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Прежде всего, я хотел бы присоединиться к словам предыдущих
ораторов и поблагодарить господина Председателя Зорькина за то, что мы
получили приглашение, и поблагодарить весь персонал Конституционного
Суда за прекрасную организацию и за теплый прием. Большое спасибо.
Во-вторых, я хотел бы постараться сократить свое выступление и
действительно соблюсти регламент в десять минут.
Я хочу сказать, что для меня большая честь выступить на этой
конференции, которая посвящена Конституции в эпоху глобальных перемен
и задачам конституционного контроля.
Я думаю, что здесь можно выделить три аспекта: это глобальные
изменения,

сама

Конституции

и

конституционный

контроль.

Они

взаимосвязаны, каждый зависит от другого.
Если мы возьмем Конституцию, в силу всех изменений, которые
происходят в мире, Конституция также может быть изменена, в нее могут
быть внесены какие-то изменения, которые касаются конституционного
строя. И с этой точки зрения я попытаюсь представить мои соображения,
которые касаются алжирского опыта. Я выбрал два этапа в истории развития
Конституционного Совета в Алжире.
В феврале 1989 года произошёл пересмотр Конституции в Алжире. И в
конце 80-х годов эти изменения были очевидны, и мы знаем, что это был
период, когда происходили серьезные изменения во всем мире – падение
Берлинской стены и так далее. И под влиянием факторов, как внутреннего
порядка, так и внешнего, Алжир принял решение пересмотреть текст своей

Конституции. И, прежде всего, главное изменение состояло в переходе от
монопартизма к системе многопартийности, но при этом был провозглашен
принцип единства государственной власти, а также принцип разделения трех
ветвей власти, и именно эта Конституция создала Конституционный Совет в
Алжирской Республике. Конституционный Совет с самого начала имел
достаточно большой арсенал полномочий в области конституционного
контроля, но тем не менее, учитывая то, что его компетенции были
достаточно

широкими,

нужно

отметить,

что

правом

обращения

в

Конституционный Совет обладали только представители государственной
власти, политической власти. И с 1989 по 2016 год мы таким образом
функционировали.
В 2016 году произошел еще один пересмотр нашей Конституции,
который был следствием широкой дискуссии. И вот в ходе этого пересмотра
был принят закон, который учитывал стремительное развитие алжирского
общества, и в результате мы живем уже в новых условиях.
Эта конституционная реформа, конечно, была следствием тех
изменений, которые происходили вообще в арабском мире, которая
характеризуется,

прежде

всего,

укреплением

правового

государства,

укреплением прав и свобод человека. И Конституция Алжира также отражает
эти изменения. Речь идет о балансировании полномочий исполнительной и
законодательной власти. И она предоставляет возможность обращения в
Конституционный

Совет

также

членов

и

парламента,

меньшинства

парламента и учитывает также принцип равенства между мужчинами и
женщинами при назначении на ответственные посты.
Таких изменений в Конституции было достаточно много, но прежде
всего речь идет о расширении права обращаться в Конституционный Совет
группы депутатов и группы сенаторов. Кроме того, теперь и обычные
граждане, правда, не прямым, но косвенным образом также имеют право
поднимать вопрос о конституционности перед Конституционным Советом

Алжирской Республики. И наш опыт показывает, что действительно наши
граждане активно пользуются этим правом.
Самая важная поправка, которая была внесена в Конституцию,
касалась как раз возражения – возражения о неконституционности. Касается
это как физических лиц, так и юридических лиц. Всё это происходит во
время судебного процесса, во время которого участник этого процесса может
обратиться к суду и попросить не применять определенное правовое
положение, потому что оно нарушает его права и свободы. Таким образом,
граждане Алжирской Республики не прямо обращаются с таким вопросом в
Конституционный Совет, но, тем не менее, когда они поднимают этот вопрос
перед судом, они поднимают вопрос о конституционности какого-то
положения. И затем этот вопрос передается в Конституционный Совет,
который выносит свое решение. И если Конституционный Совет признает
неконституционность данного правового положения, оно теряет силу. Таким
образом, наш Конституционный Совет может оказывать свое влияние на
формирование правовой системы в Алжирской Республике. Это решение
может иметь непосредственную силу, или оно может иметь отложенный
характер, но в любом случае это решение не исключает и других путей
решения вопроса. Это главная новация, которая была привнесена во время
конституционной реформы 2016 года.
Таким образом, мы встали на новый путь правового развития, и сейчас
мы можем говорить о перспективах этого порядка возражения о
неконституционности. Когда мы даем такое право гражданам – оспаривать
какое-то правовое положение, которое записано в каком-то законе, мы даем
гражданам возможность участвовать в защите прав и свобод человека. И вот
это возражение о неконституционности закона, конечно, очень сильно влияет
на образ мыслей наших граждан.
Итак, наши граждане, таким образом, меняют свой образ мышления и
участвуют в формировании нашей правовой системы.

Второе

–

это

то,

что

вот

эта

процедура

возражения

о

неконституционности сбалансировала компетенции трех ветвей власти; и мы
видим, что применение подобной процедуры позволяет судебным органам
также более эффективно участвовать в диалоге с другими ветвями власти.
И третье – это то, что сейчас Конституционный Совет может более
активно сотрудничать с профессионалами, юристами и различными
специалистами

в

правовых

областях,

что

позволяет

самому

Конституционному Совету менять свои подходы. И мы надеемся, что в
дальнейшем полномочия Конституционного Совета будут расширяться и
Конституционный Совет будет принимать во внимание те рекомендации,
которые и формулируются со стороны профессионалов, для того чтобы было
сбалансированное соотношение и частного права, и публичного права и,
прежде всего, конечно, для того чтобы соблюдались конституционные
принципы.
Как вы видите, это действительно увлекательная работа. Мы очень
надеемся, что Конституционный Совет своей деятельностью в нашей
республике

будет

способствовать

повышению

правовой

культуры,

укреплению прав человека и свобод в XXI веке.
Я закончил. Но я все-таки хотел бы сказать еще парочку слов, которые
не связаны с тем, что я сказал. Я хотел бы сказать, что Алжир организует V
Конгресс по конституционному правосудию на тему «Конституционное
правосудие и мир». Я надеюсь, что все присутствующие в этом зале получат
приглашения. И мы сейчас как раз готовим содержание этой конференции, и
анкету мы разработали. И мы бы очень хотели, чтобы коллеги приняли
участие в этой конференции. Я хотел бы вас пригласить, и я призываю вас
высказывать свои соображения по содержанию, наполнению нашей
конференции о конституционном правосудии. И я думаю, что мы с
удовольствием вас увидим в Алжире.

