


 



 разработан в 1799 году министром 

финансов Oliver Wolcott, Jr. и 

состоит из 16 вертикальных красных 

и белых полос  с изображением 

голубого герба в верхнем левом 

углу.  Первоначальным  дизайном 

была печать таможенной службы, на 

которой был изображен орел с 3 

стрелами в левом когте и веткой 

оливы в правом когте,  окруженный 

аркой из 13 звезд. В 1951 это 

изображение было изменено на 

орла, который изображен на 

Большой государственной печати 

США. 



 
 4 июля 1776г. Декларация независимости 

США 

 4 июля 1789 г Дж. Вашингтон подписал 

закон «О тарифе» 

 1917-1924 гг. - политика иммиграционного 

контроля 
 1920-1933 гг. -  «эра 

запретов» 
 1956 г. Программа патрулирования границ 

с использованием кинологической службы  

 1970-1974гг.- Программа воздушного 

контроля (обучение инспекторов 

безопасности авиации) 

 2001г – создание Отдела по борьбе с терроризмом, 

Федеральной службы по обеспечению безопасности 

авиаполетов 

 2002г.- создание Отдела национальной безопасности 

 2003г.- Управление таможенного и пограничного контроля в 

Директорате пограничной и транспортной безопасности 

Департамента гос контроля  



 







 

 начисление и сбор таможенных пошлин, 
акцизов, иных таможенных платежей и 
штрафов в отношении импортных 
товаров; 

 борьба с контрабандой; 

 оформление лиц, багажа, груза, 
корреспонденции; 

 выявление и задержание лиц, 
участвующих в деятельности, 
нарушающей таможенные правила; 

 защита американской промышленности, 
прав интеллектуальной собственности;  

 сбор данных по экспорту и импорту для 
составления международной торговой 
статистики. 

 



 

Задачи Управления:  

 оказание поддержки в борьбе с терроризмом на границах 
США,в т.ч. направления воздух-земля (незаконное 
пересечение сухопутной границы), воздух-воздух (перехват 
самолетов) и воздух-вода (перехват транспортных судов);  

 оказание поддержки традиционной деятельности таможенной 
службы США, не связанных с терроризмом и другими 
задачами;  

 проведения воздушных операций при других федеральных, 
государственных и местных необходимостях, таких как 
стихийные бедствия. 

 



 
Пограничный патруль 

был учрежден 28 мая 

1924г.  

Задача: выявление и 

предупреждение 

незаконного въезда 

иностранцев в США. 

Пограничный патруль 

несет специальную 

ответственность за 

патрулирование 6000 

миль мексиканских и 

канадских 

международных границ на 

суше и 2.000 миль в 

прибрежных водах, 

окружающих полуострова 

Флорида и на острове 

Пуэрто-Рико.  

После теракта 11 сентября 2001 

г.внимание пограничного 

патрулирования было направлено на 

выявление, задержание террористов и 

террористического оружия.  



 

 



 

US-VISIT supports the Department of 

Homeland Security's responsibility to 

protect the nation by providing biometric 

identification services that help federal, 

state, and local government decision 

makers accurately identify the people 

they encounter and determine whether 

those people pose a risk to the United 

States.  

US-VISIT supplies the technology for collecting 

and storing biometric data, provides analysis, 

updates its watchlist, and ensures the integrity of 

the data. 



 

 


