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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ВЕНЕСУЭЛЫ И ГУБЕРНАТОРОВ ШТАТОВ

Олег Афанасьев*

Статья посвящена роли президента  Венесуэлы в системе его взаимо-
отношений с губернаторами венесуэльских штатов. Автор описывает, 
как президент осуществляет определенный контроль за деятельностью 
губернаторов и как взаимоотношения президента и глав штатов регу-
лируются специальным законодательством. 

В качестве главы государства пре-
зидент Боливарианской респу-

блики Венесуэла осуществляет опре-
деленный контроль за деятельностью 
губернаторов венесуэльских штатов. 
Взаимоотношения президента и глав 
штатов (губернаторов) регулируются 
специальным законодательством. [1]

 Законодательство рассматривает 
губернаторов, в первую очередь, как 
официальных представителей (аген-
тов) президента в субъектах федера-
ции.

Помимо того, что губернатор – это 
глава исполнительной власти в шта-
те, он является представителем на-
циональной исполнительной власти. 
В этом качестве он обязан выполнять 
и принуждать к выполнению консти-
туции и законов Республики, также 
как и декреты и решения, принимае-
мые национальной исполнительной 
властью. Вся деятельность губерна-
тора должна быть построена на со-
трудничестве с национальной ис-
полнительной властью в достижении 
целей, стоящих перед венесуэльским 
государством, в координации различ-
ных направлений деятельности обще-
национальных и региональных орга-
нов власти, в том числе и в области 
децентрализации государственного 
управления, относящейся к сфере его 
полномочий.

Губернаторы обязаны участвовать в 
деятельности органов национальной 
системы планирования и социально-
экономического развития страны. 
Они должны также участвовать в де-

ятельности органов национальной 
системы административной регио-
нализации, выступать в качестве сто-
ронников процесса регионализации и 
выполнять другие функции, которые 
предоставляет им действующее за-
конодательство и распоряжения на-
циональных органов исполнительной 
власти.

Декреты и постановления, которые 
губернаторы получают как представи-
тели национальной исполнительной 
власти должны быть подписаны лич-
но президентом и переданы через ми-
нистра внутренних дел республики. 
Губернаторы, в свою очередь, долж-
ны предоставлять с максимальной 
тщательностью доклады президенту 
Республики прямо или посредством 
соответствующего министра каждый 
раз, когда президент затребует такие 
доклады. С целью гарантировать не-
обходимую координацию и надле-
жащее осуществление планов и про-
грамм национальной исполнительной 
власти и выполнения инструкций, 
данных для достижения таких целей, 
губернаторы должны издать приказы 
и инструкции главам региональных 
органов власти, имеющих необходи-
мые полномочия в соответствующих 
субъектах федерации.

Для выполнения поставленных це-
лей должностные лица должны сотруд-
ничать с губернатором, выполнять 
его приказы и инструкции как пред-
ставителя национальной исполни-
тельной власти и тщательно готовить 
документы, которые он может затре-
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бовать. В каждом субъекте федерации 
создается комитет по планированию и 
координации под председательством 
самого губернатора, в составе высших 
должностных лиц штата, алькальдов 
и глав региональных органов, обла-
дающих полномочиями в масштабах 
штата, с целью гарантировать необхо-
димую координацию, планирования, 
оценку и контроль программ и дей-
ствий, осуществляемых в штате.

Губернатор утверждает регла-
мент данного совета, организует его 
работу, может предусмотреть уча-
стие в комитете общенациональных 
парламентариев и представителей 
социально-экономических, трудовых 
и культурных учреждений данного 
штата. Губернатор штата осуществля-
ет через комитет по планированию и 
координации работу по оценке пла-
на развития штата, ежегодного плана 
оперативных действий и ежегодного 
бюджета, устанавливая определенное 
взаимодействие и координацию с со-
ответствующими планами на общена-
циональном уровне.

Решения, которые принимает пре-
зидент республики в Совете мини-
стров и которые относятся к учреж-
дениям федерации, должны быть 
переданы соответствующим губерна-
торам. Соответственно, руководители 
автономных институтов и учрежде-
ний штата так же, как и руководители 
региональных учреждений развития, 
должны периодически информиро-
вать губернатора о своих решениях, 
приказах и инструкциях, которые они 
передали главам соответствующих 
подразделений общефедерального 
уровня. За решения, которые губер-
натор принимает как представитель 
исполнительной власти, несет ответ-
ственность эта власть, и губернатор, 
издавая соответствующий акт, должен 
обязательно указать, что он действует 
в этом качестве.

В соответствии со статьей 190 Кон-
ституции формируется Конвент Гу-
бернаторов страны, который должен 
заседать во второй четверти каждого 
года, в течение срока и в том месте, 
которое устанавливает президент сво-
им декретом. Конвент Губернаторов 
рассматривает и оценивает План ко-
ординации инвестиций в федераль-
ные предприятия и рассматривает все 

остальные вопросы, которые постав-
лены президентом Республики и гу-
бернаторами. Конвент Губернаторов, 
видимо, по аналогии с постоянной 
конференцией губернаторов амери-
канских штатов, является важнейшим 
инструментом согласования интере-
сов центра и субъектов федерации, 
разрешения возможных конфликтов.

Прямое невыполнение декретов и 
распоряжений президента, направ-
ленных в адрес того или иного губер-
натора, в соответствии со статьей 22 
указанного выше закона [2] предусма-
тривает наказание в форме отстра-
нения от должности на основании 
соответствующего закона. А невыпол-
нение приказов и инструкций губер-
натора в отношении глав региональ-
ных органов с полномочиями в сфере 
субъекта Федерации в случае, когда 
губернатор действует как полномоч-
ный представитель президента, вле-
чет отстранение от должности дан-
ных региональных руководителей. В 
этом случае губернатор, намереваю-
щийся применить санкции в отноше-
нии упомянутых должностных лиц, 
должен обратиться в соответствую-
щее министерство или к руководите-
лю автономного учреждения субъекта 
федерации или региональной орга-
низации и в течение тридцати дней 
представить свои рекомендации по 
данному вопросу.

В случае отсутствия ответа или не-
гативного ответа на данное представ-
ление, губернатор обладает полномо-
чиями  непосредственно обратиться к 
президенту республики для оконча-
тельного решения данного вопроса. 

Таким образом, взаимоотношения 
губернаторов с президентом могут 
непосредственно касаться важнейших 
вопросов развития как субъектов фе-
дерации, так и государства в целом. 
Такие формы отношений президента 
с губернаторами венесуэльских шта-
тов, когда губернаторы рассматрива-
ются как прямые представители главы 
государства в субъектах федерации и 
находятся под непосредственным кон-
тролем президента, подчеркивают его 
решающую роль в системе этих взаи-
моотношений и в значительной сте-
пени укрепляют его позиции в госу-
дарственном механизме современной 
Венесуэлы.
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This article analyzes the role of president of 
Venezuela in the system of his mutual relations 
with the governors of the Venezuelan states. An 
author describes how the president carries out 
certain control of activity of governors and how 
relation of the president and heads of the states 
are regulated by the special legislation.
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