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Несмотря на то что исследуемая ав-
тором проблематика на протяжении 
целого ряда лет широко обсуждается 
юридической общественностью [1; 3; 4; 
6; 7; 9; 10] и вопросы конституционной 
(конституционно-правовой) ответствен-
ности включены во многие последние 
учебники по конституционному праву [2; 
5; 8], опубликование в 2014 году моно-
графии П. П. Серкова стало заметным 
событием и вызвало интерес среди кон-
ституционалистов.

Особое внимание к данной работе обу-
словлено, во-первых, тем, что в ней в ори-
гинальной авторской концепции и в со-
временных политико-правовых условиях 

сформулированы разнообразные аспек-
ты конституционной ответственности; 
во-вторых, важнейший институт консти-
туционного права подверг комплексному 
анализу известный специалист в области 
публичных (административно-правовых) 
отношений — доктор юридических наук, 
профессор Петр Павлович Серков, пер-
вый заместитель председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации. В свя-
зи с этим в монографии представлен не 
только обширный научно-теоретический 
материал, но и глубокий межотраслевой 
анализ российского законодательства, 
вдумчивая аналитика и собственное «су-
дейское прочтение» действующих право-
вых норм.

Работа имеет очевидную новаторскую 
структуру и форму подачи материала, 
благодаря чему автору удалось осветить 
целый ряд казалось бы аксиоматичных 
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сторон конституционной ответствен-
ности.

В первой главе монографии «Общие 
положения» (С. 10—85) дается обосно-
вание актуальности исследования кон-
ституционной ответственности как не-
кой общей научной идеи, так и особого 
вида юридической ответственности. 
В ней также показывается соотношение 
конституционной ответственности с ме-
ханизмом правоотношения, политиче-
ской ответственностью и юридической 
обязанностью.

Глава вторая «Материально-правовой 
аспект конституционной ответственно-
сти» (С. 86—256) и Глава третья «Процес-
суальный аспект конституционной ответ-
ственности» (С. 257—284) монографии 
содержат объемный и интересный мате-
риал авторского подхода к рассмотрению 
конституционной ответственности сквозь 
призму материально-процессуального 
регулирования. Нельзя не признать спра-
ведливым утверждение П. П. Серкова о 
том, что ни в одной из ранее изданных 
работ на тему конституционной ответ-
ственности не имелось специально вы-
раженной структуризации материально-
правового и процессуального аспектов 
(С. 88).

Что касается материально-правового 
аспекта конституционной ответственно-
сти, то здесь проанализированы: основа-
ния наступления данной ответственности, 
конституционный деликт (понятие, со-
став, объект, объективная и субъективная 
стороны), санкции и их классификация. 
При рассмотрении этих вопросов автор 
предпринял, может быть, и не всегда 
безупречную, но вполне допустимую в 
рамках научного исследования попытку 
модернизации многих сложившихся по-
нятий и характеристик конституционной 
ответственности.

Следует согласиться с автором от-
носительно существования тесной 
взаимосвязи материально-правовых и 
процессуальных норм в юридической 
ответственности вообще и в конститу-
ционной ответственности в частности. 
Это справедливо объясняется тем, «что 
процессуальные нормы, образуя юриди-
ческий процесс, выполняют регулятивно-
контрольно-охранительные функции по 
правоприменению материальных норм о 
юридической ответственности».  

Импонируют рассуждения П. П. Сер-
кова о том, что к конституционной ответ-
ственности необходимо предъявлять та-
кие же общие требования, как к виду юри-
дической ответственности: она должна 
регулироваться не только материально-

правовыми нормами, а сам процессу-
альный аспект должен обладать харак-
теристиками юридического процесса 
(С. 257—260).

Четвертая глава рецензируемого из-
дания «Иные аспекты конституционной 
ответственности» (С. 285—376) начина-
ется с рассмотрения позитивного (пер-
спективного) аспекта конституционной 
ответственности. Данный аспект кон-
ституционной ответственности, как из-
вестно, предполагает ответственность 
перед своей совестью или же перед кем-
то еще, кто может оценить поведение 
конкретного субъекта права. Позитивная 
ответственность направляет субъекта на 
необходимость соотносить свое поведе-
ние с требованиями законности и обще-
ственной целесообразности. В рамках 
этой проблематики автор не уклоняется 
от научной дискуссии и, что особенно 
важно, не стесняется высказывать соб-
ственное мнение.

Заслуживает внимания проведенный 
анализ имеющихся правовых позиций 
Конституционного Суда РФ и зарубежной 
научной литературы  по конституционно-
правовой ответственности.

З д е с ь  ж е  о т д е л ь н о м у  н а у ч н о -
практическому разбору подвергается 
ответственность в избирательном зако-
нодательстве Российской Федерации.

В главе пятой «Результативность 
предложений о конституционной ответ-
ственности» (С. 377—407) и главе шестой 
«Основы новой концепции конституцион-
ной ответственности» (С. 408—464) обоб-
щены и интерпретированы многие теоре-
тические конструкции, содержащиеся в 
предыдущих главах монографии. В боль-
шинстве своем происходит их критиче-
ское переосмысление с корреляцией на 
политико-правовую фактуру, сложившую-
ся в стране за последнее время. Фактиче-
ски в работе предпринята попытка в по-
становочном контексте сформулировать 
новаторское изложение теории консти-
туционной ответственности и определить 
результативность предложений о введе-
нии конституционной ответственности.

Признавая безусловное право автора 
на свободу доктринального изложения 
заявленной темы, отмечая его научную 
смелость и добротную проработку объ-
емного и непростого теоретического и 
фактического материала, необходимо 
все же высказать ряд незначительных  
замечаний.

Представляется, что далеко неравно-
мерно в работе уделено внимание отдель-
ным разновидностям конституционно-
правовой ответственности. Так, если 
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ответственность в избирательном за-
конодательстве Российской Федерации 
широко анализируется, то про иные ее 
разновидности этого сказать нельзя. Это, 
в частности, касается ответственности 
Президента Российской Федерации и 
иных должностных лиц, обладающих осо-
бым конституционно-правовым статусом, 
ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления, ответ-
ственности политических партий и иных 
общественных объединений.

Кроме того, при анализе иностранных 
правовых источников допущены незначи-

тельные фактические неточности. При-
чиной этого могло стать использование 
неофициальных источников информации 
или ошибки при переводе.

Высказанные замечания не влияют на 
общую положительную оценку работы.

В целом, считаю, что рецензируемая 
монография П. П. Серкова «Конститу-
ционная ответственность в Россий-
ской Федерации: современная теория 
и практика» является своевременной 
и будет востребована юридической 
наукой.
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