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Administration. The Executive Branch of the Government

The US. Constitution defines a federal system of government in which certain powers are
delegated to the national government; other powers fall to the states.

The national government consists of executive, legislative and judicial branches that are
designed to check and balance one another; all are interrelated and overlapping yet each is
quite distinct.

Since the Constitution was ratified in 1788, there have been 26 amendments to it. The first 10,
known as the Bill of Rights, established a number of liberties. Notable among the other
amendments are the 13th, 14th and 15th, which abolished slavery and declared former slaves
citizens with the right to vote; the 17th,

which provided for the direct election of U.S. senators; and the 19th, which effected women's
suffrage.

Amending the Constitution requires a proposal by a two-thirds vote of both houses of Congress
or by a national convention.

The executive branch of the government is headed by the president, who must be a
natural-born citizen of the United States, at least 35 years old and a resident of the country for
at least 14 years. The formal responsibilities of the president include those of chief executive,
treaty maker, commander in chief of the army and head of state.

In practice, they have grown to include drafting legislation, formulating foreign policy, personal
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diplomacy and leadership of his political party. The members of the president's Cabinet — the
secretaries of State, Treasury, Defence, Interior, Agriculture, Commerce, Labour, Health and
Human Services, Housing and Urban Development, Transportation, Education, Energy and
Veterans Affairs and the attorney general — are appointed by the president with the approval
of the Senate.

Государственное управление. Исполнительная власть

Конституцией Соединенных Штатов установлена федеральная система правительства»
в которой определенные полномочия делегируются национальному правительству;
другие полномочия принадлежат штатам.

Национальное правительство состоит из исполнительной, законодательной и судебной
власти, которые были созданы для осуществления контроля друг за другом и
сбалансированной совместной работы; они связаны между собой и частично похожи, но
у каждой свое определенное задание.

С момента принятия конституции в 1788 году было принято 26 поправок к ней. Первые
10, известные как «Билль о правах», установили ряд индивидуальных свобод. Наиболее
значительными среди поправок считаются 13,14 и 15, в которых отменялось рабство, а
рабы были объявлены гражданами, которые имеют право голоса; 17 поправка
предусматривала прямые выборы сенаторов США; 19 поправка предоставляла
женщинам избирательное право.

Для внесения поправок в конституцию нужно одобрение проекта двумя третями
голосов обеих палат Конгресса или национальной конвенцией.

Исполнительная власть правительства возглавляется президентом, который должен
быть уроженцем Соединенных Штатов в возрасте не менее 35 лет и постоянно
проживать в стране, по меньшей мере, 14 лет. Формальные обязанности президента
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включают обязанности главы исполнительной власти, ответственного за подписание
международных договоров, главнокомандующего армией и главы государства.

На практике круг его обязанностей значительно шире: это и составление
законопроектов, и определение внешней политики, дипломатия и руководство своей
политической партией. Члены президентского кабинета — госсекретари, министры
(финансов, обороны, внутренних дел, сельского хозяйства» торговли, труда,
здравоохранения, транспорта, архитектуры и градостроения, образования, энергетики,
министр по делам ветеранов и генеральный прокурор) — назначаются президентом с
одобрения Сената.
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