
 

 

 
БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА 
НАЦИОНАЛЬНОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 
Национальное Учредительное Собрание Боливарианской Республики 
Венесуэла, во исполнение полномочий, предусмотренных статьями 347, 348 и 
349 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла, в соответствии с 
мандатом, предоставленным тридцатого июля две тысячи семнадцатого года, 
на демократических, свободных, универсальных, прямых и тайных выборах 
венесуэльским народом, являющимся хранителем первоначальной власти. 
 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
 
нижеследующий, 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ АНТИ-БЛОКАДНЫЙ ЗАКОН ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
 

ГЛАВА I 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Цель  

Статья 1. Целью этого Конституционного закона является определение 
специальных и временных нормативных рамок, которые обеспечат 
венесуэльскую государственную власть юридическими инструментами для 
того, чтобы противодействовать, смягчать и снижать, эффективным образом, 
в срочном и необходимом порядке, пагубные последствия односторонних 
принудительных мер или прочих ограничительных или карательных мер 
против Боливарианской Республики Венесуэла и ее народа, исходящих от или 
продиктованных другим государством или группой государств; или действий, 
или бездействия, происходящих от них; мер, продиктованных 
международными организациями или прочими иностранными 
государственными или частными учреждениями; мер, воздействующих на 
права человека венесуэльского народа; они подразумевают посягательство на 
международное право, и, в целом, являются преступлениями против 
человечества и наносят ущерб праву на свободное и суверенное развитие 
венесуэльского народа, закрепленному в Конституции Боливарианской 
Республики Венесуэла.     
 

 
 



 

 

Область применения 
Статья 2. Положения этого Конституционного закона являются частью 
правопорядка и представляют общественный интерес, и будут применяться 
всеми ветвями государственной власти на национальном, государственном и 
муниципальном уровнях, с механизмом распределения полномочий, 
изложенным в Конституции Боливарианской Республики Венесуэла и законе, 
а также государственными и частными физическими и юридическими лицами, 
на всей национальной территории. 
 
В случае возникновения сомнений касательно интерпретации этого 
Конституционного закона, будет использована та, что наибольшим образом 
способствует защите прав человека венесуэльского народа, на фоне 
принудительных односторонних мер и прочих ограничительных или 
карательных мер, наложенных на страну и ее население.  
 

Предназначение  
Статья 3. Настоящий Конституционный закон имеет следующие задачи:  
 
1. Гарантировать полное соблюдение прав человека венесуэльского народа, 

на фоне принудительных односторонних мер и прочих ограничительных 
или карательных мер, наложенных на страну или ее граждан, воздействие 
которых на население составляет преступления против человечества и 
нарушение права на свободное и суверенное развитие.    

 
2. Способствовать гармоничному развитию национальной экономики, 

ориентированному на создание рабочих мест, высокой национальной 
добавленной стоимости, улучшение уровня жизни населения и укрепление 
экономического и технологического суверенитета страны, в рамках 
положений, предусмотренных Конституцией Боливарианской Республики 
Венесуэла и Конституционным законом о Плане «Родина».  
 

3. Обеспечить полную реализацию права венесуэльского народа на 
свободное самоопределение, включая его неотчуждаемое право на полный 
суверенитет над всеми природными богатствами и ресурсами, в 
соответствии с предусмотренным Конституцией Боливарианской 
Республики Венесуэла, Международным пактом о гражданских и 
политических правах, Международным пактом об экономических, 
социальных и культурных правах, Декларацией Организации 
Объединенных Наций о праве на развитие и прочими международными 
нормами в данной сфере, действующими и утвержденными Республикой.    

 



 

 

Определения 
Статья 4. Для целей этого Конституционного закона, принимаются следующие 
определения:  
 
1. Принудительные односторонние меры: Использование экономических, 

торговых или других мер, принятых одним из государств, группой 
государств или международными организациями, действующими в 
одностороннем порядке, чтобы принудить другое государство к смене 
политического курса или оказать давление на некоторых лиц, группы или 
учреждения выбранных государств, с целью оказания влияния на 
направление действий, без получения на то разрешения со стороны Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций.  
 

2. Прочие ограничительные или карательные меры: Любое действие или 
бездействие, связанное или не связанное с принудительной односторонней 
мерой, со стороны любой международной организации или 
государственного или частного учреждения, в независимости от того 
принадлежит ли оно государству, объявляющему такую меру или другому 
государству, которое ее исполняет, расширяет ее влияние или пользуется 
ей, чтобы не исполнять, в результате действия или бездействия, 
соответствующие законы, обязательства или другие акты.  

 
Субъекты и законные права, являющиеся объектом защиты 

Статья 5. Внедрение этого Конституционного закона ориентировано на 
усиление конституционной защиты субъектов, принципов и ценностей, 
серьезным образом страдающих от введения принудительных односторонних 
мер и прочих ограничительных или карательных мер, включая:  
 
1. Права человека венесуэльского народа и их гарантии.  

 
2. Права, интересы и имущество Республики. 
 
3. Права третьих лиц, включая другие государства, инвесторов и прочих 

физических или юридических лиц, связанных с Республикой или 
учреждениями, в которых у нее имеются имущественные интересы. 

 
4. Национальные малые и средние предприятия.  
 
5. Принципы и ценности Конституции, а также общественного 

международного права, среди которых мир и международная стабильность 
и даже запрет на применение силы. 



 

 

 
Недействительный характер принудительных односторонних мер 

Статья 6. Объявляется недействительной и противоправной любая 
принудительная односторонняя мера и любая другая ограничительная или 
карательная мера, объявленная или примененная против Боливарианской 
Республики Венесуэла и ее населения другим государством или группой 
государств, международными организациями или прочими иностранными 
государственными или частными учреждениями, в следствие их действия или 
бездействия.  
 
Принудительные односторонние меры и прочие ограничительные или 
карательные меры являются угрозой безопасности Нации, в рамках 
положений, предусмотренных Конституцией Боливарианской Республики 
Венесуэла и законодательством.   
 

Взаимодополняющий характер  
Статья 7. Этот Конституционный закон будет применяться совместно с 
неотложными, эффективными и необходимыми действиями, объявляемыми 
или объявленными Национальной исполнительной властью в рамках 
законодательства в отношении чрезвычайного экономического положения, 
чтобы обеспечить полное соблюдение прав человека населения, 
своевременный доступ к товарам, услугам, продовольствию, медикаментам и 
другим продуктам, необходимым для жизни, с учетом экстраординарных 
обстоятельств в социальной, экономической, политической, культурной и 
территориальной сферах, оказывающих влияние на конституционный порядок, 
общественное спокойствие, безопасность Нации, государственные институты 
и права венесуэльского народа.     
 

Соблюдение принципов международных отношений 
Статья 8. В соответствии с мандатом, содержащимся в статье 152 
Конституции Боливарианской Республики Венесуэла, государственная власть, 
в любой момент, выработает однозначную позицию неприятия и осуждения 
любой принудительной односторонней меры и любой ограничительной или 
карательной меры, примененной в качестве экономического, политического 
или социального давления, пытающегося воздействовать на права свободных 
и суверенных народов мира, и замедлить или подорвать их равноправное 
экономическое и социальное развитие, что является тяжелым 
посягательством на мир и международную стабильность.    

 
 



 

 

Приверженность международному публичному праву и другим 
международным законам 

Статья 9. Этот Конституционный закон строго придерживается принципов и 
ценностей международного публичного права, в частности, императивных 
норм, защищающих права человека и права Республики, и Устав Организации 
Объединенных Наций.   
 
Таким же образом, он находится в полной гармонии с действующими 
международными нормами, подписанными и ратифицированными 
Республикой в сфере незаконного наркотрафика, коррупции, терроризма и 
организованной преступности, с целью сохранения выполнения явных целей 
такого законодательства.    
 

Международная интеграция для развития и благосостояния народа 
Статья 10. Республика сможет подписывать международные договоры, 
соглашения и конвенции, двусторонние или многосторонние, способствуя 
интеграции свободных народов, объединяющие и координирующие усилия по 
продвижению сотрудничества, развития и благосостояния народов, а также их 
коллективной безопасности, противостоя последствиям принудительных 
односторонних мер и прочих ограничительных или карательных мер.   
 
Эти международные договоры, соглашения и конвенции должны будут 
основываться на предварительно существовавших обязательствах 
Республики для гарантирования развития, защиты и наличия каналов 
экономического и торгового, государственного или частного, обменов, а также 
благоприятных финансовых условий, для обеспечения поставок товаров и 
услуг, необходимых для соблюдения прав человека и конституционных прав 
венесуэльского народа, защищая и сохраняя национальный суверенитет. 
 

О сотрудничестве 
Статья 11. Органы государственной власти, во исполнение своих полномочий, 
будут активно сотрудничать в рамках достижения целей этого 
Конституционного закона, в целях применения изложенного в статье 136 
Конституции Боливарианской Республики Венесуэла, принимая во внимание 
его близкую связь с гарантией прав человека венесуэльского народа.  
 
Все органы и учреждения государственной администрации должны будут 
сотрудничать с техническими комиссиями, обязуясь предоставить 
информацию и институционное содействие, которое будет у них запрошено в 
целях исполнения этого Конституционного закона. 
 



 

 

Механизм контроля 
Статья 12. На Государственный Совет возлагается обязанность контроля и 
отслеживания внедрения этого Конституционного закона и его эффективности 
в качестве инструмента смягчения пагубного влияния принудительных 
односторонних мер и прочих ограничительных и карательных мер, 
затрагивающих Боливарианскую Республику Венесуэла. В этих целях, 
вышеуказанный Совет будет каждые два месяца проводить совещания по 
оценке и выдавать рекомендации Национальной исполнительной власти 
относительно действий, которые поспособствуют улучшению его 
эффективности или облегчат его внедрение. 

 
Последующий контроль  

Статья 13. Все публичные акты, объявленные в рамках применения этого 
Конституционного закона, являются предметом последующего контроля со 
стороны Главного контрольного управления Республики, которое должно 
будет осуществить его эффективно и своевременно, в соответствии с 
Конституцией Боливарианской Республики Венесуэла и соответствующим 
действующим национальным законодательством.    
 

Индивидуальная ответственность 
Статья 14. Любой публичный акт влечет за собой индивидуальную 
ответственность. Любое отклонение в применении целей конституционной 
защиты и защиты прав Республики и населения, что можно являть собой 
преступление, влечет за собой гражданскую, административную и уголовную 
ответственность, в соответствии с применимым национальным 
законодательством.   
 

Международный центр производственных инвестиций   
Статья 15. Будет создан Международный центр производственных 
инвестиций в качестве органа, отвечающего за регистрацию, изучение и 
мониторинг односторонних принудительных мер и других ограничительных 
или карательных мер, а также за оценку, одобрение и продвижение 
производственных проектов, вытекающих из применения настоящего 
Конституционного закона и управления брендом страны как стратегией, 
направленной на продвижение инвестиций и внешней торговли. 
 

Национальный наблюдательный орган 
Статья 16. Международный центр производственных инвестиций будет 
располагать Национальным наблюдательным органом за односторонними 
принудительными мерами и другими ограничительными или карательными 
мерами в качестве научного органа для накопления соответствующих важных 



 

 

знаний, предназначенного для проведения академических исследований, а 
также мониторинга и оценки процессов реализации и их результатов, 
подготовки отчетов, предложений, статистики, среди прочих мероприятий, 
направленных на получение указанных знаний, для их предоставления 
государственной власти, с целью распространения тем, данных и пагубных 
последствий, связанных с односторонними принудительными мерами и 
другими ограничительными или карательными мерами с педагогической точки 
зрения, на благо коллективного знания и, в частности, на благо венесуэльского 
народа. 
 

ГЛАВА II 
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

БАЛАНС 
 

Специфика мер в экономическом порядке 
Статья 17. Меры в национальном экономическом порядке, упомянутые в 
данной главе, должны приниматься с учетом особенностей, которые 
предполагает функционирование экономики Венесуэлы в национальном и 
международном масштабе, а также с учетом ее коммерческих, финансовых 
отношений и отношений с иностранными инвесторами под прямым и 
косвенным влиянием односторонних принудительных мер и других 
ограничительных или карательных мер, которые сказываются на нормальном 
развитии Венесуэлы. 
 

Назначение полученных ресурсов 
Статья 18. Дополнительные доходы, получаемые в случае применения 
положений настоящего Конституционного закона после затрат, расходов, 
инвестиций и ресурсов, связанных с управлением обязательствами, будут 
регистрироваться отдельно в рамках денежных средств национальной казны и 
направляться на удовлетворение экономических, социальных и культурных 
прав венесуэльского народа, а также на восстановление качества его жизни и 
создание возможностей за счет наращивания его навыков и потенциала. 
Использование ресурсов будет преимущественно ориентировано на 
следующие цели: 
 
1. Разработка систем компенсации заработной платы или реального дохода 

для трудящихся. 
 

2. Финансирование функционирования системы социальной защиты и 
реализации прав человека. 



 

 

 
3. Восстановление способности предоставлять качественные 

государственные услуги. 
 

4. Содействие развитию национального производственного потенциала, 
особенно стратегических отраслей, и выборочному импортозамещению, 
принимая в качестве приоритета стимулирование и продвижение 
продуктивных движущих сил экономики Боливарианской экономической 
повестки, развитие малой и средней национальной промышленности и 
организованной народной власти. 
 

5. Восстановление, поддержка и расширение государственной 
инфраструктуры.  
 

6. Поощрение и стимулирование развития науки, технологий, инноваций и их 
применения с целью достижения технологической независимости и 
суверенитета. 

 
 

Случаи применения мер 
Статья 19. При необходимости преодолеть препятствия или компенсировать 
ущерб административной деятельности от односторонних принудительных 
мер и других ограничительных или карательных мер, или когда это 
способствует защите имущества Венесуэлы от любого акта лишения прав 
собственности или иммобилизации, или смягчению последствий 
односторонних принудительных мер и других ограничительных или 
карательных мер, которые влияют на поток иностранной валюты, 
Национальная исполнительная власть может прибегнуть к неприменению в 
конкретных случаях тех законодательных или подзаконных норм, применение 
которых невозможно или контрпродуктивно из-за последствий воздействия 
определенной односторонней принудительной меры или иной 
ограничительной или карательной меры.  
 
 

Технический отчет 
Статья 20. Неприменение, предусмотренное в предыдущей статье, будет 
выполнено после одобрительного технического отчета, подготовленного 
компетентными министерствами на основании вопроса, в котором сделан 
вывод о том, что такое решение необходимо для надлежащего 
макроэкономического управления, защиты и развития национальной 



 

 

экономики, стабильности местной производственной и финансовой системы, 
привлечения иностранных инвестиций, особенно в крупном масштабе, или 
получения ресурсов для обеспечения прав человека венесуэльского народа и 
государственной системы социальной защиты. Отчет будет подготовлен при 
координации и одобрении Вице-президента Республики, более того, в нем 
будет изложено то, как определенные односторонние принудительные меры и 
другие ограничительные или карательные меры делают обычные 
административные действия невозможными в конкретном случае. 
 

Пределы 
Статья 21. Национальная исполнительная власть будет действовать в 
соответствии с положениями статьи 19 настоящего Конституционного закона 
только тогда, когда речь идет о реализации указанных в данной главе мер, 
направленных на экономический и производственный баланс. 
 
Ни в коем случае не могут не применяться нормы, относящиеся к 
осуществлению прав человека или относящиеся к разделению 
государственной власти, которые не соответствуют полномочиям утверждения 
или санкционирования. 
 

Восстановление сбережений трудящихся 
Статья 22. Национальная исполнительная власть может создавать и внедрять 
крупномасштабные финансовые механизмы, которые позволяют постепенно 
восстанавливать размер социальных пособий, накопленной прибыли и 
сбережений, полученных трудящимися в стране, пострадавшими в результате 
посягательств на национальный суверенитет и экономику в результате 
односторонних принудительных мер и других ограничительных или 
карательных мер или других угроз. 
 
Приоритетное выполнение социальных планов, программ и проектов 

Статья 23. Для выполнения социальных планов, программ или проектов или 
любой другой деятельности, направленной на реализацию национальной 
государственной политики в области питания, здравоохранения, социального 
обеспечения, предоставления основных услуг и других основных 
экономических благ, Национальная исполнительная власть может создавать 
или санкционировать новые механизмы или источники финансирования в 
любой из их форм. Срок действия этих механизмов будет зависеть от срока 
действия настоящего Конституционного закона. 
 

 
 



 

 

Юридические механизмы защиты имущества 
Статья 24. Для предотвращения или отмены актов или угроз иммобилизации, 
лишения прав собственности или потери контроля над активами, 
обязательствами и имущественными интересами Республики или ее 
субъектов в результате применения односторонних принудительных мер и 
других ограничительных или карательных мер, разрешается заключать 
необходимые для защиты акты или сделки, без ущерба для положений 
Конституции Боливарианской Республики Венесуэла. 
 

Организационная структура защиты 
Статья 25. Национальный исполнительный орган может приступить к 
организации и реорганизации децентрализованных структур в деловых целях 
внутри страны и за ее пределами, чтобы модернизировать и адаптироваться к 
механизмам, используемым в международной практике, в соответствии с 
целями и задачами соответствующей организации, улучшая ее деятельность, 
торговые и финансовые отношения или инвестиции Венесуэлы. Организация 
или реорганизация должны в первую очередь гарантировать сохранение 
имущества Республики и ее субъектов. 
 

Оптимизация управления бизнесом 
Статья 26. Национальная исполнительная власть может изменять механизмы 
создания, управления, администрирования, функционирования и участия 
государства в определенных государственных или смешанных предприятиях, 
как внутри страны, так и за рубежом, без ущерба для положений Конституции 
Боливарианской Республики Венесуэла.  
 
Аналогичным образом, она может разрабатывать и внедрять специальные 
механизмы, которые позволяют повысить эффективность и 
производительность государственных компаний, гарантируя полную 
стабильность, непрерывность трудовых отношений и пользование трудовыми 
и социальными правами трудящихся. 

Операции по управлению 
Статья 27. В целях защиты интересов Республики, увеличения притока 
иностранной валюты в экономику, повышения рентабельности активов, 
удовлетворения экономических, социальных и культурных прав 
венесуэльского народа и восстановления качества его жизни, можно будет 
разрабатывать и реализовывать операции по управлению обязательствами, а 
также управлению активами посредством операций, доступных на 
национальном и международном рынках, без ущерба для положений 
Конституции Боливарианской Республики Венесуэла. 
 



 

 

Договорные механизмы 
Статья 28. Чтобы противодействовать воздействию односторонних 
принудительных мер и других ограничительных или карательных мер, 
Национальная исполнительная власть будет разрабатывать и внедрять 
исключительные механизмы заключения контрактов, закупки и оплаты товаров 
и услуг, предпочтительно отечественного производства, с целью:  
 
1. Удовлетворения основных прав на жизнь, здоровье и питание. 

 
2. Генерирования доходов, получения иностранной валюты и ее 

международной мобилизации. 
 

3. Нормального управления субъектами, в отношении которых применяются 
односторонние принудительные меры и другие ограничительные или 
карательные меры, которые побудили настоящий Конституционный закон. 

 
4. Выборочного импортозамещения.  
 

Механизмы, предусмотренные в настоящей статье, должны быть 
подготовлены совместным постановлением министерств, компетентных в 
вопросах экономики, финансов, внешней торговли, планирования и 
национальной торговли. Срок действия указанных механизмов зависит от 
срока действия настоящего Конституционного закона. 
 

Стимулирование частных инвестиций 
Статья 29. Национальная исполнительная власть может санкционировать и 
осуществлять меры, которые стимулируют и способствуют участию, 
управлению и частичному или всестороннему функционированию 
национального и международного частного сектора в развитии национальной 
экономики. Такие меры будут учитывать особенности и конкретные 
потребности в поддержке малого и среднего бизнеса.    

 
Включение всех производственных активов в национальное развитие 
Статья 30. Активы, находящиеся под руководством или управлением 
Венесуэлы в результате какой-либо ограничительной административной или 
судебной меры в отношении какого-либо элемента собственности, которые 
могут потребоваться для срочного включения в производственный процесс, 
могут быть объектом альянсов с организациями частного сектора, включая 
малый и средний бизнес, или с организованной народной властью, с целью 
максимального использования их в производстве товаров и услуг для 



 

 

удовлетворения основных потребностей венесуэльского народа или 
повышения эффективности компаний государственного сектора. 
 

Защита стратегических секторов 
Статья 31. При необходимости защитить основные производственные секторы 
страны и их участников, Национальная исполнительная власть имеет право 
снимать ограничения на коммерциализацию для определенных категорий 
субъектов в стратегической деятельности национальной экономики. 
 

Диверсификация финансовых механизмов 
Статья 32. В целях защиты финансовых операций, связанных с финансовыми 
активами Республики и ее учреждений, Национальная исполнительная власть 
может разрешить создание и внедрение любого финансового механизма, 
который позволяет смягчить последствия односторонних принудительных мер 
и других ограничительных или карательных мер, которые мотивируют данный 
Конституционный закон, включая использование криптоактивов и 
инструментов, основанных на технологии блокчейн.  
 

Поощрение социальной инициативы  
Статья 33. Национальная исполнительная власть будет создавать и 
реализовывать программы, которые позволяют и обеспечивают инвестиции 
специалистов, технических специалистов, ученых, предпринимателей и групп 
или организаций работников государственного или частного сектора и 
организованной Народной власти в проекты или союзы в стратегических 
отраслях.  
 

Инвестиционные гарантии 
Статья 34. Республика и ее субъекты могут согласовывать со своими 
партнерами и инвесторами, на установленный в договоре срок, положения о 
защите инвестиций и разрешении споров в целях укрепления доверия и 
стабильности.  
 
Министерство народной власти, компетентное в вопросах экономики и 
финансов, и Управление Генерального прокурора Республики выдают 
предварительное одобрение до подписания контрактов, содержащих эти 
положения. 
 

Необходимые заключения 
Статья 35. Принятие мер, предусмотренных в этой главе, потребует 
предварительного одобрения Министерства народной власти, компетентного 
в вопросах экономики и финансов. В случае положений статей 22, 25 и 28 также 



 

 

потребуется положительное заключение Министерства народной власти, 
компетентного в вопросах планирования.  
 
Документы, касающиеся юридических вопросов, которые необходимы для 
реализации мер, предусмотренных в этой главе, потребуют предварительного 
положительного заключения Управления государственного инспектора, 
которое будет запрошено Национальным исполнительным органом через 
Аппарат Вице-президента Республики. Все вовлеченные организации должны 
уделять приоритетное внимание обработке указанного здесь запроса. 
 
Осуществление мер, установленных настоящим Конституционным законом, 
должно предусматривать факторы, которые помешают им стать объектом 
ограничений на международном финансовом рынке, направленных на 
блокирование законного осуществления прав обладателя или их передачу под 
контроль третьих лиц, которые незаконно заявляют о себе как о 
представителях венесуэльского государства, его учреждений или граждан.  
 

ГЛАВА III 
ДРУГИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

 
О Системе правовой помощи и защиты от односторонних 

принудительных мер  
 

Статья 36. Создается Система правовой помощи и защиты от односторонних 
принудительных мер, цель которой оказывать помощь, направлять и 
защищать на национальном или международном уровне потерпевших в целом, 
будь то физические или юридические лица, которым это необходимо, при 
условии, что они являются прямыми жертвами односторонних принудительных 
мер и других ограничительных или карательных мер, и их применение 
затрагивает или может прямо или косвенно повлиять на имущество, права и 
имущественные интересы Республики или на удовлетворение потребностей 
населения.  
 
Система правовой помощи и защиты от односторонних принудительных мер 
будет находиться в ведении Управления генерального инспектора Республики 
и будет располагать ресурсами для ее функционирования в соответствии с 
положением, утвержденным Национальной исполнительной властью. 
 
Управление Государственного инспектора Республики, если оно сочтет это 
целесообразным для лучшего выполнения своих функций, может с 
предварительного разрешения Аппарата Вице-президента Республики 



 

 

назначить представительства за рубежом, направленные на выполнение 
целей Системы правовой помощи и защиты от односторонних принудительных 
мер. 
 

Переходный режим о сохранении, конфиденциальности и 
ограниченном раскрытии информации 

Статья 37. Принимая во внимание содержание статьи 325 Конституции 
Боливарианской Республики Венесуэла, создается переходный режим в 
отношении классификации документов с конфиденциальным и секретным 
содержанием, направленный на защиту и обеспечение эффективности 
решений, принимаемых государственной властью Венесуэлы, в рамках 
защиты государства от односторонних принудительных мер и других 
ограничительных или карательных мер.  
 

Доступ к архивам и документам  
Статья 38. Доступ к архивам и административным документам, независимо от 
формы выражения или типа материального носителя, в котором они 
находятся, может осуществляться лицами таким образом, чтобы 
эффективность мер по противодействию последствиям односторонних 
принудительных мер и других ограничительных или карательных мер, а также 
функционирование государственных служб, удовлетворение потребностей 
населения не пострадали в связи с прерыванием административных 
процессов, предназначенных для этого.  

 
Закрытый характер документации 

Статья 39. Высшие инстанции органов и учреждений Национальной 
государственной службы, а также центральной и децентрализованной службы, 
по причинам национальных интересов, могут предоставлять характер 
закрытого, конфиденциального или имеющего ограниченное раскрытие, 
любому материалу, документу, информации, факту или обстоятельству, о 
которых им стало известно при выполнении своих полномочий, в соответствии 
с настоящим Конституционным законом.  
 
Отнесение к категории закрытых, конфиденциальных или подлежащих 
ограниченному разглашению будет производиться должным образом 
обоснованным решением, в течение определенного времени и с конечной 
целью гарантировать эффективность мер, направленных на противодействие 
неблагоприятным последствиям односторонних принудительных мер и других 
введенных ограничительных или карательных мер.  
 

 



 

 

Отдельный архив 
Статья 40. Документация, классифицированная как конфиденциальная, будет 
храниться в отдельных от других материалов отделениях и с механизмами, 
обеспечивающими ее безопасность. Каждое отделение, содержащее 
конфиденциальную или закрытую документацию, должно содержать 
соответствующее предупреждение на обложке с указанием ограничений 
доступа и раскрытия информации, а также ответственности, которая может 
возникнуть у должностных или иных лиц, которые нарушат соответствующий 
режим. 

 
Запрет доступа и копирования конфиденциальной или закрытой 

информации 
Статья 41. Запрещен доступ к документации, которая классифицируется как 
конфиденциальная или закрытая, а также не могут быть выданы ее простые 
или заверенные копии.  
 
Нарушение переходного режима, о котором идет речь в данном 
Конституционном законе, будет регулироваться режимом ответственности, 
установленным в применимой правовой системе. 
 
 

Объявление материалов закрытыми 
Статья 42. В соответствии с положениями статьи 325 Конституции 
Боливарианской Республики Венесуэла, процедуры, акты и документы, 
созданные в связи с осуществлением любых мер, установленных во второй 
главе настоящего Конституционного закона, объявляются секретными и 
закрытыми, что предполагает неприменение правовых или подзаконных 
нормативных актов, до 90 дней после прекращения односторонних 
принудительных мер и других ограничительных или карательных мер, которые 
привели к ситуации. В любом случае, в соответствующих отчетах будут четко 
определены неприменимые постановления и основания для такого 
неприменения. 
 

Доступ Генерального контролера Республики 
Статья 43. Объявление материалов закрытыми, предусмотренное в 
предыдущей статье, не препятствует осуществлению полномочий 
финансового контроля, соответствующих Управлению Генерального 
контролера Республики, но указанный орган должен согласовывать с 
Национальным исполнительным органом соответствующие механизмы для 
предоставления информации, аудита и процедур для контроля, которые будут 
обеспечивать сохранение указанной информации и гарантировать, что она не 



 

 

будет использоваться третьими сторонами с целью направить их против 
определенных субъектов, государственной власти Венесуэлы или ее 
институтов и административной деятельности, новых односторонних 
принудительных мер или других ограничительных или карательных мер, или 
усугубить существующие. 
 

 
Доступ судебной власти и прокуратуры 

Статья 44. Когда органам судебной власти или прокуратуре требуется 
информация, объявленная закрытой в соответствии со статьей 42 настоящего 
Конституционного закона, они должны направить свой запрос через 
Управление генерального инспектора, которое предоставит ее в таких 
условиях, чтобы она не компрометировала или не подвергала опасности 
Республику, ее учреждения или третьих лиц, в связи с односторонними 
принудительными мерами или другими ограничительными или карательными 
мерами. 

 
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Первое. Положения данного Конституционного закона будут применяться 
преимущественно по сравнению с правовыми или подзаконными 
нормативными актами, в том числе в отношении органических и специальных 
законов, регулирующих данный вопрос, даже при режиме, вытекающим из 
Указа, посредством которого объявляется чрезвычайное положение и 
чрезвычайная экономическая ситуация на всей территории страны, учитывая 
чрезвычайные обстоятельства в социальной, экономической и политической 
сфере, которые влияют на конституционный порядок, социальный мир, 
безопасность страны, государственных учреждений, а также граждан, 
проживающих в Республике, продление данных положений или новые меры, 
которые продиктованы в соответствии с Конституцией Боливарианской 
Республики Венесуэла и Органическим законом о чрезвычайном положении. 
 
Второе. Функции, возложенные на Институт «Марка Паис» (Институт бренда), 
возьмет на себя Международный центр производственных инвестиций, 
предусмотренный статьей 15 настоящего Конституционного закона. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Единственное. Настоящий Конституционный закон будет действовать с 
момента его публикации в Официальной Газете Боливарианской Республики 
Венесуэла до тех пор, пока не прекратятся последствия односторонних 



 

 

принудительных мер и других ограничительных или карательных мер, 
влияющих на страну. 
 
Меры, принятые Национальной исполнительной властью в соответствии с 
настоящим Конституционным законом, будут продолжать действовать в 
полной мере, даже если он утратит свою силу в соответствии с заголовком 
этого положения, без ущерба для законодательного органа, проводящего его 
отмену, изменение или ратификацию.   
 
Совершено и подписано в Зале заседаний Федерального законодательного 
дворца, здании Национального учредительного собрания, в Каракасе восьмого 
октября две тысячи двадцатого. 210-й год Независимости, 161-й год 
Федерации и 21-й год Боливарианской революции. 
 
К исполнению, 

подпись 
 

ДИОСДАДО КАБЕЛЬО РОНДОН 
Председатель 

 
         подпись                                                                            подпись 
ТАНИЯ ВАЛЕНТИНА ДИАС                             ГЛЭДИС ДЕЛЬ ВАЛЬЕ РЕКЕНА                                      

 
Первый заместитель председателя             Второй заместитель председателя                                                          
 
 

подпись 
 

 ФИДЕЛЬ ЭРНЕСТО ВАСКЕС 
Секретарь 

 
 


