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Спасибо большое, господин председатель.
Прежде

всего

мне

хотелось

бы

поблагодарить

Председателя

Конституционного Суда Российской Федерации. И хотел бы также сказать
господину Председателю, что мы чрезвычайно - и я сам, и делегация, которая
меня сопровождает - очень рады организации этого мероприятия. И мне
хотелось бы в этой связи передать поздравления и наилучшие пожелания
Конституционного Суда Королевства Марокко.
Я хотел бы очень коротко, если вы позволите, осветить основные, так
сказать, контуры развития конституционного права в нашей стране. Я хотел
бы напомнить, что с 1956 года мы являемся независимой страной, и мы сразу
же учредили определенные инструменты конституционности благодаря
созданию

Конституционной

палаты,

которая

была

в

то

время

Конституционной палатой суда и которая в дальнейшем эволюционировала.
Я должен отметить, что эта эволюция общества привела к тому, что мы
смогли гармоничным образом создать механизмы соблюдения прав человека,
а также механизмы конституционности. Итак, вначале у нас была
Конституционная палата в Верховном суде. В 1994 году был создан
Конституционный совет Королевства Марокко, который, естественно,
позволял контролировать конституционный характер законов, то есть всех
законов, которые принимались тогда в стране.
Затем наступил следующий этап, то есть собственно тот этап,
свидетелями которого мы сегодня являемся. И мои друзья, судьи

Конституционного Суда - и для нас для всех это большой повод для
гордости, поскольку сейчас мы работаем в рамках нового механизма, и этот
механизм главным образом имеет целью, учитывая развитие страны,
развитие международных стандартов в области прав человека, интегрировать
эти стандарты в Конституцию 2011 года, которая как раз и учредила
Конституционный Суд в Королевстве Марокко и которая позволила
организовать и внедрить в жизнь целый ряд принципов, которые нам кажутся
весьма передовыми с токи зрения защиты конституционного характера
законов.
Я коротко остановлюсь на этих принципах. Также мне прежде всего
хотелось бы еще раз отметить, что марокканская Конституция 2011 года
ввела три очень важные идеи – очень важные для нашего общества. Вопервых, речь идет о соблюдении принципа основополагающих прав и свобод,
что было зафиксировано в преамбуле Конституции. Конституция в своей
преамбуле, которая является частью Конституции, включает эти положения.
То есть, поскольку эти принципы записаны и зафиксированы в Конституции,
естественно, они входят в состав нашего конституционного порядка.
Еще одна новелла – это статья 55 Конституции, которая говорит об
уважении основополагающих прав и свобод и которая, соответственно,
является в этом смысле конституционным положением. Так вот, статья 55
Конституции становится основополагающей, и эта Конституция должна
также сопровождаться принятием определенного закона, который будет
посвящен защите прав и свобод.
Ну и, наконец, очень важная статья 133, которая впервые вводит
контроль апостериори. В предыдущей Конституции был зафиксирован
контроль априори, то есть все законы, которые принимались в Парламенте, они

передавались

соответственно,

на

рассмотрение

Конституционный

Конституционного
совет

совета,
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их

конституционность. Так вот, статья 133 расширяет сферу деятельности
конституционного

контроля,

поскольку

теперь

возможен

контроль

апостериори.

Потому

что

теперь

собственно

любой

гражданин

в

соответствии с этой статьей, гражданин страны, может в любой момент
судебного процесса, поднять вопрос о неконституционности закона и
потребовать от судьи запросить мнение Конституционного Суда для того,
чтобы понять, действительно ли этот закон должен применяться или нет. Я
полагаю, что речь идет об очень важном прогрессе, поскольку, благодаря
этой Конституции, мы можем осуществлять и контроль априори, и контроль
апостериори любого закона. То есть благодаря статье 133 Конституции мы
имеем некое положение, которое, действительно, носит центральный
характер в нашей Конституции и для нашего Конституционного Суда.
И в этом смысле мне очень приятно вас проинформировать о том, что
наш Конституционный Суд будет организовывать с 26 по 29 сентября
коллоквиум в Марракеше как раз по вопросам доступа к конституционному
правосудию, и мы будем говорить как раз о теме контроля апостериори. И я,
как председатель суда, и члены этого суда будем очень рады вас
приветствовать и принимать в Марракеше. Предварительная программа
будет вам передана в кратчайшие сроки, и мне хотелось бы вас попросить
оставить свои координаты с тем, чтобы мы могли с вами связаться, и после
того, как вы получите эту программу, мне хотелось бы, чтобы вы отметили в
своем ответном сообщении, какую бы вы тему хотели обсудить в рамках
этого мероприятия с тем, чтобы мы могли включить эту тему в
окончательную программу коллоквиума. Вот, собственно говоря, всё, что
мне хотелось вам рассказать. Мне просто хотелось привлечь ваше внимание,
конечно, к этому коллоквиуму, который очень коротко, если позволите, 5
таких главных пунктов содержит.
Речь идет об обращении к Конституционному Суду в рамках контроля
законодательства
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осуществляется после того, как закон уже принят, и, как я уже сказал, любой
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Итак, речь идет об обращении в суд и о соответствующих нормах.
Второй вопрос касается механизма поддержки процедуры и вопросов
доступа к конституционному правосудию.
Третий пункт касается процессуальных вопросов, какую концепцию
мы

можем

предложить

для

того,

чтобы

улучшить

доступ

к

конституционному правосудию.
Четвертый

момент

–

это

соотношение

между

принимаемыми

решениями и правовой безопасностью.
И, наконец, последний момент, касающийся защиты политических
прав.
Так вот, этот семинар будет, как мне кажется, очень важным
мероприятием международного характера, и как раз который будет
сосредоточиваться на функционировании этого механизма конституционного
контроля.
Мы как раз в 2017 году, собственно говоря, сформировались как
институт, и мы хотели бы организовать это мероприятие в рамках
празднования первой годовщины нашего функционирования. И поэтому, нам
кажется, очень важно, чтобы это мероприятие состоялось не только в честь
этой годовщины, но чтобы оно проводилось на регулярной основе с тем,
чтобы мы могли обсуждать вопросы конституционного порядка.
Благодарю вас за внимание.

