US Congress, powers, competence. 

 

Компетенция Конгресса США закреплена, в первую очередь,  

Конституцией США [1]. Но объем ее постоянно уточняется постановлениями 
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Верховного суда, а также собственными актами Конгресса и другими факторами, 

такими как история и обычай. Некоторые полномочия четко определены 

Конституцией и называются общими полномочиями. В отличие от специальных 

полномочий, общие осуществляются обеими палатами Конгресса.  

Общие полномочия. В статье 1 Конституции США излагаются 

большинство полномочий Конгресса, которые включают многочисленные явные 

полномочия, перечисленные в разделе 8. Конституционные поправки 

предоставили Конгрессу дополнительные полномочия.  

Конгресс обладает полномочиями по финансовым и бюджетным вопросам 

посредством перечисления полномочий по зачислению и сбору налогов, пошлин, 

выплат и акцизов, выплате долгов и обеспечению общей защиты и общего 

благосостояния Соединенных Штатов. Шестнадцатая поправка, 

ратифицированная в 1913 году, расширила сферу налогообложения, включив 

налог на прибыль.  

Конституция также предоставляет Конгрессу исключительно право на 

получение соответствующих средств. Эта сила кошелька является одной из 

первичных проверок Конгресса в исполнительной власти. Другие полномочия, 

предоставленные Конгрессу полномочия, включают в себя право заимствовать 

деньги по кредиту Соединенных Штатов, регулировать торговлю с 

иностранными государствами и между штатами, а также регулировать денежное 

обращение.  

Конгресс устанавливает расходы на оборону. Конституция также отводит 

Конгрессу важную роль в национальной обороне, включая исключительную 

власть объявлять войну, поднимать и поддерживать вооруженные силы, а также 

устанавливать правила для военных.  

Некоторые критики утверждают, что исполнительная власть узурпировала 

конституционную задачу Конгресса объявить войну. Хотя исторически 

президенты инициировали процесс войны, они получали официальные 

разрешения от Конгресса на: войну 1812 года, мексиканско-американскую 

войну, Испанско-американскую войну, Первую мировую войну и Вторую 
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мировую войну. Единственное исключение - военный поход президента Теодора 

Рузвельта в Панаму в 1903 году, так  как  получил согласие Конгресса. Для 

обхода правила об обязательном согласовании военных действий с Конгрессом, 

Президенты инициировали военные действия без заявлений о войне в Конгрессе. 

Так, Трумэн назвал Корейскую войну «полицейской акцией», а война во 

Вьетнаме длилась более десяти лет без объявления войны. В целом, президенты 

США фактически отдавали приказы о военных действиях без санкции Конгресса 

более 150  раз за историю страны [2]. 

К компетенции Конгресса относится и создание почтовых отделений, в том 

числе и в других странах. Конгресс также имеет право создавать почтовые 

отделения и почтовые автоматы, выпускать патенты и регистрировать авторские 

права, устанавливать стандарты весов и мер, учреждать суды, подведомственные 

Верховному суду, и «создавать все законы, которые необходимы и надлежащим 

образом для осуществления вышеупомянутые полномочий и всех других 

полномочий, возложенных на Конгресс Конституцией».  

Статья четвертая дает Конгрессу право принимать новые государства в 

Союз. 

Одной из важнейших внезаконодательных функций Конгресса является 

право контролировать исполнительную власть. Надзор за конгрессом обычно 

делегируется комитетам и облегчается в соответствии с полномочиями 

Конгресса. Конгресс имеет право импичментировать должностных лиц, включая 

президента.  
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