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.81���������������������������������������❋
.�����������101�������(1

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������100�����������(2
.���������������������������

.25���– 2003�������������������������������������������������������������������(3
.V . Rapport de l’IGAT 2003, p 24 et p 130��(4

����������
�����������������������������������������������������

.��������������������������������
����������� �������� ������� �������� ���������� ����� ����
������������������� ���� ������� ���� ��������� �����������
����� �������� ����  (1)��������� ������� ������� ������� ������
�������10�����������������������������������������������

.�1996��������7���������������������������1962
���� ������ ��� ����� ���� ���� ������ �������� ������
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����������������������������������������������������
��������������������������������������������������(2)������
������ –������ –������ ����������������������������������������������

.(3)���������������������������������������� –�����

 .(4)���� ��������� ��� ������ ������ �������� ���� ����
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������� ������� ������� ������ ���� ��� ������� ������� ����
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.����������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������1996����������
���� ����� ��� ����������� �������� ����� ���� ���������
������� ������� ������� ��������� ������ ������ ������
�������� ������� ������� ������� ��������� ������ ��������

.�98�������

����������������������������
❋������������������������������

����������������� .�
���������������������

������������� –������������

���������������� ...����������������������������������������������������������� ...�
��������� ��������� ������ ������� ����������� ����� ������� ��������� ���� ����� ������
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.�������
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���������������������������������������������������
������������ �����  (5)�������� ��������� ������ ��� ��������
������ �13 ������� ������� �62�99 �������� ������� ������������
�������������������������������������������������������2002
������������(6)�������������������������������������

.2004��������������������������������
���� ����� ��������� ������� ������� ����� ����� ���
����� ���� ����� ��� ����� ������� �������� ������ ���� �����
������� ���� ��� ���� ������� ������ ����� ����� �������� �����

.���������
.������������������������������������������������

���������������������������������������I

������������������������
������ ������ ����� ���������� ������� ������� �����
�������� ������ ��������� �� ������ ���������  – ���������

.��������������������������������
����������������������������

����� ���������� ������ �������� ������� ��� ����� �-1

��������� ���� ����� ��������� ��������� �������� �������
������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������-2

.����������������������������������������������
����������������������������������������������������

.��
������������������������������������

���������������������������������������������������� -1

��������� ������ ������� ��� ����� ���� ����� ��� �������� ���
������ ��� ������ ������������ ��������� ��������� ���������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

.���������������������.���������������������.

��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������� �������� ���� �������� ���� ������� ���147 ��� ���������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

.�������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������-2

��������������������������������������������������������
������� ������ ���� ������ ������� ��� ����� ���� ��� �������
�����������������������������������������������������

.��������������
������� �������� ��� ��� ������� ���� �������� ���� ������
����������������������������������������������������������

.�156 – 154 ����������
��������� ������� ���������������� �������� ������� ������

.�������������������������������������������

�������� ������� �������� ��������� ������� ��� �������� �-3

���� �������� �������� ����� �� ���������� ������ ��������
���� ��� ���� ���� ����� ������� ����� ���� ��� ������� �������
������������������������� �������������������������������

 .�68 – 142������������������������
�����������������������������������������������������
���� ������ ������� ������� ��� ������� ��� ��������� ����� ���� �����

.������������������������������
��� ���� ����� ����� �� �������� �������� ���� ��� ����
���� .���� .���� ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

(7).����������������������

�����������������

������ ���������� ����� ��������� ��������� �������� ����
��� ������ ������� ����� ������ ��������� ������� �������

.���������������������������

Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001:"La Cour des comptes est une juridiction administrative…La Constitution Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001:"La Cour des comptes est une juridiction administrative…La Constitution (7

garantit son indépendance par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif ; que ;  si certaines de ses garantit son indépendance par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif ; que ;  si certaines de ses 
missions, notamment de vérification des comptes et de la gestion, ne revêtent pas un caractère juridictionnel, missions, notamment de vérification des comptes et de la gestion, ne revêtent pas un caractère juridictionnel, 
elles peuvent révéler des irrégularités appelant la mise en œuvre d’une procédure  juridictionnelle".. elles peuvent révéler des irrégularités appelant la mise en œuvre d’une procédure  juridictionnelle".. 

78�00����������������107���71��������������������������1997�������2��47�96 ���������������48���47��������������(5
.��������������������������������2003��������3��79�00 ���������������63�������������������������������2003��������3�

.��������������������������������������������������������������������2003�������29��2�02�701 �����������������(6
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��������������������������������������������������������

.������������������������������������������������������
.�������������������������������������������
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����� ������ ������ ������� ����� ����� ������ ���
������ ����– ��������� ������� ������� ��� ���������
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���� ��� ��������� ������� ����� ������� ������ �����������
�����������������������  – �������������������  – �����
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�����������������������������������������������������
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�������� ������� ��������� ������������������ ������� ��������

.Fautes de gestion
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.�����

Mathieu Conan et autres : Code des juridictions financières, le Moniteur – Paris 2001 - p. 555.

Christian Descheemaeker : La Cour des compte, la Documentation française Paris 1998 p.168. 

���������������������(8)
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������� �����  – �������� ���� ������ �� ��� ��������� ����
����� ����� ��� ���  – ������� �������� �������� ������ ��� ���
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����������������������������������������������������������
���������  –�����������������  .���������������������������
��������������������������������� –������������������

.����������

��������������������������������������� .2
���������� ������� �������� ����� �������� ������ ������
������� ������� ������� ���� ������� ������� ������� �������
������������������������������ .������������������������������ .������������������������������ ����������������������������

.�������������������������
.�������������������������������������

��������������� ��������������� �������� ������������
��������������������������������(9)��������������������

��������������������������■
�������������������������������������������������■

.������������������������������������������■
�����������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������ �������� ���� ������� ���������������� �����
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������� ������ ������ ������� �������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

.�������
�����������������������������������������������������
������������ ������ ����� �������� ��� ������� ������� ������
����������������������������������������������������������
��������� ���� ������������ ������ ����� ����� �� �������� ����
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������ ����� ������ ��������� ������ ���� ���� �������� ��������

.(8)�����������������

.�1238�������������������������������������1181���������������1952/06/29 ��������������������������������(4

.�1025��������������������������������������������������������������������������������(5
 .����������������������������1958�������18���������������(6

.��396������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(7
 .�������������(8
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��������������� ���� ���� ������ ���� �����������
������ ����� ������ �������� ����� ����� ���� �� ������ ���
����� ��� �������� ����������� �������� ���� ����� ��� ������
����� �������� ��������� �� �������� �������� ��� ������� ����
����������������������������������������������������������

.�����������

��������������������������������� –��

��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

������

766���������������������������������766���������������������������������766 ����������������
���������������������������������1963/06/30 ���������
1969/01/28 �� ������� ������� �� ��������� ������� �����
������� ��������� ������ ��� �������� ������� ������� �������

(9)�������� ������� ������� ����� ������� ���� ���� �������
�����������������������9������������������������������
��������������� �������� �������������� �� ������������ ����
�������� ������� ������ ���������� �������� �������� ��� ������
������������������������������������������������������

����������������������������������������
������� ���� ������ ����� ��� ������ ���� ���� ����� ���� ��

��������
�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������
����������������������������������������������������

.�������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������� ������������ ���������������� ����
������������������������������������������������������

�����10.000������������������������������������������90
.(10)�����

��������������������������������������������������������
.(11)��������������������������������

����������������������������������������������������������
�����������������

������� ���� ����� ����� �Médiateur de la République

������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ��� ���  .(12)������ ���� ������ ���� ���� ��������� �������
�������������������������������������������������������������

.René Chapus (13)������

�������������������������������������������������������
���� ������� ������ ��� ������� ������ ��� ����� ������� ������
����� ������������������ �������� ������ ���� ���� ����� � ���
��������(14)���������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������� �� ��������� ���� ����� ��� ��������� ���������
�������������� ���������� �������������������� ��������
�����������������������������������������������������
���� ����� ����� ��� ��������������������������� ���������
��������������������������������������������������������
������������������������������������6���������������

.(15)������������������������
������ ���� ����� ��� � ��������� ������� ����� ��� ������ ��
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������� ����� �������voie de fait ������ �������� ������ ���
���� ��� ������� ��� � �������� ������� �������� ���� ��������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

.���������������������

.403���������������������������������������������������������(9  

COLETTE  MEME ( L’ intervention des juges administratifs dans l’éxécution de ses décisions. (10

voir : victor sigvez "la reforme de conseil d’Etat- recueil sirex . p.56".(11

voir loi du 13 -1-1973 art 11 tel que modifié par la loi du 24-12-1979. (12

droit administratif général .t1 7éme Edition P 648..(13

Voir loi du 30-07-1987 ;  modifiant celle de 16-07-1980��"issue du projet remontant à 1977 relative aux astreintes (14

prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public�"

voir René chapus ������������������(15
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���� �������� ������ ��� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ��
�� ������ ������ ������ ���� ���� ����� ���� ����� ��������
������ ������� ����� ����� �Comptable public compétent

������������������������������������������������������
.(16)������������

��������������������������������������������������
������ ������ ����� ������ ����� ���� ������� ������� ����
���� ������ ���� ������ ���� �(Mandatement d'office) ���
����������������   inspection d'office ����������������������

.(17)�������
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������������������������������������������������������
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��� ���� ����� ������� �123 ������ ���� ���� ������� �������

������
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����������������������������������������������������������
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������� ������ ��� ����� ����� �������� �������� ��� ������
��� ���� ����� ��� ������� ������� ���� ��� ������� ������
�������� ������ ���� ��� ��������� ������� ������� �������
��������������������������������������������������������
���� ���� ������ ����� ��� ������� ������� ��� ��� �� �����������
����� ��� ��� �� ���� ������� ���� ����� ������� ����� ���������

.��������������������������������������������������

���������������������������������������������
��������������������������������������������

������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������� �� �������� ��� ����� �������� ���� ��� ����� �������
����������������������������������������������������������
���������1993/09/10 ��������������41/90 �������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������49���������������������49���������������������49
�����������������������������������������������������

.�����������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������� ���� ������ ���� ������ �41/90 ��� �������� ������
����� ���� �� �������� �������� ������� ����� ���� ������ ����
�������������������������������������������������������
����������������������������������������� –����������������������������������������� –����������������������������������������� ������ –������
���������������������������������������������� ...��������
�� ...���������������������������������������������������

�������������
���������������������������������������������������� ...�
��������������������������������������������������������

.� ...��������������������
������ ����� ����� �� ��������� ��� ������� ���� ����� ����
����� 41/90  ��� ���������� ����� ����� ����� ������� �������
�������� ������ �� ����� �������� ������ ��� �������� ��������
�������� �� �������� ������� ��� �������� ������� ������� �����
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������� ������ ��������� ���������� ������� �������� ���� ����
������������������������������������������������������

����������

.P . Montane de la roche ����������������� (16

.P . Montane de la roche������������������� (17

�����������������������������������������������������1952 �����123 �����������������������������������������123�������������� (18

�������������������������������������������������������������������������������1971������������� ,��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ,���������������������������������������������������������������������������������������������������� ,���������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������
�������������������������������������� ,������������������������������������������������������������������������������������������
�.445��������������������������������������������������������������������������������������� –������������������������������������
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����������������������������������������������������
������������������134��������134��������134 1997/03/06 �������������
���������������������������������������������448������
����������������������������������������������������������
����� ������� ��������� ������� ������� �������� ��� ������� ������
����� �������� ������ ���� ������ �� �������� ������ ��������
����������������������������������������������������������
������������� 41/90 ���������������7��������������������7��������������������7
��������������������������������������������� �...��������

���������
������ ���� ��� ������� ������� ������� ��� ��� ����� ���
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

.�����
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
1301 ���� ������ ���� ������� �������� ���� ������� �� ���������

 .�1997/09/25 ������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

������
�A la question est-ce que le juge administratif peut 

prononcer une astreinte contre l’administration?,  le tribunal 
a répondu par l’affirmative en apportant une réponse 
extrèmement claire qui s’appuie sur un raisonnement 
logique et quasi–géométrique. Ayant pour elle l’originalité, la 

motivation mérite une attention particulière� (19). 

������������������������������������������������������
7��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��� ���� ��... ���������� ������� ����� ������ ������ �������
����������������������������������������� ...��������
���������������������������������������������������������
���� ������ ��� �� ��������� �������� ������ ������ ����� ������
����������� ...�������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������� ...����������������������������������� ...����������������������������������� ������������������
���� ������������ �������� �������������� ����  ... �������

.�������������������

����������������������������������������������������
��� �������� ������� ������ ��� �������� ��������� ��������

����������

�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������496�����488 ��������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

.������������������������������������
������������������������������������������������������
 .���������491��������������������������������������
������������������������������������������������������
������� ���� ����� ��� �������� ������ ������ ������� �(20)����
����������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ��� ��������� ��� �������� ����� ������� ���������
������������������������������������������������������������
���� �� ������� ���������� ���������� �������� �������� �������
������ ����� �� �������� ���� ����� ����� ������ ��������
������ �������� ������ ����� ����� ������ ���� ��������
���������������������������������������������(21)���������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������

...���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������� ������ ������������� ������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����� ��� ����� ���� ������ ������� ��� �������������� ���� ���

��������������������������������������������������
���� ������ ������ ������� ����� ������ ����� ������� ����
���� ���� ��� ����� ����� ���� �� ������� ������ ����� �������
����� ��������� �������� ������� ������ �������� �������
��������������������������������������������������

.������
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������ ���� ��������� �������� ������� ����� ��� �� ��������� � ����
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.���������
���������������������������������������3
.�����������������������������������

����������������������������������������������������■
�����������������������������������������������������������
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.�������������������
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Monsieur Vincent DURUFLE
Directeur de l’Institut International 
des Droits de l’homme  

Mme Birgit Lindsnaes
Directeur  délégué de l’institut danois 
des Droits de l’Homme (DIRH)

Monsieur le Directeur de l’Institut International
des droits de l’homme Strasbourg - FRANCE

Monsieur  Jean Paul Costa
Juge à la Cour Européen des droits de l’homme
 Strasbourg – FRANCE

Monsieur le Président de l’Académie
 Internationale de Droit Constitutionnel
Le professeur Abdelfetah AMOR - Tunis – TUNISIE

Monsieur le Secrétaire Général de l’Académie Internationale 
de Droit Constitutionnel
Le professeur Ghazi GHERAÏRI
Tunis - TUNISIE

Monsieur LUCHAIRE
 Président d’honneur de l’Académie
 Internationale de Droit Constitutionnel
Tunis - TUNISIE

Monsieur  le Directeur Générale
de l’Institut International des 
Sciences Administratives 
Bruxelles - BELGIQUE

Monsieur le Directeur de la Revue
d’Administration Publique Comparée Institut 
International des Sciences Administratives
Bruxelles - BELGIQUE

Le Conservateur the Library of Congress
WASHINGTON
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��������������������������������������������������������
2005���������2004������

� � ��������������������������������������������
55,8855,88 30 284 181 704   ������������

� 34,34 18 614 111 681 ������������
4,74 2 571 15 427 ��������������������������������������������������

� 1,35 733 4 400 ������
0,680,68 370 2 220 ������������

� 0,39 212 1 272 ������
0,370,37 203 1 215 ����

� 0,33 179 1 075 ������
0,310,31 169 1 013 ������������

� 0,22 120 722 �������
0,200,20 108 650 ������������

� 0,19 105 627 �������
0,18 98 590 �������������

� 0,15 83 496 ������
0,14 74 442 ������

� 0,12 64 381 �������
0,070,07 36 214 ��������������

� 0,05 25 147 �������
0,0330,033 18 106 ����������������������������

� 0,032 17 103 �������
0,029 16 94 ����������������

� 0,023 13 76 ������
0,022 12 72 ������

� 0,0218 11,8 71 ����������������
0,02180,0218 11,811,8 71 ��������������

� 0,020 11 66 ��������
0,012 6,3 38 ��������������

� 0,011 6,2 37 ��������
0,0100,010 5,55,5 33 ����������������

� 0,010 5,5 33 �����
0,0070,007 3,83,8 23 ����������

� 0,0068 3,7 22 �����
0,00650,0065 3,53,5 21 ������������

� 0,004 2 14 �������
0,002 1,3 8 ������������

� 0,0018 1 6 ���������
0,0015 0,8 5 ��������

� 0,0006 0,3 2 ������������������������
0,0006 0,3 2 ��������������

� 0,0006 0,3 2 �������
0,00060,0006 0,30,3 2 ����������������

� 0,0006 0,3 2 ������
0,00060,0006 0,30,3 2 ����������������

� 0,0003 0,2 1 �������
0,00030,0003 0,20,2 1 ������������������

� 0,0003 0,2 1 ��������
0,00030,0003 0,20,2 1 ������������

� ���100���������������������������������������325 191                               ���������
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:ô°†NC’G §ÿG
L'institution a mis à la 
disposition des citoyens
une ligne téléphonique verte 
portant le numéro:

Numéro Vert

Le site Internet

:ÊhÎµdE’G ™bƒŸG

 www.dam.ma��
 www.diwanalmadhalim.ma 
www.diwan-almadhalim.ma  

��������������������������������������
������ .����������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������

L'accès au site Internet de l'institution L'accès au site Internet de l'institution 

Diwan Al Madhalim peut se faire en langues Diwan Al Madhalim peut se faire en langues 

arabe, française, espagnole et anglaise arabe, française, espagnole et anglaise 

par les adresses suivantes : par les adresses suivantes : 

����������������������
���������������������
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