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Статья представляет собой обзорную рецензию, посвящённую проблематике взаимоотношений права и консти-
туирующей власти в историческом и политико-правовом контексте конституционного развития института созда-
ния конституций в европейских странах и некоторых государствах Латинской Америки в период с XVIII  века по 
начало XXI века. Огромный идейный пул, сформировавшийся вокруг конституирующей власти, является неисся-
каемым источником для исследователей интеллектуального багажа и содержания, процедур и границ, политиче-
ских возможностей и юридических принципов института конституционного правотворчества. Конституирующая 
власть обладает мощным генеративным потенциалом, который создаёт современные конституции и конституци-
онный правопорядок. Более того, современное конституционное право обязано своим существованием консти-
туирующей власти. Доктрина юридического конституционализма обладает возможностью создавать интеллек-
туальные мосты для конституционализации учредительной власти. Право и конституирующая власть находятся 
в сложных и конкурирующих отношениях. Новые методологические подходы говорят нам о том, что конституи-
рующая власть связана определёнными правовыми принципами, которые имеют конституционный и экстраю-
ридический характер и статус. Стремление увидеть в природе конституирующей власти юридические принципы, 
которые требуют конституционного и экстраконституционного понимания, — важная гарантия сохранения кон-
ституционного мировоззрения в вопросах создания новой конституции и принятия конституционных поправок. 
Конституционное мировоззрение требует отказа от двух крайностей в дилемме о соотношении конституции и 
конституирующей власти: от перманентной конституции и от перманентной учредительной власти. В статье ана-
лизируются важные вопросы взаимоотношений учредительной власти и права на протяжении XVIII–XXI веков. 
Формы этих взаимоотношений шли по пути постепенной конституционализации самой идеи и принципов «рабо-
ты» учредительной власти, если учитывать опыт европейских государств (Франции, Испании) и стран Латинской 
Америки (Венесуэлы, Колумбии). Конституирующая власть может выполнять функцию охраны материальной 
конституции, если существуют ограничения на её использование в структуре и тексте конституции. Такие ограни-
чения важны, однако они не гарантируют защиту конституции и государства от конституционной революции или 
забвения в результате государственного переворота и «цветных революций».

 ³ Конституирующая власть; конституционализм; конституция; 
экстраюридический; поправки к конституции; суверенитет; народ; нация
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РАЗДЕЛ I

1. Актуальность конституирующей власти для современного 
конституционализма, структура книги и методологические подходы

Книга «Конституирующая власть и право» Джоэла Колон-Риоса продолжает линию 
научных трудов, выпущенных издательством Оксфордского университета (англ.: Ox-
ford University Press, OUP), по проблемно-тематическому блоку конституционализма, 
включающему сложные вопросы, связанные с институционализацией, развитием и ис-
пользованием учредительной власти. С 2018 по 2020 год это издательство выпустило 
в свет три книги, связанные с проблематикой конституирующей власти в различном 
контексте1. Помимо этого, в 2008 году в этом же издательстве вышла многоплановая 
книга «The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form» 
под редакцией Мартина Локлина и Нила Уокера2, а в 2016 году — книга Эндрю Арато 
«Post Sovereign Constitution Making: Learning and Legitimacy», в которой утверждает-
ся, что создание новых конституций будет ключевым пунктом политической повестки 
дня, где бы и каким бы образом (посредством переговоров, в результате революцион-
ного процесса, в качестве федерации, в виде отделения или раздела) ни возникли в бу-
дущем новые государства или новые режимы3.

В недавно вышедшей рецензии на книгу Дж. Колон-Риоса отмечается, что она, «не-
сомненно, является крупным достижением в изучении конституирующей власти». Вме-
сте с тем рецензенты высказывают рекомендацию, адресованную одновременно и авто-
ру, и читателям, «желать большего понимания в трактовке взаимосвязи между описа-
тельными и нормативными аспектами концепции»4. С этой позицией можно согласиться 
только отчасти: данная книга не только является крупным достижением, но и содержит 
в себе глубокое исследование вопросов, мало привлекавших до сих пор внимание, среди 
которых вопрос о том, как право, конституционная теория, законность и юридический 
конституционализм взаимодействуют с конституирующей властью. Что касается соот-
ношения и взаимосвязей нормативных и описательных аспектов концепции конститу-
ирующей власти, то следует помнить, что это скорее методологический подход, кото-
рый привлекает внимание рецензентов. Подобный подход, возможно, является более 
эффективным для отдельной научной статьи, нежели для монографической работы, ко-
торая соединяет конституционную компаративистику и метод историзма, формально-
юридический анализ и историю конституционных идей, оценку практики использования 
учредительной власти и генерализацию последних экспериментов в некоторых странах 
Латинской Америки. Несомненно, что использованная автором методология и набор 
научных подходов значительно шире (их следует признать многоплановыми), чем тот 
методологический упрёк, который звучит в рецензии5.

1 Oklopcic Z. Beyond the People: Social Imaginary and Constituent Imagination. Oxford ; New York : Oxford Uni-
versity Press, 2018; Patberg M. Constituent Power in the European Union. Oxford ; New York : Oxford Univer-
sity Press, 2020; Colón-Ríos J. Constituent Power and the Law. Oxford ; New York : Oxford University Press, 
2020.

2 The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form / ed. by M. Loughlin, N. Walker. 
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008.

3 Arato A. Post Sovereign Constitution Making. Learning and Legitimacy. Oxford : Oxford University Press, 2016.
4 Duke G., Arcioni E. Between Constituent Power and Constituent Authority // Oxford Journal of Legal Studies. 

2021. P. 1–21.
5 Описательные и нормативные аспекты концепции конституирующей власти могут иметь большое зна-

чение для создания общих конституционных требований к организации и осуществлению данной формы 
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Обращение к содержанию рецензируемой книги показывает, что она имеет твор-
ческую организацию, позволившую охватить важные темы взаимоотношений консти-
туирующей власти и правовых институтов: всего девять глав, введение и краткое за-
ключение. Оглавление книги выглядит следующим образом: 1. «Введение»; 2. «Назад 
к Руссо»; 3. «Сийес через Руссо»; 4. «Между правом и революцией»; 5. «О конституи-
рующих нациях»; 6. «Идентичность и пределы субъекта с конституирующей властью»; 
7. «Отказ от учредительной власти»; 8. «Материальная конституция»; 9. «Суверенитет 
и диктатура»; 10. «Народ юридический»; 11. «Заключение».

В работе используются аналитические и сравнительно-правовые подходы (по мне-
нию автора, все «главы посвящены теоретическому и сравнительному анализу»6). Авто-
ру, с одной стороны, удалось многопланово раскрыть «юридические функции концепции 
конституционной власти в различные моменты конституционной истории», а с другой 
стороны, показать специфику понимания и реализации конституирующей власти в гра-
ницах «латиноамериканских и европейских юрисдикций», где, по мнению исследова-
теля, «теория конституирующей власти была наиболее влиятельной». Дж. Колон-Риос 
осуществляет интеллектуальное развёртывание идеи конституирующей власти 
и связанных с ней концептов народного и национального суверенитета на протяжении 
XVIII–XX веков с выходом в новое тысячелетие. Другие векторы исследования, такие 
как судебный надзор и юстициабельность конституирующей власти, занимают 
сопутствующее положение. В исследовании используется широкий круг источников: 
конституционные акты и законодательство латиноамериканских и европейских госу-
дарств за значительный период (XIX–XXI века), судебные акты из различных юрисдик-
ций, среди которых решения Конституционных судов Колумбии, Испании и Италии, 
Конституционного совета Франции, Федерального конституционного суда Германии, а 
также акты судов общей юрисдикции (в лице их высших или апелляционных инстан-
ций). Хотя в структуре работы проблема юстициабельности учредительной власти и 
форм её проявления не получила самостоятельного значения, для юристов и судебных 
конституционалистов (как сторонников изучения юстициабельности конституцион-
ных институтов) работа Дж. Колон-Риоса представляет несомненный интерес в связи 
с включением 52 судебных решений из различных юрисдикций в интеллектуальную 
канву исследования. Несомненно, что в будущем данная тема («юстициабельность 
конституирующей власти») получит специальное исследовательское значение, тем 
более что и в Российской Федерации она приобретает актуальное научное поле в связи 
с появлением Заключения Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 года7.

власти в контексте исследования различных практических аспектов её реализации в страноведческом или 
тематическом плане. Использованная автором книги методология (как сравнительно-правовой, так и ин-
терпретационный, и аналитический методы на широкой исторической панораме создания конституций и 
развитии конституционных идей) является гораздо более широкой, чем та, которая предлагается авторами 
упомянутой рецензии. Есть важный фактор конституционного времени, который показывает, что прескрип-
тивные компоненты теории конституирующей власти не были созданы сразу как завершённый проект, а 
развивались вместе с практикой реализации конституирующей власти. Даже в XXI веке перед лицом про-
снувшегося «глобального авторитаризма» и застывшего в ожидании неопределённости своего существо-
вания «глобального конституционализма» они остаются в значительной степени ещё не конституционали-
зированными и ожидают своих «творцов» в открытых для новой конституционной моды моделях «консти-
туирующей одежды».

6 Colón-Ríos J. Op. cit. P. 17.
7 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 года о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской 
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Значимый пласт академических и популярных статей, привлечённый для исследо-
вания, показывает публичную роль конституирующей власти не только в области кон-
ституционного права, но и в сфере разработки и принятия решений при осуществлении 
государственной деятельности. Автор книги намеренно отказался от страноведческого 
подхода, демонстрируя желание организовать материал тематически. Выбор тем моти-
вирован стремлением разобрать «обстоятельства, в которых концепция конституирую-
щей власти играет важную роль», именно этим в итоге продиктована и очерёдность из-
ложения тем.

Научный ключ к выбору тем и анализу сфер проявления конституирующей власти 
и её взаимоотношений с правом весьма изящно объясняется тем, что «комментаторы, 
судьи и политические деятели рассматривают теорию конституирующей власти как раз-
решающую или запрещающую правительственные или народные действия». Помимо 
этого, в процесс реализации конституирующей власти всегда включаются различные 
типы «институциональных механизмов». Автор исследования показывает важные раз-
личия, которые демонстрируют анализируемые юрисдикции (латиноамериканских и ев-
ропейских государств), считая, что все они при этом объединены определённым фактом. 
Этот факт, а именно то, что «в разные моменты использовалось понятие конституирую-
щей власти для оспаривания или оправдания различных типов политической деятельно-
сти», создаёт важный научный лейтмотив для исследования взаимодействия конституи-
рующей власти и права. Ведь современные политические институты опосредуют свою 
деятельность через право и правовое регулирование, которые далеко не всегда способ-
ны усмирить конституирующую власть.

Для современного понимания юридических форм взаимодействия конституирующей 
власти с институтами права и органами государства в работе активно используется кон-
цепт «материальная конституция» (этому вопросу посвящена восьмая глава книги). 
Автор показывает проблемные зоны работы конституирующей власти как в пределах 
материальной конституции, так и за её пределами. Он приходит к выводам, которые от-
ражают взгляды сторонников доктрины неконституционных поправок к конституции 
(«идею, которую разделяют судьи, принявшие доктрину неконституционных поправок 
к конституции»): «конституирующая власть, в силу её связи с материальным содержа-
нием конституции», имеет возможность осуществлять «функцию защиты определённых 
типов конституционных норм»8.

2. Проблема приручения правом и возможности  
конституционализации конституирующей власти  
(размышления рецензента и проблематика книги)

Следует оговориться, что мы посчитали возможным представить размышления о книге 
в контексте более широкой дискуссии о природе, предназначении и современной кон-
ституционализации конституирующей власти, поэтому предлагаемая вниманию читате-
ля обзорная рецензия (или размышления над книгой) поставлена в научный диапазон, 
который превышает предмет обычной рецензии.

Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской 
Федерации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003160037 (дата обращения: 
02.12.2021).

8 Colón-Ríos J. Op. cit. P. 25.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003160037
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В рецензируемой книге Дж. Колон-Риоса термин «конституирующая власть» приво-
дится на английском языке (англ.: constituent power), хотя родословная данной формы 
власти начинается во Франции (фр.: pouvoir constituant). Автор книги создаёт богатый 
юридический язык вокруг семантического ядра понятия «конституирующая власть». 
Для того чтобы русскоязычный читатель понял многообразие лексических смыслов тех 
выражений, которые использует автор книги, в обзорной рецензии даются некоторые 
разъяснения и примеры русскоязычных словесных оборотов, которые в определённой 
степени могут служить эквивалентом англоязычных понятий в рамках российского кон-
ституционного лексикона9.

В самой рецензии, чтобы исключить недопонимание, термины «конституирующая 
власть» и «учредительная власть» используются как тождественные русскоязычные 
конструкции для английского термина constituent power. Вместе с тем рецензент раз-
граничивает такие понятия, как «конституирующая власть» и «учредительная власть», 
в контексте российского конституционного лексикона в связи с особенностями русского 
юридического и конституционного языка.

В отечественной научной юриспруденции используются два взаимосвязанных терми-
на, с помощью которых определяется публичная власть учреждать конституцию и кон-
ституционный правопорядок, а также соответствующие ей полномочия: учредительная 
власть (наиболее употребительный термин) и конституирующая власть (менее распро-
странённый термин). У данных концептов общая этимология (лат.: constitution — «уч-
реждение»), делающая их во многом синонимичными понятиями. Однако есть в русском 
языке и неявное смысловое различие между данными терминами из-за разных векто-
ров формирования семантических полей вокруг слов «конституция» и «учреждение».

Термин «конституирующая власть» происходит от термина «конституция», который 
понимается как правовой акт с учредительной функцией, устанавливающий систему 
учреждённых властей. У термина «учредительная власть» смысловое поле гораздо ши-
ре, и оно указывает на функцию или полномочия учреждать, при этом в такой функции 
или в таких полномочиях нет явно выраженной (эксплицитной по значению) генетиче-
ской связи с конституцией как основным законом страны.

Учреждать можно не только конституцию и конституционный правопорядок, но и 
отдельные виды органов государства, органы местного самоуправления, публично-пра-
вовые образования на территории Российской Федерации. Проявления учредительной 
функции как таковой значительно шире, чем специальный смысл термина «конституи-
рующая власть». Вместе с тем термин «конституирование» часто используется вместо 
слова «учреждение», так как он в русском языке эксплицитно содержит указание на 
процедуру внутренней самоорганизации, в то время как термин «учреждение» может 
обозначать и вид юридического лица (например, образовательное учреждение), и смысл 
латинского слова «конституция», и сам процесс создания органа государства или госу-
дарства в целом и его конституции.

Власть создавать конституционный правопорядок, учреждать новые конституции или 
изменять старые действующие основные законы страны — это, несомненно, публично-
правовой и социальный (общественный) феномен. Впрочем, для юристов-позитивистов 
такая власть порой становится неразрешимой проблемой. Существует явная проблема 
юридического приручения учредительной власти — проблема «правового позитивиро-
вания». Как отмечает Мартин Локлин, концепция конституирующей власти «не даёт 

9 См. подраздел 3 раздела I настоящей рецензии.
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юристам ничего, кроме проблем»10. Он считает, что данная мысль всё же заслуживает 
прощения. Ведь в большинстве современных государств действуют писаные конститу-
ции, которые выступают основанием юридического конституционализма, хотя не всегда 
такие основные закона выполняют функцию «конституции свободы»11. Однако юристы 
начинают изучать конституционное право, когда конституция уже появилась, и, следо-
вательно, вопрос о том, как появилась конституция, предшествует такому правопорядку, 
а ответ на него вряд ли находится в пределах существующей конституции в полной мере. 
В современной конституционно-правовой литературе фокус-позиция исследователей 
основывается на использовании легальных и нелегальных процедур при формировании 
и осуществлении конституирующей власти, которая к тому же должна позиционировать 
себя по отношению к конституционному правопорядку и каждый раз «возрождаться», 
как феникс из пепла, или по крайней мере «просыпаться» в недрах народного суверени-
тета в условиях современного демократического государства. В отечественной политиче-
ской науке могут и не использоваться в явном виде концепты конституирующей власти, 
хотя в западной англоязычной или франкоязычной науке без неё обойтись невозможно. 
Однако «политическая онтология модерна» не может игнорировать свою собственную 
имплицитную основу, выраженную в виде главного вопроса, который «состоит в вос-
производстве легитимного политического порядка как априорного условия реализации 
других ценностей и целей — свободы, справедливости, равенства, прогресса и т. д.»12.

Существует дилемма о соотношении конституции и конституирующей власти. Так, 
с одной стороны, последовательные сторонники перманентной конституции вынуждены 
признать излишний характер первичной учредительной власти после того, как консти-
туция принята. Такая власть находится в «спящем режиме», в то время как институци-
ональная или производная учредительная власть время от времени работает на благо 
развития и совершенствования действующей конституции. С другой стороны, последо-
вательные сторонники активности перманентной учредительной власти вынуждены 
снимать ореол «юридической святости» с действующего основного закона страны и 
уповать на силу народного мнения и народного суверенитета, проявляющуюся или че-
рез конституционные ассамблеи, или через формы прямой демократии. Представляется 
важным в свете рецензируемого исследования расширять поле специального конститу-
ционного регулирования форм, методов и механизмов использования конституирующей 
власти (как применительно к отечественному явно недостаточному опыту регулирования 
данных вопросов, так и в отношении развития моделей регулирования в сравнительном 
конституционном праве).

Обращение к исследованию конституирующей власти в общественных науках мно-
гопланово. Так, этот концепт раскрывается как: 1) одна из ключевых конституционных 
идей нового и новейшего времени, без которой немыслим демократический конститу-
ционализм с господством права, уравновешивающим «эксцессы демократии» и совре-
менный «конституционный популизм»; 2) институционализированный механизм в исто-
рии принятия и смены конституций, начиная с XVIII века и заканчивая современными 
конституционными реформами; 3) одна из форм публичной власти, которая обладает 
колоссальным генеративным импульсом и учредительной силой; 4) экстраюридический 
феномен, «примеряющий» конституционные одежды, которые, однако, не могут навсег-

10 Loughlin M. The Idea of Public Law. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. P. 99–113.
11 Sajó A., Uitz R. The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism. Oxford : Oxford Uni-

versity Press, 2017.
12 Мартьянов В. С. Политическая онтология Модерна: в поисках ускользающего большинства // Полития. 

2017. № 1. С. 107–126.
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да оставаться ему впору; 5) организационно оформленная ассамблея (учредительное 
собрание, конституанта), обладающая правом принятия новой конституции и изменения 
действующей; 6) феномен, примеряющий свою генеративную силу для создания надна-
ционального, международного или глобального конституционализма; 7) форма публич-
ной народной власти, которая, по мнению Лючии Рубинелли, «используется для того, 
чтобы вернуть голос людей во всё более сложном глобализированном мире», «как язык 
для обсуждения новых значений и последствий принципа народной власти»13.

Книга «Конституирующая власть и право» — насыщенное научными интерпретаци-
ями исследование, которое, несомненно, займёт достойное место в пуле академической 
литературы, посвящённой осмыслению природы и формам взаимодействия конституи-
рующей власти и права. Заслугой автора стало результирующее стремление поставить 
конституирующую власть как предмет исследования и широкий социальный феномен 
в относительно узкие юридические рамки «работы» государственно-правовых институ-
тов, вовлекая в обсуждение природы и значения этой генеративной формы публичной 
власти важные смежные и одновременно ключевые принципы (народный суверенитет, 
национальный суверенитет, монархический суверенитет), а также проблему соотноше-
ния суверенитета и диктатуры и проблему определения форм участия граждан совре-
менных государств в реализации полномочий конституирующей власти. Для юристов, 
государствоведов и конституционалистов этот ракурс исследования особенно важен, 
так как он предполагает проявление усиленного внимания к тому, как конституционные 
идеи взаимодействуют с социальной реальностью при выработке конституционных ин-
ститутов и как они легитимируются в публично-правовом пространстве, находят обос-
нование и саму возможность принимать новые конституции или менять действующие.

Дж. Колон-Риос исследует развитие теории конституирующей власти, её роль в кон-
ституционной науке и практике со времён Французской революции 1789 года с целью 
выявить правовые и институциональные последствия её использования. В каждой главе 
автором рассматривался определённый аспект теории конституирующей власти: её про-
исхождение, её функции в обсуждениях в различных конституционных органах, её роли 
в конституционной теории, а также в судебном и политическом дискурсе. Исследователь 
указывает на авторскую значимость и тематическую обоснованность такого подхода14. 
В его понимании конституирующей власти присутствует представление о концепции, 
которая, «хотя и не является частью позитивного права, может играть важную роль 
в оценке законности и незаконности различных форм политических действий, а также 
в типах институтов, которые должны присутствовать в конституционном порядке, созда-
ние которого приписывается конституирующему народу»15. В книге есть попытка пре-
одолеть смысловые акценты, которые делала до сих пор конституционная теория, «со-
средоточив внимание на внеправовых и политических характеристиках конституирую-
щей власти». Подход конституционной теории приводил к тому, что концептуализация 
учредительной власти имела мало связей с юридическими формами осуществления. Как 
отмечает автор, конституционная теория «не смогла полностью понять её юридический 
характер и потенциальную роль как юридического принципа».

На взгляд рецензента, который питается осмыслением анализируемой книги, бу-
дущей теории конституционализма предстоит уделять больше внимания анализу юри-
дических свойств и юридических форм осуществления учредительной власти. 

13 Rubinelli L. Constituent Power: A History. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. P. 226–227.
14 См.: Colón-Ríos J. Op. cit. P. 296.
15 Ibid. P. 28.
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Кроме того, возможно, предстоит выработать специальные юридические принципы 
с метаконституционным характером в отношении учредительной власти. Тем более 
богатство конституционной практики, которая «всегда нас удивляет», в период пере-
хода к четвёртой промышленной революции и развития информационного и цифрового 
конституционализма будет стимулировать дискуссии о новых юридических и процедур-
ных формах реализации конституирующей власти. Юридическая точка зрения на учре-
дительную власть, несомненно, заслуживает внимания, особенно со стороны юристов 
и конституционалистов. Она не оставит равнодушными исследователей, которые будут 
развивать требования к разработке правовых принципов, направленных на эффектив-
ную демократическую работу конституирующей власти, которая противодействует как 
авторитарным способам осуществления конституционных преобразований, так и «экс-
цессам демократии» с новыми формами конституционного популизма.

Книга имеет богатую теоретическую основу, почерпнутую из трудов Жан-Жака Рус-
со, Эммануэля Жозе́фа Сийеса16, франкоязычных и испаноязычных авторов XIX–XX 
веков, англоязычных исследователей XX — начала XXI веков.

Автор показывает глубокую взаимосвязь между идеями последней четверти XVIII ве-
ка, высказанными некоторыми деятелями французской революции, такими как Э. Сий-
ес, и современными представлениями о конституирующей власти. Дж. Колон-Риос 
утверждает, что «сегодняшние разговоры о конституирующей власти вызывают в памя-
ти образы народных революций или сообщества, создающего свою первую конститу-
цию». По его мнению, эти образы тесно (в значительной степени) связаны с представле-
нием Э. Сийеса об «экстраюридической конституирующей власти» (англ.: an extra-legal 
constituent power), но они в то же время «скрывают важные сложности, связанные с 
отношениями между политической властью и законом». Содержание тематических глав 
последовательно обосновывает одну из лидирующих мыслей научного труда о том, что не 
только в условиях стабильного конституционного строя, когда новый конституционный 
режим обеспечивает преемственность и верность прежним конституционным принци-
пам, но и даже в ситуациях, когда «конституционный режим создаётся или изменяется 
радикальным образом», нельзя обойтись без генеративных способностей конституиру-
ющей власти. По вполне обоснованному мнению исследователя, «концепция конституи-
рующей власти часто играет юридическую роль, служа для обоснования юридической 
силы (или недействительности) определённых действий», а также для установления раз-
личных институциональных оснований как требований к новому правовому порядку17.

3. «Избыточный» концепт для российского конституционализма или 
юридическая семантика слова «constituent» при переводе на русский?

В российской научной терминологии существует не до конца разрешённый вопрос о 
том, как называть и характеризовать власть, способную учреждать конституционный 
правопорядок, конституцию страны, вносить в неё поправки и иные изменения. Для 

16 См.: Сийес Э.-Ж. Что такое третье сословие? // Аббат Сийес: От Бурбонов к Бонапарту / пер. с фр. 
М. Б. Певзнер. СПб. : Алетейя, 2003. С. 149–217, 149–150; Гройсберг А. И. Развитие теории суверенитета 
Ж.-Ж. Руссо в годы французской буржуазной революции // Вестник Пермского университета. Юриди-
ческие науки. 2015. № 1. С. 8–17; Бурк Р. Старый порядок и революция // Философия. Журнал Высшей 
школы экономики. 2017. № 1. С. 34–56; Блуменау С. Ф. Отечественная историография Учредительного 
собрания Великой Французской революции // Вестник Бурятского государственного университета. 2016. 
№ 1. С. 21–25.

17 Colón-Ríos J. Op. cit. P. 29–30.
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этого есть свои государственно-правовые и культурно-исторические причины, однако 
они не затрагиваются в данной обзорной рецензии, так как автор книги не уделяет вни-
мания российскому конституционному контексту XX–XXI веков. Вместе с тем для рус-
скоязычного читателя книга интересна тем, что позволяет провести определённые па-
раллели между пониманием конституирующей власти в XVIII–XX веках в европейских 
и латиноамериканских странах и формированием представлений об учредительной вла-
сти в России и об её использовании в период с XX по начало XXI века.

Автор исследования использует богатый английский конституционно-правовой и 
юридический лексикон, требующий и внимательного отношения русскоязычного чита-
теля, и определённой адаптации к русскому конституционному языку, который имеет 
совершенно иную профессиональную и социальную опору.

В книге использованы специальные терминологические обороты, демонстрирующие 
как авторские подходы и понятийные новации, так и словесные юридические конструк-
ты, которые составляют семантическое поле «конституирующая власть». Вместо ши-
роко распространённого термина «учредители» («избиратели») (англ.: constituents) 
в книге создаётся и используется целая сеть терминов и понятий. Эта оригинальная 
конституционная семантика заслуживает специального внимания. Например, автор 
использует такие выражения, как: 1) «identity of the constituent subject»; 2) «“constitu-
ent power of the nation” approach», 3) «the constituent power of the people approach», 
4) «the constituent subject as limited to the creation of new constitutional content», 
5) «extra-legal constituent subject», 6) «constituent people»; 7) «the juridical people»; 
8) «exclusive constitution-making jurisdiction» и некоторые другие. Подобным словосо-
четаниям сложно найти адекватные и хорошо используемые конструкты в российском 
конституционном лексиконе. На наш взгляд, английский конституционный лексикон 
оказывается гораздо богаче и многообразнее при построении семантического поля во-
круг ядра «конституирующая власть». Такой лексикон, в соответствии с современными 
достижениями когнитивной лингвистики, развивается благодаря множественности фак-
торов влияния, среди которых стимулирующее для развития юридического языка зна-
чение и определяющее место занимают социальные факторы практического использо-
вания понятий как в юридической научной риторике, так и в деятельности носителей 
учредительных полномочий, даже если такие полномочия, как и сама власть, носят про-
изводный, а не изначальный (первичный) характер. Очевидно, что в России научные 
и публичные дискуссии вокруг семантического ядра «учредительная власть» являются 
относительно незначительными и, как правило, спорадическими. Они возникают в ис-
ключительно редкие моменты принятия новой конституции или в период существенных 
изменений действующей конституции, как это произошло в России в ходе подготовки 
и осуществления конституционной реформы 2020 года.

В рецензии в качестве эквивалентов английским конституционным понятиям в си-
стеме русского конституционного лексикона используются следующие лексические кон-
структы: 1) «идентичность субъекта, обладающего конституирующей (учредительной) 
властью»; 2) «научный подход — конституирующая власть политической нации»; 
3) «подход — конституирующая власть народа»; 4) «субъект, обладающий конституи-
рующей властью как ограниченной для создания нового конституционного содержания 
(норм, принципов, институтов)»; 5) «экстраюридический субъект с конституирующей 
властью»; 6) «народ с конституирующей властью»; 7) «народ юридический»; 8) «ис-
ключительная юрисдикция по созданию конституции».

Данная система терминов (или, как сказали бы филологи, семантическое поле) об-
разована вокруг конституирующей власти и показывает и многообразие конституцион-
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но-правового языка, и значимость его использования в исследовании Дж. Колон-Риоса. 
Русский лексикон, включающий в себя понятия, связанные с конституирующей 
властью, несомненно, нуждается в обогащении и в новых юридических и поли-
тико-правовых конструктах.

РАЗДЕЛ II

1. Конституирующая власть и право:  
границы юридического мировоззрения

В современной научной литературе, освещающей проблемные вопросы конституцио-
нализма и конституционной теории, наблюдается устойчивый интерес к исследованиям 
конституирующей власти.

Не все исследователи восторженно и с завышенными ожиданиями относятся к учре-
дительной власти, есть и те из них, кто выражает явный скепсис в отношении юридиче-
ского значения данной концепции. Так, Андраш Шайо и Рената Уитц считают, что проб-
лема особой «конституирующей власти» — всего лишь полезный миф (и «французский 
интеллектуальный мешок с песком»)18, некий «интеллектуальный балласт», который, 
возможно, излишне «нагружает» конституционную теорию19. В книге «Конституиру-
ющая власть и право» автору удаётся убедительно отстаивать взгляд на юридический 
характер конституирующей власти, на формирование научных канонов её обсуждения 
юристами и уходить от признания как радикальной точки зрения на эту форму власти, 
так и скептического к ней отношения. Радикальный взгляд на учредительную власть 
подразумевает, что она воспринимается как «вечный двигатель» создания конституций, 
а её сила, не связанная конституционным нормативизмом, может активизироваться 
в любой момент политического и правового развития. Скептическая версия, подме-
чающая сомнительность и даже юридическое излишество учредительной власти, может 
иметь различный радиус территориального действия и относится как к оценке конститу-
ционного строительства внутри страны (национальный масштаб), так и к перспективам 
её использования в наднациональном, международном или глобальном конституциона-
лизме.

Автор исследования не считает проделанную работу законченной и осознанно кон-
статирует, что «в этой области предстоит проделать большой объём работы»20. Помимо 
этого, он формулирует пожелание рассматривать конституирующую власть «как юриди-
ческий принцип», для которого ещё нужно создать обновлённое юридическое содержа-
ние и правовые формы, пригодные для современных популистских демократий и демо-
кратических государств с демократическим дефицитом использования конституирующей 
власти.

Для русскоязычной научной аудитории тематика учредительной власти, отражённая 
в книге, может быть интересна по нескольким причинам. Во-первых, категория «учре-
дительная власть» исследовалась в истории конституционного развития России, а её 

18 Sajó A., Uitz R. Op. cit. P. 56.
19 В русском переводе воспроизводится расширенное значение авторской фразы о том, что означает полез-

ный миф. Это, несомненно, усиливает эффект излишества («балласт, которым французы обременили кон-
ституционно-правовые теории, связанные с созданием конституций»). См.: Шайо А., Уитц Р. Конституция 
свободы: введение в юридический конституционализм / пер. с англ. Д. В. Сичинавы и Е. А. Захаровой. М. : 
Институт права и публичной политики, 2021. С. 69 (Институт включён в реест НКО-«иноагентов»).

20 Colón-Ríos J. Op. cit. P. 28.
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использование осмыслялось и в контексте формирования и работы Учредительного со-
брания 1918 года, и в контексте советского опыта создания и всенародного обсуждения 
отдельных советских конституций, и применительно к работе Конституционного сове-
щания 1993 года, и в связи с деятельностью Рабочей группы по проекту Закона РФ о 
поправке к Конституции РФ 2020 года. Тем не менее ни в отечественном научном кон-
ституционном лексиконе, ни в доктринальном понимании нет ясных и согласованных 
позиций о конституционных и юридических пределах использования консти-
туирующей власти. Такие каноны в отечественной конституционной юриспруденции 
не выработаны21. Во-вторых, вопросы конституционной реформы 2020 года включают 
в себя и оценку использования общероссийского голосования по Закону РФ о поправке 
к Конституции РФ с позиций доктринальных и нормативных основ учредительной вла-
сти в России. Книга Дж. Колон-Риоса содержит анализ не только доктринальных основ 
конституирующей власти на широком поле истории конституционных идей XVIII–
XXI веков, но и выгодно отличается применением юридического мировоззрения 
к практике применения различных форм конституирующей власти и в европей-
ских, и в латиноамериканских государствах. Опыт последних, несомненно, оказывается 
ближе российской политико-правовой действительности. В-третьих, Россия сохраняет 
перспективы активного участника международных отношений и имеет геополитический 
потенциал для участия в межгосударственных объединениях и в новых формах интегра-
ционных отношений на евразийском пространстве. Между тем в российской публично-
правовой и международной юриспруденции пока не выработаны конституционные кано-
ны «запуска» учредительной власти для решения важнейших международных вопросов 
и отражения их в действующей Конституции РФ. Поправки 2020 года скорее демонстри-
руют намерение поставить «конституционный фильтр» и создать «бронированный кон-
ституционализм», защищённый от влияния международно-правовых норм и междуна-
родной политики. Однако такой подход в перспективе международно-правового взаимо-
действия может ограничить влияние России на формирование международно-правовых 
институтов и права Совета Европы. Ещё большее значение в интеграционных процес-
сах, участником которых является страна, приобретает выработка адекватных (доктри-
нальных и нормативных) подходов к включению в структуру Конституции РФ элементов 
регулирования самих интеграционных процессов.

2. Создавая теорию конституирующей власти, или  
Вклад Руссо

В рецензии обращается внимание на анализ ключевых глав книги, которые, по мнению 
рецензента, раскрывают авторское видение и интеллектуальный вклад в развитие тем 
о формах взаимоотношений конституирующей власти и права, о движении в сторону 
постепенной и неизбежной конституционализации природы конституирующей власти.

В главе «Назад к Руссо» присутствует современное прочтение идейного багажа 
французского философа в контексте многопланового влияния на формирование более 
поздней по времени теории конституирующей власти. Во-первых, автор утверждает, 

21 Обширный энциклопедический словарь «Конституционный лексикон» содержит толкование таких понятий, 
как «конституирование», «конституционализм», «конституционный строй», «конституция», с анализом уч-
редительной функции акта и другие. Между тем в нём нет анализа таких концептов, как «конституирую-
щая власть» или «учредительная власть», что, конечно, может быть восполнено при переиздании труда. 
См.: Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь. М. : 
Юстицинформ, 2015.
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что Руссо отверг прямую демократию как форму правления, которая, очевидно, не могла 
быть применена в полной мере в крупных государствах в период нациостроительства и 
создания современных национальных государств (в странах Европы под влиянием Вели-
кой французской революции). Вместе с тем Руссо настаивал исключительно «на прямом 
участии всего населения в законотворческой деятельности». По мнению рецензента, 
это важный аргумент в пользу использования форм прямой демократии в законотвор-
ческой деятельности народа как субъекта конституционного права и в современных 
концепциях демократического конституционализма22. Во-вторых, Руссо использовал 
термин «закон» (фр.: loi) для обозначения наиболее фундаментальных правил полити-
ческой системы, а не тех многих правил, которые мы сегодня описали бы как «законы» 
или «статуты». В-третьих, в книге отмечается проведённое Руссо различие между за-
конодательной властью (фр.: puissance législative) и исполнительной властью (фр.: 
puissance exécutive) как необходимый «интеллектуальный мост» к концепции консти-
туирующей власти. Как недвусмысленно утверждает Дж. Колон-Риос, «это различие 
почти неотличимо от различия между конституирующими и конституируемыми властя-
ми». В дальнейшем исследователь демонстрирует, как другие аспекты мысли Руссо под-
тверждают этот аргумент23. В-четвёртых, автор размышляет об «инсталляции народа 
как обладателя конституирующей власти» (англ.: assembling the constituent people) на 
основе анализа подхода Руссо к «созданию первой конституции общества (включая 
роль “законодателя”)», а также «его институциональных предложений относительно 
будущего осуществления конституирующей власти»24. Такое отличительное понимание 
Руссо, по мнению исследователя, «иногда отражалось в том, как разные авторы и ран-
ние политические деятели понимали его работу», что и показано в последующих главах 
книги. Вместе с тем автор оправданно констатирует, что в большинстве случаев литера-
тура отражает доминирующую ныне интерпретацию фигуры Руссо «как защитника не-
посредственного демократического правления», который с неохотой и вынужденно со-
гласился с необходимостью сделать некоторые уступки представительной демократии.

Обсуждая роль первичных ассамблей в различные периоды создания конституции 
во Франции периода Великой французской революции, автор раскрывает судьбу импе-
ративного мандата после его отмены на родине Э. Сийеса. В дальнейшем он прослежи-
вает влияние взглядов Ж.-Ж. Руссо о разграничении суверенитета и правления (прави-
тельства) (англ.: sovereignty and government) на формирование концепта конституи-
рующей власти у Сийеса, отмечая существенное различие между двумя мыслителями. 
У Руссо конституирующая власть не является экстраюридической (или «надзаконной», 
или «внезаконной», как иногда переводят английский термин extra-legal). Для Руссо 
(который, кстати, не использовал данный термин, но понимал другой термин — «за-
кон» (фр.: loi) — как аналог «основных законов») конституирующая власть всегда 
должна была осуществляться в соответствии с процедурами, регулируемыми законом. 
Такие процедуры могли бы принять форму народного собрания или ряда первичных со-
браний, периодически созываемых в соответствии с установленной конституцией. Об-
ращаясь к этим организациям, суверен мог бы выразить своё желание сохранить уста-
новленный правовой порядок или инициировать процесс создания нового.

22 Автор рецензии отмечает, что такие концепты, как «законодательная деятельность» и «законотворческая 
деятельность», в современном российском конституционном праве различаются и разграничиваются, одна-
ко для целей осмысления вклада Руссо в создание интеллектуального моста к концепции конституирующей 
власти принципиального значения не имеют.

23 См.: Colón-Ríos J. Op. cit. P. 44–50.
24 Ibid. P. 50–51.
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Взвешенный и критически осмысленный анализ взглядов Руссо позволил исследо-
вателю показать подлинное значение идей французского философа для созревания 
концепции конституирующей власти в работах Сийеса.

3. В поисках конституирующих наций

Современные демократические конституционные государства, даже испытывая на себе 
волну популизма или не достигая стандартов либерального конституционализма, часто 
вынуждены апеллировать к народному суверенитету и формам его реализации при соз-
дании новых конституций или при внесении в действующие конституции поправок. Они 
остаются достаточно равнодушны к понятию конституирующей нации, поисками кото-
рой занимались учёные-конституционалисты и политические деятели весь XIX век под 
влиянием идей Э. Сийеса.

Глава «О конституирующих нациях» посвящена комплексу вопросов, связанных с 
влиянием дебатов о природе и значении теории конституирующей власти, которые воз-
никли во время Французской революции, на более поздние моменты (англ.: constituent 
episodes), а именно на то, как конституирующая власть проявила себя в процессе 
создания трёх конституций в испаноязычном мире: Конституции Испании в 1812 году 
(прямое последствие вторжения Наполеона в Испанию в 1808 году), Конституции Ве-
несуэлы 1811 года (процесс принятия которой был инициирован событиями в Испании) 
и Конституции Колумбии 1886 года. По мнению автора, который уделяет особое внима-
ние избирательному праву, применявшемуся в процессе создания трёх конституций, а 
также типам конституционных форм, которые появились в результате конституционного 
строительства, в латиноамериканских государствах и в Испании в XIX веке существо-
вало «особое понимание конституирующей власти». Это понимание, если и не находи-
лось под доминирующим влиянием Э. Сийеса, то, несомненно, склонялось в пользу его 
теории конституирующей власти (его концепции представительства, отказа от импера-
тивного мандата и приписывания только pouvoir commettant первичным собраниям) 
в ущерб альтернативному подходу Ж.-Ж. Руссо. По мнению автора, три процесса при-
нятия конституций показывают, как конституирующая власть превратилась в «экстра-
ординарную (исключительную) юрисдикцию по созданию конституций», направленную 
на определение общего блага, которая может осуществляться с помощью механизмов, 
отстраняющих важные части населения от участия в процессе конституционного право-
творчества.

На материале конституционного правотворчества трёх испаноязычных государств 
автор проникает в суть значительных различий, которые существуют между «конститу-
ирующей властью народа и конституирующей властью нации» и во многом оказываются 
связаны с идеями Ж.-Ж. Руссо и Э. Сийеса. Как показывает опыт принятия анализиру-
емых в работе испаноязычных конституций XIX века, динамика конституционного раз-
вития таких различных государств, как Испания, Венесуэла и Колумбия, происходила 
под лозунгом «прощание с суверенным народом» и совместно с использованием кон-
ституирующей власти политической нации с некоторыми элементами в случае c Консти-
туцией Колумбии 1886 года «постсуверенного создания конституции»25, о котором стали 
говорить конституционалисты-международники только в XXI веке.

Препарируя итоги конституционного процесса в испаноговорящих государствах 
XIX века (в Испании, Венесуэле и Колумбии) «под линзой» глубинных различий между 

25 Colón-Ríos J. Op. cit. P. 102–106.
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народным и национальным суверенитетом, автор приходит к трезвым (не оставляющим 
никаких сомнений) и вполне обоснованным выводам о том, что в данных странах: 1) до-
минировал подход, акцентирующий внимание на конституирующей силе политической 
нации для целей создания конституций; 2) сама политическая нация понималась в узком 
элитарном значении, так как идея конституирующей нации основывалась «на принципах 
исключения и представительства», на принципах, которые были отражены в институтах, 
основанных на привилегиях, и которые «способствовали представительству элиты»26; 
3) происходил отказ от императивного мандата в ходе разработки и принятия конститу-
ций (что, по мнению автора, неприемлемо с точки зрения «национального суверените-
та»); 4) основная дискуссия велась (в течение XIX века) между авторами, которые по 
большей части следовали традиции Сийеса и «приписывали конституирующую власть 
абстрактной нации», и авторами, которые пытались придать нации более конкретную 
(в духе Руссо) форму, а именно ту, которая требовала более определённой и активной 
роли «граждан в формировании конституции».

Для российского конституционализма на современном этапе развития с учётом внед-
рения в информационное и правовое пространство элементов цифрового консти-
туционализма актуальными являются те выводы автора, которые ориентируются на 
«подбор» и использование юридических форм и процедур, гарантирующих вовлечение 
граждан страны в процесс конституционного строительства, в том числе в создание но-
вой конституции и в принятие поправок к существующему основному закону. Такие юри-
дические формы учредительной власти способны учесть множество мнений и интересов 
(за пределами правящего класса или господствующей партии), однако они нуждаются 
в большом количестве опосредующих юридических процедур и в использовании эле-
ментов делиберативной демократии в конституционном правотворчестве.

4. Проблема ограничения субъекта с конституирующей властью  
и проблема отказа от конституирующей власти  
(в контексте XIX–XX веков)

Рецензируемая работа вносит вклад в исследование дискуссии о «подлинной» иден-
тичности субъекта с конституирующей властью, которая шла на протяжении XIX века 
в европейских государствах между представителями либерального и консервативного 
крыла в политической юриспруденции27. Книга имеет позитивный познавательный эф-
фект в контексте исследования проблемы природы и ограничения прав субъекта с кон-
ституирующей властью, а также в связи с некоторыми случаями отказа от самой кон-
ституирующей власти на протяжении XIX–XX веков в странах Латинской Америки и 
европейских государствах в ходе их конституционного развития и смены конституций. 
Автор исследует литературные и научные источники, опыт конституционных преобра-
зований различных государств и указывает на особенности правовых и институцио-
нальных последствий осмысления и практики применения конституирующей власти28. 
В XIX веке в странах, переживших революции, а также в соседних государствах, где 
«борьба между национальным и монархическим суверенитетом ещё не была разре-
шена», шёл процесс переосмысления природы и источников конституирующей власти. 
Как отмечает Дж. Колон-Риос, произведения различных авторов этого периода следует 

26 Colón-Ríos J. Op. cit. P. 126.
27 См.: Ibid. P. 22–23, 127–160.
28 См.: Ibid. P. 127–129.
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воспринимать как «целостную литературу», так как перед их авторами вставал один и 
тот же основной вопрос: «У кого есть суверенная власть заменять основной закон?»

В европейских странах происходила борьба за гегемонию между монархическим и 
национальным суверенитетом в течение всего XIX века. Ранний триумф национально-
го суверенитета над монархическим, примером которого являются события во Франции 
(1789 год) и Испании (1812 год), был недолгим, и до середины XIX века большинство 
правительств в Европе вернулись под власть суверенных монархов29.

Автору исследования удаётся извлекать из «интеллектуальных недр» испанской и 
итальянской литературы XIX века значимый пласт идей о соотношении конституирую-
щей власти, естественного права и общего блага30, но отнюдь не в духе демократиче-
ского конституционализма, а в традиции монархического конституционализма с приви-
легированными учредительными полномочиями монарха как выразителя духа и «твор-
ца» нации. На исследовательские представления о таком соотношении оказали влияние 
работы следующих авторов.

1) Работа Мануэля Дуран-и-Баса «Политические и экономические исследования» 
(исп.: Estudios Políticos y Económicos), изданная в Барселоне в 1856 году. Автор был 
каталонским юристом, занимал пост министра юстиции Испании в 1899 году и был свя-
зан с испанскими доктринёрами31. Их влияние, рассмотренное в седьмой главе книги, 
приводило к выводам об отказе от конституирующей власти32. В своей работе он отме-
чал, что, кто бы ни осуществлял конституирующую власть, «он подчинялся ранее упомя-
нутым “вечным нормам права и морали”». Такая концепция конституирующей власти, 
её функций и ограничений, по мнению Дуран-и-Баса, в итоге служила бы «для защиты 
установленных государственных институтов». Экстраюридическая (или «внезаконная») 
конституирующая власть, которая могла бы действовать в любой момент (выраженная, 
например, в конституционных положениях, которые неоднозначно относились к суве-
ренитету нации), воспринималась бы как «постоянная угроза официальным властям, 
сигнализируя о том, что существует таинственная экстраюридическая власть, которая 
может уничтожить их в любой момент»33. Как отмечает Дж. Колон-Риос, Дуран-и-Бас 
акцентировал своё внимание на необходимости исключения конституирующей власти 
«из юридического дискурса» или отнесения её «к моментам кризиса или чрезвычайного 
положения».

2) Работа Луиджи Тапарелли д’Азельо, итальянского католического учёного, под 
названием «Начальный курс естественного права» (исп.: Curso Elemental de Derecho 
Natural), изданная на испанском языке в Мехико в 1875 году34. Следуя томистской тра-
диции, Тапарелли утверждал, что, поскольку Бог наделил всех людей естественным 
стремлением к общему благу, осуществление «права на создание» будет приводить к 
созданию упорядоченных политических сообществ. Однако субъект с конституирующей 
властью не был свободен «организовывать общество по прихоти» и давать ему какую-
либо конституцию, на него была возложена ответственность признавать существовав-
шие ранее естественные права. Основная цель — это создание такого конституционного 
содержания, которое способствовало бы общему благу, с уважением определённых 
принципов, таких как естественное право на собственность, а также право на «абсо-

29 См.: Colón-Ríos J. Op. cit. P. 129.
30 См.: Ibid. P. 151–160.
31 См.: Ibid. P. 151–154.
32 См.: Ibid. P. 161–185.
33 Ibid. P. 154.
34 См.: Ibid. P. 154–156.
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лютно необходимые средства к существованию». Пропагандируя защиту общего блага, 
Тапарелли и Дуран-и-Бас сочли необходимым заключить, что «конституирующая власть 
необязательно должна осуществляться всеми теми, кто будет подчиняться будущему 
конституционному порядку». Учредительный «элитизм» проявлялся в том, что только 
«некоторые люди способны направлять других к общему благу, и именно этот человек 
(или эти люди) должен обладать реальной властью для создания (или воссоздания) об-
щества»35.

3) Работа Фернандо Мелладо «Элементарный договор о политическом праве» (исп.: 
Tratado Elemental de Derecho Político)36. В ней физические и моральные правила, регу-
лирующие естественно-правовой подход к конституирующей власти, были сформулиро-
ваны более детально, нежели в работе Тапарелли37. По мнению Мелладо «изначальный 
суверенитет» исходит от Бога, и тот факт, что люди имеют естественную склонность 
жить в обществе, является прямым результатом суверенитета Бога. Смысл существова-
ния конституирующей власти (для Мелладо это «тип суверенитета, который осущест-
вляется при создании конституции») заключается в создании правил и структур, кото-
рые делают возможным существование политического сообщества. Элитизм Меладо 
выражался в том, что он считал недопустимым приписывать конституирующую власть 
народу. По его мнению, «это привело бы только к анархии и произвольным решениям 
численного большинства». Сама природа воли народа исключает желательность того, 
чтобы народ признавался субъектом с конституирующей властью: «воля множества не-
постоянна и преходяща», в то время как конституирующая власть предназначена для 
создания чего-то постоянного. Таким образом, только представители нации, действу-
ющие от имени и в интересах всех социальных сил, а не следующие воле какого-либо 
отдельного лица или множества людей, смогут выполнить главную миссию конституи-
рующей власти. По мнению Мелладо, самый простой способ достичь этой цели — это 
признать «конституирующий суверенитет» (то есть Корону в парламенте); такой субъ-
ект лучше всего может говорить от лица нации и участвовать в конституирующей дея-
тельности. Мелладо считал, что такая власть ограничивается рядом правил, и разделял 
данные правила на физические и моральные38.

Выводы, к которым приходит автор исследования, имеют важную перспективу в рам-
ках видения того, какие доктрины и институты в современном судебном и ином 
конституционализме выполняют функцию естественного права, к которому 
апеллировали исследователи и писатели XIX века.

Во-первых, конституирующая власть должна привести к созданию такой конститу-
ции, которая будет в состоянии принести пользу обществу, составить его «моральную 
судьбу» или «общее благо». Во-вторых, субъекты с конституирующей властью должны 
уважать естественное право, а само осуществление такой власти может происходить 
через право (то есть это не должно быть экстраюридическим явлением). Реализация 
конституирующей власти «ограничивается принципами естественного права, которые 
лежат вне или выше позитивной правовой системы». Субъект с конституирующей вла-
стью не только подчиняется принципам естественного права, но и создаёт конституцию 
в общих интересах. В-третьих, склоняясь к идеям Руссо о том, что лучший способ гаран-
тировать то, что «новая конституция отражает общую волю», — это наделить консти-

35 Colón-Ríos J. Op. cit. P. 155.
36 Mellado F. Tratado Elemental de Derecho Político. Madrid : Tipografía de Manuel G. Hernández, 1891.
37 См.: Colón-Ríos J. Op. cit. P. 156–158.
38 См.: Ibid. P. 156–157.
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туирующими полномочиями народные собрания или совокупность первичных собра-
ний, Дж. Колон-Риос приходит к выводу, что в XIX веке ключевой вопрос для писателей 
и исследователей заключался в том, чтобы «выявить тех людей и институты, которые 
наиболее способны продвигать справедливость, разум или нравственную судьбу нации». 
В-четвёртых, субъект с конституирующей властью снова появился в современных науч-
ных исследованиях и судебных процессах XX–XXI веков, где «права человека, челове-
ческое достоинство или фундаментальные принципы общего права теперь занимают ме-
сто естественного права»39. Конституционно-интерпретационный мост, переброшенный 
через XX век в XXI столетие, опирается (хотя и не раскрывает их подробно) на судебные 
решения Верховного суда Колумбии 1957 года40, акты Федерального конституционного 
суда Германии 1951 года41, по лиссабонскому делу 2009 года42, решения Верховного 
трибунала Венесуэлы 2006 года43.

5. Материальная конституция, суверенитет и диктатура,  
«народ юридический» в конституционном пространстве:  
перспективы конституирующей власти

В книге раскрываются концепции исторической или «сокровенной» конституции (англ.: 
internal constitution) и материальной конституции с позиций взаимосвязей с формами 
и содержанием деятельности конституирующей власти. Экстраполяция естественно-
исторического подхода к конституции на конституирующую власть весьма затруднитель-
на, так как в этом случае «традиции» и «обычаи» страны в публично-правовой сфере, 
как правило, не могут обнаружить широкую демократическую основу для проявлений 
конституирующей власти. Современный конституционный слоган оперирует понятием 
«конституционная самобытность», и чаще всего этот концепт используется для защиты 
конституционных исторических или культурных ценностей, однако он может и запускать 
(быть импульсом) волну конституционного популизма и в этом случае наносить «удар» 
по достигнутым демократическим и публично-правовым «завоеваниям». Вместе с тем 
именно в трудах об исторической конституции, которые раскрываются в главе «Отказ 
от конституирующей власти», происходит инкорпорирование в «сокровенные недра» 
исторической конституции «основной идеи современной правовой мысли»: речь идёт 
о том, что «существуют некоторые нормы, которые по своему содержанию имеют фун-
даментальный характер и должны рассматриваться как таковые правовой системой»44. 
В современной конституционной юриспруденции понятие исторической конституции 
временами всплывает в дискуссиях о связи традиции, самобытности и популизма в кон-
ституционном развитии той или иной страны, однако всё же оно остаётся в «юридиче-
ском арьергарде» конституционного мышления. Парадигма писаных конституций дов-
леет и в XXI веке, поэтому подобные нормы (фундаментального характера) чаще всего 
позитивированы в конституционных текстах и таким образом защищены от формаль-
ных и быстрых изменений. Особенно важно, что появились и активно внедряются в 
структуру послевоенных конституций со второй половины XX века «неизменные» или 

39 Colón-Ríos J. Op. cit. P. 158.
40 См.: Supreme Court of Justice of Colombia. Judgment no. 2188-2189-2196 of 28 November 1957.
41 См.: Bundesverfassungsgeright (далее — BVerfG). Southwest Case, 1 BVerfGE 14 (1951).
42 См.: BVerfG. Lisbon Case, 2 BvE 2/08. Judgment of 30 June 2009. § 216–217.
43 См.: Supreme Tribunal of Justice of Venezuela. Constitutional Chamber. Expediente no. 06-0747. Judgment of 

28 July 2006.
44 Colón-Ríos J. Op. cit. P. 187.
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«вечные» положения, которые и пользуются специальной конституционно-правовой 
защитой, и являются неким несущим каркасом для самой конституции.

Автор работы проводит глубокий содержательный разбор материальной конститу-
ции, опираясь на труды ведущих философов права, конституционалистов и правоведов 
XX века. В восьмой главе, посвящённой материальной конституции, исследуется поня-
тие материальной конституции в работах Мориса Ориу, Ганса Кельзена, Карла Шмитта, 
Германа Хеллера и Константино Мортати. В книге высказывается и обсуждается не-
сколько ключевых идей, связанных с пониманием материальной конституции.

Во-первых, по мнению Дж. Колон-Риоса, признание власти по созданию конститу-
ции (как конституирующей силы) «в корне несовместимо с идеей о том, что основное 
содержание конституции страны является результатом истории, а не волевого акта». 
Понятие материальной конституции, напротив, «полностью согласуется с экстраюри-
дической конституирующей властью» и даже предполагает её «в некоторых формули-
ровках». Исследователь отстаивает важную правовую мысль, что «одна из основных 
юридических функций концепции конституирующей власти заключается в защите мате-
риальной конституции от обычных государственных (правительственных) институтов, 
включая институты, уполномоченные вносить поправки в текст конституции». Следо-
вательно, с позиций понимания материальной конституции у каждой конституционной 
реформы есть правовые ограничения, которые могут существовать как в тексте самой 
конституции в виде «неизменных» или «вечных» положений, так и в виде фундамен-
тальных принципов, которые «живут» в структуре правовой системы, в судебных пра-
вовых позициях (высших судебных инстанций, органов конституционного правосудия) 
или в конституционном правосознании нации.

Во-вторых, привлекая в дискуссию о конституирующей власти взгляды Мориса 
Ориу, Ганса Кельзена, Карла Шмитта, Германа Хеллера и Константино Мортати и уча-
ствуя в ней, автор исследования приходит к весьма ценным для конституционного ми-
ровоззрения выводам: обсуждение отражало важное изменение в современном консти-
туционализме, которое вышло за рамки двух основных подходов к конституирующей 
власти, представленных авторами XIX века45. Согласно первому подходу, «конституиру-
ющая власть осуществляется каждый раз при изменении текста конституции»; при этом 
обычные государственные институты не могут быть отнесены к юрисдикции учредите-
лей. Согласно второму подходу, «нет никакой юридической силы за пределами установ-
ленных законодательных органов, и весь текст конституции находится в пределах их 
юрисдикции». Если мы внимательно посмотрим на конституционную реформу 2020 года 
в России, то здесь, весьма возможно, доминировало именно второе представление о том, 
что вся юридическая власть находится у законодательных органов, действующих под па-
тронажем главы государства. Особенно важно, что данная точка зрения проливает свет 
и на понимание «тривиальности» процедуры проверки Закона РФ о поправке к Консти-
туции РФ 2020 года как обычного контроля конституционности одного из проектов за-
конов. При этом и в самом Заключении Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 го-
да ни разу не используются концепты «учредительная власть» или «конституирующая 
власть», что оставляет в «пелене неведения» вопрос о том, какими эксплицитными или 
имплицитными понятиями учредительной власти пользовался орган конституционного 
правосудия.

В-третьих, ограничения, налагаемые на материальную конституцию со стороны ра-
зума или истории, по мнению автора, «носят исключительно моральный или политиче-

45 См.: Colón-Ríos J. Op. cit. P. 186–189.



И. Кравец. Право И КонстИтуИрующая власть: Идейный Пул И достИженИя в КонстИтуцИонной юрИсПруденцИИ  173

ский характер», хотя апелляция к естественному праву всё же существовала у авторов 
XIX века без какого-либо демократического основания. Хотя концепт материальной 
конституции «несовместим с обоими подходами» (которые были отмечены ранее) в пер-
спективе нормативного подхода (который становится определённой версией юридиче-
ского позитивизма), именно он, как доказывает Дж. Колон-Риос, характеризует М. Ориу 
и К. Шмитта, что само по себе не является бесспорным.

Ключевое различие и основная идея состоят в том, что не все конституционные нор-
мы одинаковы, и, хотя некоторые из них, безусловно, могут быть изменены обычными 
государственными учреждениями, действующими через специальные процедуры, это не 
относится к действительно материальному содержанию конституции. Со времён Фран-
цузской революции (как и в ранней конституционной мысли Северной Америки) суще-
ствовало представление о том, что законодательно регулируемые полномочия по внесе-
нию поправок и полномочия по созданию новой конституции — «это не одно и то же». 
В настоящее время примером этого являются конституции, содержащие положения 
о вечности, в которых неявно проводится различие между поправкой и полной ревизией 
конституции. К тому же в некоторых странах действуют конституции «с многоуровне-
выми правилами внесения поправок» или с комбинированными способами изменения 
различных положений конституции различными способами. Автор оправданно конста-
тирует, что, если субъект, уполномоченный вносить поправки в конституционный текст, 
не является субъектом с конституирующими полномочиями, должны существовать огра-
ничения для его полномочий. Именно такие ограничения находятся в материальной 
конституции, хотя и не избавляют её от риска конституционной революции или от заб-
вения в результате государственного переворота и «цветных революций». Важно для 
конституционного мировоззрения то обстоятельство, что учредительная власть в силу 
своей связи с материальным содержанием конституции может «выполнять функцию 
защиты определённых типов конституционных норм». Напротив, когда понятие мате-
риальной конституции не сопровождается признанием экстраюридического конституи-
рующего субъекта и присвоением ему исключительных полномочий по созданию мате-
риального конституционного содержания, идея ограниченной власти конституционной 
реформы слишком усложняется для своего оправдания.

Авторская позиция о соотношении конституирующей власти и суверенитета, отра-
жённая в книге, сформировалась под влиянием работ таких учёных, как Георг Еллинек, 
Раймон Каррэ де Мальберг, Карл Шмитт и некоторых других. Для российского читате-
ля хорошо известны два имени — Г. Еллинек и К. Шмитт, в то время как К. де Маль-
берг знаком лишь узкому кругу специалистов, а его работы не переведены на русский 
язык. Дискуссионным в современной конституционной мысли оказывается вопрос о том, 
является ли конституирующая власть элементом суверенитета, или суверенитет стано-
вится составной частью конституирующей власти, которая как социальный феномен 
обеспечивает выражение форм суверенитета и суверенной власти в условиях современ-
ного демократического государства. Авторская позиция в книге разрешается в пользу 
понимания конституирующей власти как элемента суверенитета46. Однако автор в ра-
боте обходит стороной вопрос о формах и самой возможности использования как суве-
ренитета, так и конституирующей власти (как элемента системы современного консти-
туционализма) в международных отношениях или в интеграционных процессах при соз-
дании межгосударственных объединений или при выходе из таковых.

46 См.: Colón-Ríos J. Op. cit. P. 263.
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В книге разрабатывается тема «народа юридического» как субъекта, участвую-
щего в осуществлении конституирующей власти, несмотря на проблему правильного 
определения его «юридического присутствия» в современной конституционной полити-
ке. В десятой главе под названием «Народ юридический» автор утверждает, что, несмот-
ря на то что «сейчас мы почти никогда не говорим о “суверенной нации”, институты, 
связанные с конституирующей властью нации, в основном сохранили её». В несколь-
ких главах книги последовательно разрабатывается генеалогия взглядов на развитие 
конституирующей власти, которая находит своё завершение в десятой главе. В предше-
ствующих главах автор рассматривает три различия, которые в десятой главе сведены 
воедино для понимания «способов, которыми институты, связанные с подходом “кон-
ституирующая власть народа”, отражаются (или нет) в конституционном строе совре-
менных государств», а также последствия такого подхода в правовых и институциональ-
ных системах47. Автор приходит к неутешительным выводам: «Конституции, в которых 
народ с конституирующей властью, в отличие от конституирующей нации, в некотором 
роде предполагает реальное юридическое присутствие», однако такие случаи, как по-
казывает анализ современных конституций, «всё ещё относительно редки». В данном 
вопросе актуализированное значение имеет и опыт («негативный» и «позитивный») 
реализации российской Конституции 1993 года, которая в девятой главе под названием 
«Конституционные поправки и пересмотр конституции» не упоминает народ в качестве 
источника конституирующей власти и не содержит каких-либо описаний форм участия 
«народа юридического» в конституционном правотворчестве (опыт «негативный»); а 
вот опыт принятия Закона РФ о поправке к Конституции РФ 2020 года с использовани-
ем института общероссийского голосования показывает позитивный опыт использова-
ния народного голосования как формы участия «народа юридического» в процессе ле-
гитимации результатов конституционного правотворчества, хотя и не предусмотренного 
действующей Конституцией РФ на момент принятия данного закона. Данный опыт по-
казывает и кризис конституционной легитимности, и явную потребность иметь на уровне 
конституционных норм конституционализированные формы реализации конституирую-
щей власти в России. Конечно, современные конституции предусматривают различные 
правовые подходы, позволяющие гражданам напрямую участвовать в конституционных 
изменениях, однако юридическая значимость таких институтов и процедур зависят не 
столько от текста конституции или отдельных нормативных положений, сколько от при-
знания в политическом и правовом пространстве возможности страны верифицировать 
общегосударственные интересы через обращение к юридически выраженному мнению 
(обязательному или совещательному) избирателей как современных юридически дис-
персных и территориально раздробленных «учредителей».

В главе в дальнейшем исследуются следующие взаимосвязанные тематические во-
просы: народ как со-законодатель48; императивный мандат сегодня49; между электора-
том и народом50; за пределами конституирующей власти в Венесуэле; 1999 год51; кон-
ституирующие референдумы и судебный надзор52.

47 См.: Colón-Ríos J. Op. cit.
48 См.: Ibid. P. 264–267.
49 См.: Ibid. P. 267–271.
50 См.: Ibid. P. 271–280.
51 См.: Ibid. P. 280–289.
52 См.: Ibid. P. 289–293.
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6. Вместо выводов: размышления об итогах  
исследования конституирующей власти

В современных подходах к изучению истории конституирующей власти наблюдается 
определённый скепсис в оценке эффективности её применения как в условиях стабиль-
ного конституционного правопорядка, когда используется только производная власть, 
так и в периоды революционных преобразований, когда создаются ассамблеи с учре-
дительными полномочиями. Особенно сложно воспринималась данная форма власти в 
контексте конституционных реформ: в условиях «арабской весны», вызвавших к жизни 
новые конституции и конституционные преобразования в странах Арабского Востока; 
в процессе конституционализации и консолидации европейского права и кризиса в ис-
пользовании конституирующей власти для создания единой европейской конституции; 
в ходе российской конституционной реформы 2020 года с Рабочей группой по доработ-
ке проекта Закона РФ о поправке к Конституции РФ под «административной опекой» 
Президента РФ.

Данные сложные вопросы обойдены стороной в анализируемой книге (по причине 
временного характера и специфики исследовательского интереса). Можно обратиться 
к иным исследованиям феномена конституирующей власти, например к взглядам Лучии 
Рубинелли, которые содержатся в её новой книге «Конституирующая власть. История» 
(англ.: Constituent Power: A History). Взгляд Л. Рубинелли на историю конституирую-
щей власти ограничивается европейскими странами (Франция XVIII–XIX веков, Вей-
марская республика в Германии, конституционная политика в Европе после Второй ми-
ровой войны), поэтому её исследовательский интерес значительно уже, чем предметное 
поле исследований в работе Дж. Колон-Риоса. Взгляд исследовательницы может быть 
принят только отчасти. Как утверждает она сама, если взглянуть на язык конституиру-
ющей власти и проанализировать его использование в исторической перспективе, ста-
новится ясно, что в последние два столетия конституирующая власть «наделялась раз-
ными, даже противоположными значениями». По мнению Л. Рубинелли, «понятие 
“pouvoir constituant” различным образом способствовало концептуализации и инсти-
туционализации принципа народной власти в рамках постреволюционных европейских 
государств»53. Из рецензируемой книги Дж. Колон-Риоса следует, что концепции и опыт 
применения учредительной власти возникали и активно формировались не только в ев-
ропейских государствах, но и во многих иных частях света, в том числе в латиноамери-
канских государствах, находившихся под влиянием идейного багажа Э. Сийеса в преде-
лах испаноговорящего мира, в который, в свою очередь, эти идеи пришли как наследие 
Французской революции XVIII века. Помимо этого, заслугой Дж. Колон-Риоса следует 
признать аргументированное изложение системного взгляда на формы взаимоотноше-
ний права и конституирующей власти, а также специальное внимание, уделённое проб-
леме материальной конституции в свете «работы» различных сторон конституирующей 
власти.

Дальнейшая юридизация конституирующей власти возможна на основе научных 
подходов, заложенных рецензируемой книгой. В исследовании есть стремление увидеть 
саму конституирующую власть в качестве власти, которая подвержена процессу консти-
туционализации и стремится не только обеспечить прогресс в области конституционного 
строительства, но и сохранить важные принципы и ценности современного многообраз-
ного конституционализма.

53 Rubinelli L. Op. cit. P. 206–229.
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Abstract
The article is a detailed review of the book, which examines the problem of the relationship between 
law and constituent power in the historical and political and legal context of the constitutional devel-
opment of the institution of constitution-making in European countries and some Latin American 
states during the 18th — early 21st centuries. The huge scientific and intellectual pool that has 
formed in the space of constitutional thought about constituent power is an inexhaustible source for 
researchers of the intellectual tradition and content, procedures and boundaries, political opportuni-
ties, and legal principles of the institution of constitutional lawmaking. The concept of constituent 
power has a powerful generative potential that creates modern constitutions and constitutional legal 
order. Moreover, modern constitutional law owes its existence to constituent power; it maintains a 
legal connection with this authority and creates rules and principles for the operation of this authori-
ty. The doctrine of legal constitutionalism can create intellectual bridges for the constitutionalization 
of constituent power. Law and constituent power are in a complex and competing relationship. New 
methodological approaches to the study of constituent power are based on the idea that this form of 
public power is bound by specific legal and constitutional principles that have a constitutional and 
extra-legal nature and status. The desire to see in constituent power legal principles that require 
constitutional and extra-constitutional (supra-constitutional) understanding is an important guar-
antee of maintaining the constitutional worldview in creating a new constitution and adopting con-
stitutional amendments. There is a threat to the constitutional worldview in the two extremes in the 
dilemma about the relationship between the constitution and constitutive power: a permanent con-
stitution and a permanent constituent power. The article analyzes important issues of the relation-
ship between the constituent power and law from the end of the 18th century to the beginning of the 
21st century. The forms of these relations followed the path of gradual constitutionalization of the 
very idea and principles of the “work” of the constituent power, considering the experience of Euro-
pean states (France, Spain) and Latin American countries (Venezuela, Colombia). Constituent pow-
er, by virtue of its relationship to the material content of the constitution, can thus serve the function 
of protecting certain types of constitutional norms. At the same time, such restrictions are important 
but they do not guarantee it from a constitutional revolution or collapse because of a coup d’état or 
“color revolutions”.
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