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Боливарианская Республика Венесуэ-
ла на современном этапе переживает 

сложный период своего государственного 
развития, вызванного серьезными пробле-
мами экономического и внутриполитиче-
ского характера. Мировой экономический 
кризис ударил по позициям правительства 
и правящей Единой социалистической пар-
тии. Напряженная обстановка началась сра-
зу же после смерти харизматичного лидера 
президента Уго Чавеса, который руководил 
Венесуэлой четырнадцать лет и с именем 
которого были связаны все основные ре-
формы в политической и экономической 
сфере после принятия новой Конституции 
1999 года. Курс на построение в стране «со-
циализма XXI века» активно проводился 
правительством Чавеса в течение последних 
лет. Политика «социализации» экономики 
и курс на внедрение относительного благо-
получия беднейших слоев населения путем 
выделения различных социальных льгот 
обернулись в конечном итоге негативны-
ми последствиями для промышленного и 
иных секторов экономики. По сравнению с 
1998 годом добыча нефти (основного источ-
ника валютных поступлений) уменьшилась 
на 25%, инфляция – самая высокая на кон-
тиненте, составила 58%, а государственный 
долг страны достиг 70% ВВП [1].

В этих условиях резко усилились про-
тестные выступления населения, недоволь-
ного резким ухудшением своего социально-
экономического положения. Активизиро-
вались оппозиционные политические пар-
тии, которые и до этого обладали в стране 

довольно значительным весом. Достаточно 
сказать, что на внеочередных президент-
ских выборах 2013 года нынешний пре-
зидент страны Николас Мадуро с трудом 
(всего в 2% голосов избирателей) победил 
кандидата от объединенной оппозиции. 
Итоги президентских выборов продемон-
стрировали резкий раскол общества на две 
фактически равные части.

В попытке выправить сложившееся по-
ложение президент Мадуро пошел на бес-
прецедентные меры, запросив и получив 
от Национальной ассамблеи (парламен-
та страны) чрезвычайные полномочия на 
один год, что дало ему возможность прини-
мать законодательные акты, не требующие 
последующего одобрения парламентом.

В свою очередь политическая оппози-
ция взяла курс на подготовку всенародного 
референдума по отзыву президента, кото-
рый допустим в соответствии с текстом кон-
ституции 1999 года по прошествии первой 
половины срока президентского мандата. 
Необходимым условием проведения такого 
референдума является предварительный 
сбор оппозиционными политическими 
партиями не менее двадцати процентов 
подписей потенциальных избирателей, до-
стигших 18-летнего возраста и не лишен-
ных по закону права голоса.

В отношении бывшего президента Уго 
Чавеса было сделано несколько попыток 
отстранить его от власти силовыми метода-
ми. В референдуме по досрочному отзыву 
президента Уго Чавеса приняли участие  
9,4 млн. избирателей из 14 млн. имеющих 
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право голоса. За продолжение мандата вы-
сказалось почти 5 млн избирателей (60%), 
против – 3,6 млн. таким образом, Чавес полу-
чил поддержку абсолютного большинства 
венесуэльцев, принявших участие в голосо-
вании и тем самым высказавшихся за про-
должение курса социально-экономических 
и политических реформ и за общее направ-
ление проводимой им внутренней и внеш-
ней политики.

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии со статьей 72 конституции страны в 
течение срока мандата, на который было 
избрано данное должностное лицо, не мо-
жет быть выдвинуто более одного требова-
ния об отзыве его мандата. Таким образом, 
получив доказательство доверия главе госу-
дарства на всенародном референдуме, пре-
зидент Уго Чавес до конца срока своих пол-
номочий фактически исключил возмож-
ность для оппозиционных политических 
сил вторично сделать попытку лишить его 
должности легальным конституционным 
путем.

В соответствии с нормами конституции 
Венесуэлы президент обладает значитель-
ными полномочиями и фактически зани-
мает центральное место в системе высших 
органов государственной власти. Еще в пе-
риод президентства Чавеса в текст консти-
туции были внесены поправки, в соответ-
ствии с которыми выборные должностные 
лица могут переизбираться на свою долж-
ность неоднократно.

Поправки затронули и статью 230 кон-
ституции о переизбрании президента. Пре-
зидент избирается сроком на шесть лет и 
отныне может быть переизбран на свою 
должность неоднократно. Это серьезно 
усиливает общее положение президента, 
а в сочетании с возможностью осуществле-
ния им чрезвычайных полномочий относит 
Венесуэлу к суперпрезидентской форме ре-
спублик латиноамериканского типа с силь-
ными полномочиями президента.

Юридической основой для введения, 
пролонгации и прекращения режима чрез-
вычайного положения служит конституция 
Венесуэлы 1999 года и специальный Орга-
нический закон о чрезвычайном положе-
нии [2].

Конституция Венесуэлы в перечне пол-
номочий главы государства и правитель-
ства в статье 236 прямо закрепляет право 
президента объявлять чрезвычайное поло-
жение и вводить ограничения на действие 
гарантий в случаях, предусмотренных кон-
ституцией, а также созывать Националь-

ную ассамблею на чрезвычайные сессии. 
Конституция определяет чрезвычайное 
положение как такие обстоятельства соци-
ального, экономического, политического, 
природного или экологического характера, 
которые серьезно воздействуют на безопас-
ность науки, на ее институты, граждан при 
условии, что необходимые меры для лик-
видации таких ситуаций являются недоста-
точными.

Законом предусмотрено введение раз-
личных видов чрезвычайного положения: 
положение тревоги, чрезвычайное эконо-
мическое положение, чрезвычайное вну-
треннее положение, чрезвычайное между-
народное положение. По закону чрезвы-
чайное положение должно продолжаться 
не более 30 дней, затем может быть прод-
лено.

Чрезвычайное экономическое положе-
ние провозглашается в случае возникнове-
ния чрезвычайных экономических обстоя-
тельств. В соответствии с законом оно долж-
но продолжаться не более 60 дней, а затем 
может быть пролонгировано еще на 60 
дней. Еще один вид чрезвычайного положе-
ния связан с состоянием внешнего или вну-
треннего конфликта и может быть введен в 
том случае, если такой конфликт представ-
ляет серьезную угрозу безопасности нации 
или ее гражданам. Такое чрезвычайное со-
стояние должно продолжаться не более 90 
дней, затем может быть продлено еще на 90. 
Таким образом, этот вид чрезвычайного по-
ложения может продолжаться до полугода, 
что грозит возможностью серьезно отраз-
иться на внутриполитическом положении 
страны и международных позициях.

Декрет о введении одного из видов чрез-
вычайного положения объявляется пре-
зидентом, и не позднее восьми дней после 
его объявления декрет должен быть пред-
ставлен в Национальную ассамблею или в 
ее делегатскую комиссию, если Националь-
ная ассамблея находится на каникулах, для 
его рассмотрения и утверждения, а также в 
Конституционную палату Верховного суда 
для проверки декрета президента на со-
ответствие конституции страны. Помимо 
соответствия нормам конституции декрет 
президента должен учитывать требования 
и гарантии, установленные Международ-
ным пактом о гражданских политических 
правах и Американской конвенцией о пра-
вах человека.

Главе государства также предоставлено 
право ходатайствовать о продлении чрез-
вычайного положения на установленный 
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законом срок, представив убедительные ар-
гументы в пользу продления или прекраще-
ния состояния чрезвычайного положения в 
связи с исчезновением причин, вызвавших 
его введение. Прекращение состояния чрез-
вычайного положения до установленного 
срока может быть осуществлено по пред-
ложению президента, правительством или 
Делегатской комиссией.

Закон строго защищает при введении 
чрезвычайного положения прерывать или 
приостанавливать функционирование пу-
бличной власти. Наоборот, законодатель-
но установлено требование к различным 
органам государственной власти в полном 
объеме сотрудничать с правительством и 
президентом в использовании средств, ука-
занных в президентском декрете для дости-
жения целей скорейшей ликвидации при-
чин, вызвавших введение чрезвычайного 
положения. Законом предусмотрено, что 
при введении чрезвычайного положения 
президент республики и возглавляемое им 
правительство обязаны предварительно 
рассмотреть и утвердить средства и меры, 
которые не могут быть применимы для 
ограничения конституционных прав, сво-
бод и гарантий граждан Венесуэлы.

Осуществление президентского декре-
та о чрезвычайном положении должно быть 
подчинено нормам действующего законо-
дательства, а это законодательство прямо 
запрещает ограничивать ряд статей Между-
народного пакта о гражданских и полити-
ческих правах и Американской конвенции 
о правах человека, а также ряд конституци-
онных прав и свобод граждан. В частности, 
при введении чрезвычайного положения 
и осуществлении чрезвычайных полномо-
чий президента запрещено ограничивать 
гарантии права человека на жизнь, призна-
ние его правосубъектности, права на защи-
ту семьи, принципа равенства всех перед 
законом, права на гражданство, личную 
свободу, включая физическую, психологи-
ческую и моральную целостность лица, за-
прещение содержания лиц в рабском или 
подневольном состоянии, запрет ограни-
чения свободы совести, религии и мысли, 
запрет на введении обратной силы закона 
или отмены должного судебного процесса, 
процедуры ампаро, права на голосование и 
доступ к осуществлению публичных функ-
ций, отмену свободного доступа к инфор-
мации.

Такой перечень запретительных мер, 
вводимых в период введения чрезвычай-
ного положения, призван гарантировать 

и сохранять правовой статус личности и 
гарантировать запрет на злоупотребление 
властными полномочиями президентом 
или другими органами государственной 
власти.

Провозгласив чрезвычайное положе-
ние, президент в соответствии с законом 
может поручить его осуществление полно-
стью или частично губернаторам штатов, 
алькальдам, командующим военными гар-
низонами или округами и другим консти-
туционным должностным лицам, осущест-
вляющим функции исполнительных орга-
нов власти.

В период действия чрезвычайного по-
ложения законодательство разрешает пре-
зиденту и правительству использовать все 
средства, которые они сочтут необходи-
мыми при возникновении обстоятельств, 
серьезно угрожающих безопасности нации 
или ее гражданам, государственным и об-
щественным институтам и организациям 
на основе конституционных положений. 
Кроме того, главе государства и правитель-
ству разрешено использовать любые допол-
нительные средства для достижения целей, 
поставленных в связи с введением чрез-
вычайного положения, если предприни-
маемые меры для разрешения социально-
экономических, политических, военных, 
экологических и других проблем оказались 
недостаточными.

В условиях введения чрезвычайного 
положения любого типа все физические и 
юридические лица публичного или част-
ного характера обязаны сотрудничать с 
компетентными властями в целях защиты 
граждан, организаций, их собственности, 
территорий на местности, строго выпол-
няя возложенные на них чрезвычайные и 
обычные обязанности на период действия 
чрезвычайного положения, имея в виду его 
характер и продолжительность действия, а 
также соответствующую дополнительную 
компенсацию за совершение действий и 
операций, вызванных потребностями чрез-
вычайного положения и чрезвычайных 
полномочий президента и правительства. 
Невыполнение или противодействие осу-
ществлению необходимых обязанностей по 
сотрудничеству, установленному законом о 
чрезвычайном положении, влечет за собой 
наложение санкций в соответствии с дей-
ствующим законодательством [3].

Если подобные действия совершены 
должностными лицами, соответствующие 
властные структуры обязаны отстранить 
немедленно этих лиц от занимаемой долж-
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ности и сообщить в вышестоящие органы 
о дисциплинарных и иных санкциях, кото-
рым были подвергнуты эти должностные 
лица и причины наложения этих санкций. 
Если же подобные нарушения совершены 
органами или должностными лицами, из-
бираемыми всеобщим голосованием, они 
подлежат наказанию на основе конститу-
ционных норм и действующего законода-
тельства.

В период действия чрезвычайного по-
ложения правительство по указанию пре-
зидента может использовать финансовые 
средства государственного казначейства, 
не включенные в закон о государственном 
бюджете, и любые другие финансовые 
средства по усмотрению правительства, 
если оно сочтет это необходимым для нор-
мализации создавшегося положения с уче-
том действия норм конституции Венесуэлы 
и действующего законодательства.

Президентский декрет о введении чрез-
вычайного положения временно на период 
действия декрета приостанавливает юри-
дическую силу тех статей законов, которые 
несовместимы с вводимыми президентом 
средствами и предусмотренными данным 
декретом действиями. Декрет о введении 
чрезвычайного положения имеет ранг и 
силу закона, вводится в действие президен-
том республики по согласованию с прави-
тельством, публикуется в «Официальной 
газете» [4], широко распространяется на-
циональными средствами массовой инфор-
мации.

При введении чрезвычайного положе-
ния президент, являясь по конституции 
главнокомандующим национальными во-
оруженными силами, может отдавать при-
казы о мобилизации любых подразделений 
вооруженных сил, но такая мобилизация 
регулируется соответствующим законода-
тельством. В период введения чрезвычай-
ного положения президенту предоставлено 
право через исполнительные органы власти 
осуществлять реквизицию имущества раз-
личных форм собственности для реализа-
ции целей декрета о чрезвычайном положе-
нии. Для осуществления такой реквизиции 
президент должен издавать специальный 
приказ, на основании и в пределах которо-
го осуществляются подобные действия.

По окончании действия чрезвычайного 
положения изъятое по приказу президента 
имущество должно быть возвращено закон-
ным владельцам, без ущерба для выплаты 
компенсации за использование или разру-
шение изъятого имущества. 

Действующее венесуэльское законода-
тельство о чрезвычайном положении пред-
усматривает установление определенного 
контроля за действиями президента в связи 
с введением чрезвычайного положения и 
его особыми чрезвычайными полномочия-
ми. В частности, такой контроль установ-
лен со стороны Национальной ассамблеи 
– парламента Венесуэлы. Закон предусма-
тривает, что декрет президента о введении 
чрезвычайного положения должен быть 
в обязательном порядке рассмотрен На-
циональной ассамблеей и одновременно с 
этим должно быть сообщено о конкретных 
ограничениях конституционных гарантий 
на этот период.

Президент обязан представить необхо-
димые декреты в срок, не превышающий 
восьми дней, если в установленный срок та-
кие документы не были представлены, На-
циональная ассамблея обязана объявить об 
этом официально.

Представленные президентом декре-
ты должны быть одобрены абсолютным 
большинством депутатов, собранных с этой 
целью на специальную сессию без предва-
рительного созыва в течение сорока восьми 
часов с момента издания президентом ука-
занных декретов. Если же в установленный 
законом срок Национальная ассамблея не 
смогла по каким-либо причинам принять 
решения по представленным президентом 
декретам, они будут считаться одобренны-
ми.

Если декрет в период парламентских 
каникул рассматривает Делегатская комис-
сия и она не смогла по каким-либо при-
чинам его рассмотреть или оказалась не в 
состоянии обеспечить присутствие боль-
шинства своего состава, необходимого для 
принятия решения, она должна срочно со-
звать сессию Национальной ассамблеи. Ре-
шение, принятое Национальной ассамбле-
ей или Депутатской комиссией по декрету 
президента о введении чрезвычайного по-
ложения, вводится в действие немедлен-
но, публикуется в «Официальной газете» 
и распространяется в средствах массовой 
информации на следующий день после его 
принятия. Кроме контроля за действиями 
президента по введению чрезвычайного 
положения такой контроль осуществляет и 
Верховный суд страны.

Законом предусмотрено обязательное 
представление декретов президента о вве-
дении чрезвычайного положения в течение 
сорока восьми часов с момента принятия 
этих декретов в Конституционную палату 
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Верховного суда с тем, чтобы она вынесла 
свое решение о соответствии данных де-
кретов конституции Венесуэлы. В тот же 
самый срок председатель Национальной 
ассамблеи направляет в Конституционную 
палату Верховного суда решение Нацио-
нальной ассамблеи об одобрении или об 
отказе в одобрении президентского декрета 
о введении чрезвычайного положения.

Если президент республики или пред-
седатель Национальной ассамблеи не со-
вершают необходимые действия, предусмо-
тренные выше, Конституционная палата 
Верховного суда обязана объявить об этом 
официально. Конституционная палата 
принимает решение по представленному 
президентскому декрету о введении чрез-
вычайного положения в течение последую-
щих восьми дней. Если конституционная 
палата не примет своего решения в указан-
ный законом срок, судьи, входящие в состав 
этой палаты, должны понести дисципли-
нарную ответственность вплоть до отстра-
нения со своих должностей на основании 
статьи 265 конституции Венесуэлы. [5]

Конституционная палата Верховного 
суда, рассматривая декреты президента о 
введении чрезвычайного положения или о 
приостановлении конституционных гаран-

тий прав и свобод граждан, может объявить 
эти декреты полностью или частично ни-
чтожными, если по мнению палаты они 
противоречат принципам конституции Ве-
несуэлы, международным договорам о пра-
вах человека или действующему венесуэль-
скому законодательству.

Принятое Конституционной палатой 
Верховного суда Венесуэлы решение о не-
конституционности декретов президента 
имеет обратную силу и предусматривает 
аннулирование всех актов, принятых во ис-
полнение этих президентских декретов, без 
ущерба для права физических или юриди-
ческих лиц ходатайствовать о восстановле-
нии их нарушенного юридического статуса 
и других незаконных действий, которые 
имели место в связи с введением чрезвы-
чайного положения.

Способы контроля за порядком вве-
дения и осуществления чрезвычайного 
положения и чрезвычайных полномочий 
президента создают серьезную основу для 
предотвращения возможных незаконных 
или чрезмерно репрессивных действий со 
стороны публичных властей и для сохране-
ния гарантий существования демократиче-
ского государственного режима в Болива-
рианской Республике Венесуэла.
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