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Le rôle de la décentralisation dans le�développement local au Maroc : 

Cas de la commune 

�

�د.�����ا���������ط،�

�ا���ب�-����ت�����ا�����ا����ي�-ا��������ا������������ت�أس��ذ���ح�����رست

 :�ا����

�جإز��� ���� �ج���� �وش�� �ِ� ،�ِ������ ����� ��ج����� ���ٕش�، ���خ���� ����� �����ش�ض�� �ظ��ظ� ��� ����مّ� ������ �ب�ش�ص����ه ������ �����

�ب�������������ء��ش���ؤ�������ِ��������������������ش�و������خ����؛��ة������������������������غ������ِ������خ��������������خ����.

 .��2011ّش����ف���������ِ�����������ِ�������ج���������������خٍ�س�����ع�����������؛�������������ّ��بـ��س��ظخ�س�

����ج�������خ��������ؽ���.����دع�ئ�������ىش������������������ْ�����������ؤ���ذ�ج�ش��������ِ������ٕش��ِ����������������

 ��خ����������������ذ�ِ������ش�و������ش�����ٕش�،������ظخ����ب�����،����حّى�������س���ش�����������ف�ؿ�ج����������ِ�؟�

��� ���ّ�� �ؤ��� �ِ������ �ج��� �ؤ� ���� �ج��� ����� ���ؽ��� ������ ���ِ� �����،���������� ����ف�ؿ �ج�ّ�� ��ةؼ����� ���خ���� ����

 ���ش��������س�����ؽ�����ِ���ِ��������ِ��،����ق������������������������ا���.

 .���29�������2011ظخ�س��/����ش�ض���/������ش�و���/��خ������������/�����ِ��:ا�����ث�ا����ح�ت
Résumé : 

L’article�cherche�à�comprendre les points forts et les points faibles de la politique de la décentralisation 

au�Maroc,�et�plus�précisément�dans�la�commune,�à�travers�l’évaluation�de�l’impact�des�conseils�communaux�en�

matière de développement.  

Corrélativement, le présent article cherche à savoir le bilan de la commune et son efficacité pour 

satisfaire� les� besoins� des� habitants� locaux� et� répondre� à� leurs� attentes,� y� compris� après� l’adoption� de� la�

constitution de 2011. 

Or,�l’expérience�communale�au�Maroc�a�montré�sa�limite.�La�question�qui�s’impose�ici�est�pourquoi�toutes�

les� mesures� prises� au� Maroc� en� matière� de� démocratie� locale� n’ont� pas� engendré� leurs� fruits� pour� le�

développement de la commune ? 

Ainsi�l’article�traite�les�facteurs�qui�empêchent�l’efficacité�de�la�commune�comme�la problématique de la 

mise�en�œuvre�des�textes�juridiques,�le�contrôle�administratif�draconien,�et�lemanque�de�l’élite�locale�intègre�et�

compétente.  

Mots clés : commune/ Développement local/ Démocratie/ Décentralisation/Constitution du 29 juillet 

2011. 
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 :����ت

� �ـ��س�ظخ�س ����وش���29������1120ّ� ���خ����" �������"� ���� ���� ����� ��عخ���� ��� ��� �ؤح� ���� ،

�����ش�ض������س�����������������خ����������������عخ����.��ب��حّ���� ��خ�����������،�و�������������لُ�

����� ����� ��������� ��ِ������ �����"�ِ�����"� ��� ���فش� �ظخ�خ�� ��ة��� ؛ ��������لُ� ����������� ��شج�ي ���� ،��

�����ش�و��� ��ف��� �ج��� �ؤ� �ج���� ���ع���� ���� ����خّ���. �����خ���، ،�������� �����و��� �������� ���ظخ����

���ش�����������خ���������������ِ�،�����ب������ذ������ِش�����ج��������ؤ��ج�خ��ظ��ظ������ش�ض���ز��س������

�� ���ء �����������������،���ّش������ب�� �����ش�–ظخ�س ������������-��ع��� ،�������������خ�ٍ�������شج�ى����،

 ��ّش����.�

 

��������د����ؤ��������ٕ��������������و����������ِ������ ��ع�������خإ��������م���ّ������������لُ�

�–�����������ّ���،����ؤ���خ����ظ��ء،�ؤ�����������������و�،�����������������ْ���مش�ث��ؤ����ع������شث�غ��

�������ش������عخ�����������و�خ����ع���خ������ض�����������������ِ�.����������������������–����������

 ����ظخ�س�������.

�"������ش�و��"� ���� ��و��� ���ِ� ����� ��إ� �����خف�� �������ء ���� �ب���ُ ْ��� �ؤ� ����� �آ�ش، ����� ��

���� �������"��خ����"؛ ��عخ���� ��ِ� ��خ�1���ّ ��� ���� ���� ���عخ����؛ ���خ���� ����ج�� �ب��� ��� ��������ش�و�� .

��������������شج�ي��ع��ظ������ش�ض�������������ِ��ؤ������ّش������������ش�و������ش�.���������ؤؼ�س� ���لُ�

"�ب��������ش�و������خ���������ِ�فش����:������ ب�����������ّ�����ع������ٍ���������خ������ع����ىشط�ٔ����

 �2خ����������������ّم�������ّن".

����ش�،� �ؤ������ش�و�� ������ش�ض�� ��ّش� ���� �����و� ���خٍ�س�� ��� ������ �ب��� ������ ����� ����ى�� ���� ��

ئ�����خّ�������س������ق�������������������������ِخ�.��ظ�������������������������ِ����ّن���دع�

������ّ��������ش�و������ش�؟��������ّ����د����������ِ�؟����������ّ���������:����ش�و������ش����ج����������ِ�

�،����ِ� �������ش�و�� ���خ�ش�� �جى�س� ���� ������ِ�؟ ����� ����خ���� ����ش� �����ش�و�� �ؤ� ،������� ����

� ���� ����ٕش� ��ف�ـ�، ����ش� �����ش�و��������ش�و�� ��خ�ث� ��� ��� ������؟ ���ؽإ� ��ِ� ���� ����ّ��ط �ظخ���

                                                           
 

1
�أنظر�في�هذا�ا�صدد،�

L’interaction�démocratie�et�développement

�
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���خ����؟� ����� ��� ���ّ�� �ؤ��� ��ِ������ ������غ �ج��� ����ؤ� ��������� ��ؤ�� �ج����������ِ�؟ ��عخ�� ��ِ� ���ش�

 ���������ؽ���������حّ��������������ِ��������خّ������خ����؟��2011ؤ����،����ؤح���ظخ�س�

 :���أ���ت�ا�

��د��������������ؤ���خ����������ّ���خ����������ل�ْ����������ِ�����و����������������و������������

�جخ����� �����ظخ������� ������ّ�� ����� ����ٕش� ����خ���، �ؤ�������ِ�� ����ش�، �����ش�و�� ���� ����خّ��� ����خ���

����������ؤ�����������ؤ�����ء����س�����خ�،�����������ع���������������ج����.��سٔ��ؤ�������� ������لُ� �لُ�

��ةؼ�����ج�� ����و� �ؤ�� ��� ������ ����� ،���������� �ؤ����� ���������و��� �ظ��ء ،����� �ِ���������ػ�����ث� ���

 ����������ظ���ب�م���ز��س�.

 :ا���ر�ت�ا�ى���ت

���،��������،����ؤ���ب�ش�ص�جإز��������غ������ِ������خ ���������������خ���������ج���ِخ������������ٌ�

�������� ،������� ���خ���� ����� ��� ������غ ���� ���� �جخ�خْ ����� ���ف����� ��ِ� ���م�ء ��دع��ي ����

����خ�����،���������آ�ش،������ظ���������ظخّش�ك�������������آ�ذ�ب����������ِ���������خّ������خ����،� ��ـ�

�ؤ���ب�ش�ص� ��� ���خ�س��� ������ �ب�� ������ء���� �ز� ���� .�� ����لِ� �ج�������ى��� �������� ْ���� ��� ���� �ج����

����� �������� ���ع����� ��ٍ���� ��خى�س ���� ���سج��ه ،�ِ������ ����� ��ج����� �����ش�ض��، �ظ��ظ� �جى�س ���

 �ظخ���.

 :�ش����ت

���ٕش����������������غ� �������ف������ِ����عخ�������دع�������خ����،�ب���������ؽُش �ِ������ِ�����

ضص���������ظخ�س���������������ف��س���� ����������ِخ����ظ��ظ������ش�ض�������������ظ�ّ���������ش��������،ِ�

29�������2011���� ����و� ���خ����؛�ظ����� ������ ��� ���� ��خ�ث� ��ّش�� ��ِ� �ظ���� ������ ��ة� فّ�����؛

 ���ش��������خ��������������ج�����س�ء�ِ������ِ�������ِ�����ج�������خ��������������ؽ���.

�:أ��اف�ا��راست

������غ� ��ف��� ��ج���� ،����� ��� ���خ���� ����� ��� ����ٕش� �ِ������ ����س ����و� �ب�� ������ ����

�����ِ�����ف�ؿ�������������ز���،���ّش���������������������ض���������ِ�������ِ������ج�������خ�����

 �����س�ظ����������س��ْ.�����ؽ������������ز���،����������������������������ؤ����ّ�����بؼ����
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 :ا���قت���ن�دً���اظ�ت�ا���ب��ا��ى��ت�ا������ت�أ���:

�����ش�و��� ��ّ�� �حّش�� ��� ���ى��� �ِ������ ����� ����خ���� ����ش� �����ش�و�� ���� ���ّ��� �ج�ل�� ����

��������������م��س����ش��������،���ّ�����خ����������ِ����������ز����،���ظخّش�ك���خف�ـ�������غ����

 �������ز����.�

�:دً���اظ�ت�ا���ب�-1

�ا���ب �دً���اظ�ت �����ش�ض��،�:���� �ؤؼ��� ��� �ؼ�� ��� ����ش� �����ش�و�� ����ٍ��� ب� �ظ��� ��� �ظ��

��� �ِ� ��يء ��� ����� ��شج�ي ���� ���ّ�ـ��، ����ش�س����� ��ش�ض�� ��� ���خ���� ��خ� ������ ��� ������ ������ش�و�،

�اظع�����خ��������–ؤ��ِ��������ضء������–������ش�و��،������ظ�ى�����ش�س�������خّ������ؽإ����������ث���

 ������ع�����������.

�����������ِ������ج�������ش�س����خ���� �ب���������������ّ�����بؼش�����ع���� �حّخ�������ش�و������ش�

������ن ������ �ؤ��� ���� .������ �ؤ���ذ�����ؽإ� �ظ��ء ،��ِ������ ��� �ِ���� �ظ��� ��ش���ب��� ��� ���ف�ٔ�� ����

��ة�� �����خ��� .������ ���� �ؤ�� ��� ������ ،������� ���ع���� �بس��� ��� ������ذ �ب��س� ���� ��ش���. �ؤ� �مش��

 ������.�����ش�و������ش��حٕ���������ش���������������ؽٕ��������و�������،�������ب���ج�������خٍ�س�����

�جإ�������ش�و������ش�������ٕش��ؼ��������ِ�����������.��حّ�������ِ�������������،���������ظ�ط������

������ش�و��.��إ�����خ�������ٍ������ٕش�،��ّ���ظخ���،����ذ������خ�����������ِ��.������خ����خ��������غ�

����ج���شج�ى�������������ظ�ظ���–���������غ���ّ�����ؤ��������ِ��–���������������ُ���ّ�������ؼش� ،�ـ�

،�������خ����–���س��������������ِ��������������ش���–�ع����������ِ�.�ِ����ِ���ؤ��������ش���������و����

 ��ث������ؼش��ْ���ؽٕ�������������.

�������ت �ا���ا�� �ا������ �داخ� �ِش���������ِ�:ا�����ت ������ �������� ��������� ��ِ������ ��� ��ضء ��� �

����ظخ�س��������ف�� �����ِ���������������������������������ّ�������������"�:������ظخ�س������� ���135ؽُش

�ج�خ�� ���ّ��،�حع���ؼا����������������ش�و��. �������ِ��.������ِ������������ؤ���ؿ��ِخ��س��،���لّ���������

 .1."����غ��������������ِ����������ُ���ّ�������ؼش

������ِ��ب������ِ��س��ِ��ج�ع���ب��س��������������.����������������������ِ�����������.�����ِش�����������

2�� �س�� ���خ�ٍ��� �������� ��113.14�� ����ف� �جى���� ،��ِ������� ����ظخ�س،������ ���146خّ�� حؽ����"�:��
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������ف����� �جخ�خْ ،��ّ��� �������� ���لّ� �جش���� �ِ���� ���� ،�������� �������� ���خ�ٍ�� ��عخ���� �ؤ�� �ِ���

خ��س�����ظخ�������س��������." �ِ1. 

����������ِ������ج����ظ��ء����ِ����ش����)�ش���ؤ���ضء����ب�����ِ���ظ���������(�ؤ�����ِ���مش���

�������ّ�����)ج�������������فش�(�)������ؤ���ضء����ِ����� ِ���ظ���������(.��������ة���������جم�����ِ�

��������)����������������ىٕ��ِ������ى��ْ����ش��(���خ��ّ�����������������.�����ِ�����ؤ��ب������خ����������ِ��

��ِ���������� �������������ِخ������ٕش��������ع��������.��������ة����خ�ع������س� �–������ؤ�����ِ�

.�������ِ�����غ��خ����خ������������ُ���ّ�������ؼش����1503��ِ���2ِ������ب���������12���،���75شص��2015

��������و��������و���������������ى���ِ����حع����"���غ������ِ�"���شؤظ��سث�غ�����غ���������ِ�����فٕش��

 ���ِ�����������������������س�����م�ء����ش��ه����ط��و������ش��ؾ.ؤ��ِ����������������

�:ا��ى��ت�ا������ت�-2

����ج�ذ��ؼ�س��ب������،�ؤِ��،��ة����������ش�و������ش�����ج�������خ������:�����ا��ى��ت�ا������ت

��ش���� ����� ���� �ب�� ������ ،�������� ������� �ج�ض� ����� ������ص�� ���ؽ�س�ْ ْ���� ������ ���� ��حّ�� .��ِ�����

�� ����� �ظ��ء ��ش��( ،�����(� �ب���� ���خ�� ����� �ِ������ �������� ������� ����� ������و� ��ّ��� �ؤ������ ؤ���–�ع��

����ث��� ���ؽ���� ������ـ��، ������ ��ظ�ث� ���ىش�، �)ؼ���� ���خ�خ�� ������� �ِ� ������� ����� ����� .�����

��خف�����)���م������س��ك�-�����ش��ث��،���������فش����ف��،����س����ّ�����،�)...ب��.((،������ص�����ع�ظ��

� ��������� �����سط، �ح���ْ��و���، ���ّ�ش����، �������� ،�������� ���س ����خ���، ،�������� ��ؤ���� � �ِ��� ��ى��ّ��،

��ظد���س،��ِ����ؽى����خف����،������شؿ���ؽٕ�،�)...�ب��.((.�

�������� �ِ���� �������ء ،������� ���ع���� �ب���� �جخ�� ����� ���خ���� �ج���� �ب�� ����� �حع�� ����ش� �����ش�و�� ب�

��خ���������������������خ����ِ���ِ�ج����ؤ������������.�����خ������ع��������ز�����ع������ش��ؤ�ش�����ىّ������

���������ج��������خ�ث����خ����.�����ؤ������ش�و������ش��������������ء�ِ�������������عا��������ع����خ������

 �������خ�����.حع�ِ��ِ���ج�������������؛�ؤ��ج�������ى���������

�����س�����خ��ِ���ؤ���ش���ؼّ���������ج����������ُ��������������������ب������ش�و������ش�������ّ�

����� ��ظ�ظ��(. �������� �لّ� �ؤ� ���ٔ� ��ى���، ���ّ�ؽ�، �)ٔ�ء ����خ��� ����ع�� ��ظخ�ش�س������� ����� ��

 خى���ج�.�����ش�و���ِ����ش���������و�،�������ف�������ث���
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 :اخ���ص�ث�ا�����ا�������������ل�ا��ى��ت

،��ف���������������ش�؛�����1976ؼد�����30ج��ج�خ�ْ������ِ�����ٕش�،������ِخ���������������������

������� .������� ��ِخ����� ����� �����ش�ض�� ���ع��ظ� ��خى�س ���ف����� ���� ��جى�س� �"��خ����". �� ��خّ�� ��� ���

��خف�ـ�����ج������������2002��2009���ِظ�–��ع��������ش��–���ذ���خّ�������������ذ�����������������

�����ش��ض� ���خ��� �������� ��خ����������ِ� ���خف�ـ�� ���� ��جخّ�� .������ ���� �ب�� ������� ��������� ������ �ؤ�ش�

�����ج�������ؽى����خ��ِ������خف����،��جض������ع���������ج�خ���ب���������������������� ����������عخـ�

���ؽش�������ش��ء���������������،��ح���ْ��ظد���س،�������م�ء�ِ������ظ���������������� ���ف��� ������ء

���ؽى�������������ع�����،������������ّ�ش����،�����ء���س���ؽ���،����ع�����������ْ���ؽ�س�ْ���خ�����������

 �����ِ������������حع���������������.�

����������خّ�����ِ���ج�ٍ��������ِ���ؤ�������خف�ؿ،�ظ��ء�ؤحّ�����ش����دع����)��ْ������فذ����ْ��

س��ج�����ٌ����ِ���ظ���������(�ؤ����خ�����)���������ؽ�س�ْ�ج�����(،�����ؤ��ج��ش��������س������������ث��؛�������

��������������،���ف���������ل��،��������������س����������ج��������ِ�،�����س��������:���ِ���ز�ز��ؤ���ُ جـش

�����������������ث��� ���ظ�����ش��ف������مش�ث��ؤ���فق�لش�ث������������فف�������ِ�،������س����ـش

�������� �������� �ِ� ����س ���ف��� �ج�ف����، ��� �ِ������ ���إ��� ����شظ�� ���مش�ث� ���ف��� ،������ ���

 �ج���.��ظخٕ�����

� ��ظخ�س �ج��� �ّ��29�������2011���ِ� ������ ��عخ�� ��� �ِ������� ���خّ�� �������� ��سج�� ��عخ����1، ب��

������إح�������شج����������،���������ش���������ِ�����������،��ّ�����������ظ���ؤ�����ظخ�س.������������2ج�ٍ���

��� �ظخ�س�������ِ�����ِخ��س���ب����آ�����جشظ���������ش�و����ج������سج��ء��ّ�غ������������ؤِى������ؽُش

� �س�� �بـ��س���ٍ������ؽش�� ���� �ِ� �ج��ن ���� .������� ��1-15-��85خ���� �����������7�������2015خ�س�� �د����

� �س�� ������ِ�،��113-��14خ�ٍ��� �����ج�� ���خف�ـ�� �ؤ��� ����� �ؤ� ����� ������ ،��ِ������� ��خّ��
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 ������� ���خف�ـ�� ��� �آ�ش ��ى�� ���� �ب�� ��ؤل�� ،�������� �����غ �ب�� ������� ��� �������� �خف�ـ��

"��خف�ـ�����ؽ����"،�ؤ��ؤ������خف�ـ���جخ��ظ���عا������������ِ���������������غ�����ذ��ؽ���حّ����،�

 ب��������س������������ؤ���ى�����������ِ�.

 :�ص���خف�ـ��������ِ�������������ء�ِ������ظ��،������ب�ش 

�������ج���- ب���ر��ج�������ش�������خ���������ّ���������ص����خ��������������ش������ج�ص�ْ��:��خفـ�

���ء���ف������ؽش�������ش��ء،���������ّ��������مش�،����س����ّ�����،���خى������ع�ث�����ف��،����ٍ�����حؽ��ش�

���� �ـ� �ب���ر ��ّ�سك(،����ىش�، ����صس، �)ؤظ���، �����ش��� ���خ��س�� ���ؽى� ��ض���� ��م�ء�� ���� �����ش،

���ِ� ����ف���� ����س�ظ� ����خّ���، ������� �بِ��� ��ش��� ������� ���ع�ش�ِ�� ���ى��ّ��، ��������� ���ىش���، ���ى��

 ل���ي������ء.

���ؽ�����- ��:��خف�ـ�� ���ؽٕ�، ��ب�ّ�ػ ������ ���خف�� ���������ج���� ������ر ��� ��فـ� ��ِ� �ٍ�����

���خ�خ��� �ب���ص�������� �ظ��� ��� �����ـ�، ��ظد���س�� ��ح���ْ ���ّ�ػ ����ص�� ��� �ِ��� ������� ��ج���خ�، �����

������ ���ٕ��� ������ .�������� ��ِ� �ٌش�� ��ج�ع�� ���خف���� ����ؽى� ����و� �ب���� ��� ����ع���� ���خ������

�حع�� �ؤ� �ِ������،��ِ������ ����خ��� ��ش��ض��������، ��و���، ��س��ك ����م��� �ب���ص���س ��� ������ �ظ��� ��ِ� �

�،��� ����ش��ل��،������ٍ��ِ���������،�ـ��������سط���خّ�����ظ��������عخـ� ��خ�������ع�س�،������������ِ�

�������ىش�����ع���������ِ��.  ���ء�ـ�

�������������ِ��ؤ��جخ����ج����،�ؤ��حؽ�س�����ج����،�ب���ص��ش���ؤ��ج�����ؤ��ج������ج��س��ؼ�س������ِ���ؤ

���� �ج����ؤ��������خ������ع��� �ب�� ������� ْ�� �حّ���� ��ؽ�� �����ج�� ���خف�ـ���� �ل�� �����ِ��������ج���

�ؤ������. �ٓ�� 

����ؤ���خ�ش�ْ:�خ���ص�ث�ا�ى���ت- ��ِ� ��ِخ���� ��ج��� ��ف�� ���أزش���خ�س������حؽ�� ��جش��� ��ـ������

��������ؽأ�����خ����������ث�����فٕ�������خ�ظى�.  ������ر���������������ً�ِ��������ْ���ى��ّ��،��ب���ر�ـ�

����� �ؤـ��ذ ��� �ِ������ �����ج�� ���خف�ـ�� ���ثش� �ل�� ����ذ ����� ���خف�ـ�� ��ّن �ؤ� َ����

����� ������� ْ�� �جخ��ظ��� ������ �������� �ؤ� ���� ���خ�خ��. �������� �ج����������ِ� ���� �14-113������� �ّ�� ��

ب�������������خف�ؿ��������ب��������ِ������ّن���ؽ�س�ْ�����ء�����سط���خ��ث��،�ِ��������������ِ������ش�

���خف�ؿ�����������2002ف��س����78����ِ-���������������00س��� ���ِ���������ـ���������،������فش���ؽُش

 ����سط.

� ����غ ����ف��� ��� �����غ، �سث�غ ��ّ�� ����� �ِ������ ��ِ� ��ش���� ��ِ� �ِ���������� ��� ����� �ع��

����� ���� ���خ��� ����ف� ���ِ� ��ق ����� �"��خ��������ش" �����ت ���� ��د����� ����� ������ ����ظخ�س،��136، ��
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������������������حؽ�س�����خ�ع����ْ�ِ������ّ�����ؤ�������،�ؤ�������������������ْ�ج�������ش�������خ�����

 ِ��،��ف�خ���������خ�ع���ؤ�ؽى����ف���������ش�ض������س����ش�ض��.

� �����(� ������� ���خ���� �ؼش��� �ب���ر �ِ������ ����� �آ�ش، ����� ���130����� ���خّ��� ���اظع�� ،)

(،����ش����ج���������خّ�������ؽش�����ْ����ى�141�ُِ��������ِ������������)������(،������ �����133ِ���)������

(،����ِ����ج��������ْ�����ؤ���������ؤ�����،��������ف��جم��ش����������149ّ���ؤ�����ى�ُ�����ؿ�)������

 �ج�������خ���������������ؽ���.

 

�:����ا���ن�ا�����جع�ر�ا�����ت�ا��ً���اظ�ت��او���س�����ه��:

�جع�ر�ا�����ت�ا��ً���اظ�ت������ب�-1

 :إش����ت�ا�����ظت

���������خ��������ٕش����ّض��ِ���–�����ش�ض���ِ������–��������������ِ��جى�س�����ش�و������ش�� �ِ

����������ْ��ة��ِ�������ٍ�����ع�������������ش�و�� �ؤظ��ذ��جى�س���ع�ع��������ش�و�������������. ���ِ� ��

�����و�� �ظ���س���، ���ّش�� ،���ّ��� ���� �و��ّ� ���� ����� ����� ��� ����� ������������� ��� ���ّ��� ����

��1ةؼ�������� ��ض� ���ٕش�� ��ٍ����� �����ضس". ���"� ����ّ��� ����ٕ��ك، ������ �ؤٔ�� ��� ��حع�ذ ���ّ��� ���� .–����

����������ٍ���������ش�و������ّن��������،�����������ٍ���ٔ����:�������ؤ�ٍ�����خ����–���ْ��ش����جى�س��

�������ش�و����–��ع��������ش��–������ش�و������������ؤ�ش�.�������ّ������فّ��������س�ىذ������������ٍ���

�����������خ����.  ��������جإز���ِ���������ش�و����������ِ�

� ���ٕش� ��ّش� ��� ���ش، ������ ���–�ِ� ��ِ� ��ظخ���� �ؤِ�� ����� ���ع����� ��ش�ج�س��� �ش�����– ��1956

���ٍ���� ���ل�� ����� ���خ��س� ْ���� ��حع�ذ ���� .����� �����ش�و� ���خ��� ���� �ؤ��ِ�� ،������ �����ش�و� ��خ���

������س����ف������اظع�������ش�و���������،����ّ����������ِ�����ٍ��� �����ٔش ��������س�ِ� ��ع��������ُ�

�����ّ�� ��ش�خ�، ���ع����� ��ٍ���� ��ِ� ��������� ����ش�س، ��ف��ِ� ���اظع�������� ����ش�� �ب�� ���ش�ؤ�� ���� ���ش�و�.

.�������2ل���ـش�ِ��ِ�����ع�ى���ْ��ض���ظخ��������ذ����خف�س���������ّ��ج��������ْ��ِ����ؤ�������������
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������ج�������ش�س������ش�ض�ؤ����ّ�ـ��،���ّ��������ّى�������ؤ�������ٍ�����ع������ب���جش���� ���ْ���ف������ِ�

 ؤ�����ٍ�����ع��ظ���������ى��ْ���ش�ض����ؽ���.

 

،��ؤس�����29�����1960سٔ��ؤ����ٕش������ٍ����خ�����������غ����ِ������ش�،��ّ���ظخ����،���������

��ش�س�����������غ������ِ���ٌ�ذ�س���������ش����������،�����ؤ��ـ�������ظ�ى������1976ِ�����ش�ض���ِ���

����ج������ص�س�� �ش����ـ��ْ����ش�س���������س����ش�ض��.��������ذ��ش����ِ��������ِ��������������ش�س�����ج�ذ�ـ�

ّ�� �ؤٌ�ش ������ء���� ����ج�ش�ض(. �)ب��س� �����/����ّ��� ���ِ� �ؤ� ���ش�ض�� ���ع�ى� ������ ������غ��������� �

�ـ�������� ����سظ�� ����� ���إ��� ،�ِ������ �حع����ؼا�� ���ق ����� ���ع�ى����ش�ض�� ���إ����ؤِ��� ��ِ�����–�

 "���خ������خ���ن"����غ�������������.�–ِ�����عخ�����ّ����

 

������������ق���خ�����������ِ��������حع�ذ�و������ّ���������ج�ذ��ظخ������ٕش�،��ظ��ذ����ء��

� ��ِ� ���ع��ط �����ض� ����1999 �������� ���ض�� ��� � �ِ���� ����� ��������� ������ش�بس��� ،1���ِ� �ؤو�� �����

��ِ���� �ؤٔ���� �ج��� �ؤ� ���ظخى�ِذ ،������ ���ع��ظ�� ������� ���ّذ ���ض�� ���� ����س��". �"��ض�� �� حع�����

 �����غ����خ������ّ���س������ع�ى��ؤ�����ض�.

��� ��ِ� �������ش�و�� ���خ�ش�� �–�� �ؼ�� �ؤ� ��ٍ�ش ��� ��� ��ِ� �������� ��� ����–���خف�س���ّ��� �ٔ� ،

خ��ء� �ظ���ج�������������ّ������خ�����������،�������ص�������ِش�م�����������������،�������������������ٔ�

ظ��ء����مش���������–ِ��������ِ���ؤٔ����–�����ش�ِ�����ف������ّ����–����������ّ����������ف����������ـ�

 ."���ّ����"�����������خ������������–ؤ����ش����

�:2011دً���اظ�ت�ا���ب�����ض�ء�دس��ر�

����ظخ�س��ؤ����������������ِ�������������:����29������ً2011هت�ا�����ت����دس��ر��-أ ����ؤِى����ؽُش

�����ل����� .�ج�ٍ���ؼا���������2��ِـى���ِ���حع��خ����"����������خ����"����ظخ�س��������������،���فـ�

�حّ���� ��عخ�� ��ِ� ������� �بؼ���� ���ش��ىش� ���� ����� .�ِ������ ����� ��� �بِ�ء �������� �ج�ٍ��� ������

������ ���خ�ّ� ����عىش� ���ج�. ����ظخ�س �حّ��� ��عخ��� ���خ�ٍ��� �������� ��خّ��� .����� �������� ���� ��خم���

                                                           
1

Cf. Basri (D), L’agent�d’autorité, imprimerieroyale, Rabat, 1975, p. 14. 
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����ظخ�س � ����حّ��� ��خإح� ������ ����� ��ة� ���ّ��� ���عخ�� �� �ِ� �����عىش���ّ���. �ؤ���-��ف�ؿ �������� ���غ

 ����سث�غ��������.��

�ة�����������ب�������عخّ����فى�����113-�����14َ����������ش�ء����خم��������������خ�ٍ����س���

�� �ِ������ ����غ ���ش�س�� �ؤِ��� ��ِ� "��� �ِ���"��ـ� ����س��" �"��ش���� �� �ظ��� ���� �ؼ�� ��� ���� ������ ة��

�����ِ��.��ؤِى���ّ������ّ�����ؤ��������ظ�ى�����س������������ؽإ�.��ب������ذ��ش�س������غ������ِ�،�����

��جش����،�ج�����������ِ������ّ�����ؤ���������ّ��جإؼ�����ص�ش�����������������شئ������ف�������������14-113

� ���ش�ض�� ��–��ع�ى� �ؤ��ب�ٕ�ث� �ج����� ����ش�س��خ� �ؤ���–�ب���ة� ����� �ؤ���� ���ج�� �������� ����س�� ���ش���� �ة�

 جإؼ������ّ���������ؿ���������بِ�����ش�����ِ��������ِ���بِ���������������ج������ش�س����.�

���������ؤ�������ِ����جخ�خْ���ظخ�����ّ���ِ��� ��عخ��������س��������.�����ؤ��������ش��د������ْ�����

  .������ظخ�س ����136ؤ�"��خ��������ش"�������ق�ِ�������ف��

�����ء��أ�����ب����������خّ�����ةسظ�ء��ِ�ث��������ش�و�����دؽ�س�����س�ي���عا����������2011ؤ���ظخ�س�

 �����ظ��.

�:���رك�تآ���ث�إرس�ء�د��ئ��ا��ً���اظ�ت�ا��-ب

�������:���ركت�ا���كىت�ا����ت��������ت�اج��ذ�ا���ار ���� ��� ���� ،������� �����ذ ��� �������ش�و�� ج����

�������������ش�و������ٕش���،�ؤص���ج������.����ّ�����������و���������������������ع��ظ���س������.��ا�ء�����ّ��

ب��������ش�����������ج����.������ص������حّ���������������ش�و�����ش��������خف��ذ�ؤ�����خ���������ف����

���ظ�������������ظ�����ش����خ���������ظ��� ِ�����عخ������و�����ع���ب���������ِ�����عخ��������.�ِ�

 ���������ذ��ش�ع���فش�������������������.� �إ�����"��ع�������ف�ش�ء"

����ب���ج����������������حّضص�����������ش�و�����خ������.��������������������ّش�����������������ّذ���

����� �ج���ق������� �ج���� ����������ة�������������������� �����و������خ����� �ؤ�������� ����� ����� "��ّش�ثن"

��ْ����ش�س����������ع��������بِ�����ش����ج��������ِ���. ������خ��ذ��ّن������������ج���������������و��ـ�

����ظخ�س����ٕش���������������ِخ���������������ّش�م����� ِ������خ����������ش�و�����������.�������������ؽُش

� ����س������139ف� ��� �����و� ���ظ��� ،������� ���خ���� ����� ��� ����ش� �����ش�و�� �ج�ّ�� �ؤ�� ��� ����ظخ�س ��

ؼش�ه�ج�������ّش�ثن��������ب���113�����������ِ-����������������14ِخ�.�����������������س����ؽ�س�ْ���خ�

 .����123��125و�����������ج���

��ش�ي� ��ؤ� ،�ِ������ �����غ ���ع��� ���� ����ّ��� ������� ��� �ج��� �ؤ� �ؼإ��� ��� ���ّش�م� ��������� ب�

 �خ�����ظ�������ج��������ِ���.����و����ِ������������������ؽإ�������،���
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�:ج��ً��ا���ائ�����ظ�ف�ا������ث

����ؤل�����������ٍ�������خ�ْ������،��ج����������ّ���،����ؤ��ج���������ش��ِش�ثن�������غ�

�������ظخ�س���ؽ�س�ب����ؤِ��،������������������ع��������و���������و���.�����ج�������139ِ��،��������ف��

 .113-124��125������������14ج�����ؼش�ه�ج�������ّش�ثن����وش������ّ�����������ب���ِ����������ج���

����� �ـ��ِ�����ش�س، ����خ�ْ�������ب���������ع������� ����ظخ�س����ٍ��� ���م��س�ؤِى����ؽُش ���غ ���

��12خ�����������،����������ق�ِ�������ف��ج�������ع��ظ�����ّ������������������خّ���������ِ�����س�������

����ظخ�س  �بو�س�������ش�و����:�� ��� ،�����������ٔ� ���ٍ����� ،��ّ��� ���ؽإ� ���م��� ����خ�� ���ّ����� ع���
�
�ح "

 ��دؽ�س���،����بِ�����ش�س�����ؽ�س�ْ�������اظع������خ�������ع�ى�����ّ�����،���������ج�ّ������ج������.".

�� ���� ���� ����ف� ���ض����139ق ،��ِ������ �ل���� ���� ،��ّ���� ��������� �ِ���ؤ�������ِ�� ������ظخ�س

���خ����� ��ش��� �بِ��� ��� ���ّ������ ������و��� �����و��� ��خ�ع����ع���� ������س����دؽ��س �حؽ�س��� �آ���� ��لْ

 �س.�جى��������������ظخ�113-�119������������14جد�ّ��.���������ؤ�شج��������

�:ا�����ت��ر�غ�ا��ؤ���ت������س�ت

������ظ��،� ���عا���� ��س�ي ������� �������� ���ّ��� �������ت ���خىش� �ِؽش���� ������� ������ ����ظخ�س �ق

����ف��160ب������ف����154ؤ�ش�������ظ�ْ��ف���)������ف�� ���ؽإ���ق �������� �ج������158(. ����� ��ِ

��خ� �جفش��� �����ِ� ��عا���� ����سظ�� ������ ����ّ��� �ؤ� ����خ���� ��������ؿ ����� �� ��ـ� �����خ���� ���

 ���ص�������������حع���������������������.�

�ب����������� �ؤ�����269ع��������ش،�جى��������������ظخ�س،��فذ��������113-����14ش�ُ� "��ش�������:ِ��

���ِ������ف�ؿ����������������������������خ�ٍ��������ِ������������خّ������ع��جى�������ؤ���خ��������ش���ّ

 :�����ت���ّ������خ����

 ��ع�������������و��������������ش������ّ��������خ��ّ�������ِ�؛ 

 �ظخ�ش�س������ؤ��ء���������������������ِ���ل����������؛ 

 ج�ش�غ�����������ش�و������ؽ�����������ظ������عا����؛ 

 جشظ���ظ������������؛ 

 ������������.".��دؽ�س������ّ� 
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�ه��ئ������ق�ث�دً���اظ�ت�ا���ب��-2

 :ه��ئ��دً���اظ�ت�ا���ب�����������جى��ت�ا�����ت-أ

����ج���ذ������غ������ِ��،���������������ؤ����������و�����ش���،��خّ�����ْ���ع�ى�����ّ�������ة�����

�،��ِ������ ��� ���ّ��� �ؤ� ����� ���ٕ���؛ ��ى��� ���ز��� ���� �ج� ��ب� ،����ِ���� �ب�� ������ش��ء ���ؽش� ���ف��� ���ء

��� ���ش��� ���ض�� ��� ���ِ� ���� �ٌ�ذ ،����� �����ث�� � ���ض�ش�����فـ� �����ذ ������ش��ء، ���ؽش� ���ف��� ���ء

 �ّض����ِ����ّ��������س���)����ء������ش��ء�����ظ�ث���جف��(.��

���� ��حّ�������ِ���ؤ�ش� �����ء���ف������ؽش���/ؤ������ش��ء. �ّ�� �جض�� �����ِ���� �ؤ�����ص��ذ����� ���

 خ���ص�����ّن��������������ؤ���������.�لّ����ع�������������ى�ِ����ظخ�ش�س��������و�����ج

ب�����������،��سٔ�����ف�ؿ������ظدخ���ؼ�س��ب�����ّ�����،��������ذ��������������������خّ���

����� ��ج������ ��ِ� ��ج� ���ش��ؾ، ������س�����م�ء ����ش��ه �������� ������� ��ِ������ ��� � ���فـ� ���ىش�، �خّ���

��ـ�����ؤ���ج��������������ش�������ج�خ���ب�������ع����������������ء������ش��ء����ّ������������ِ����ؼش���

 ����������������مش�����ْ���������.

� ����خ��� ��ِ������ ������غ ��ش����� ��ة� �������ق، ��� ���ّ��� ����� ����� ���ش����� ���� ����� �ب�� ����–�

 ��ص��ذ�������عخ������ؤ��������ك�������ِ�����خ��ّ�������جى��ش��.��–ِ�����

��������،�����ؤ���ذ�ؤ�����������ِ���ظ��ء�ِ��ِ������ء��ؤ��ِ��ِ�����س�������دع�������������م�ء��

 :���������:ج�����ّ�����������و���،���������ظ�����خ�������������

�ؽ��"��خ���������ك"���ّن���ش������ّ�����،�������ّخ���ب�������������"�ش����ظ���ج����ع�ط"������ص��-

�� �����ع���( ���خّ��� �)��ؽش��� �ؤ����� ��ؽش��� �ج����� �ج���ن ����ع�� ����ىإ ���� �������فخ�، ���� ��� �

�ع�ط����ع��������و���،��ج����������خّ�����"ج�ص�ْ����ء���ف������ؽش�������ش��ء"�ِ�������و���.���غ����ؽ��

����� ����ش����، ��� ���ّ��� ��خ���� �������� ����� ��� ����خ���������ك ����مش�". ����ّ��� �����"� ��ى�ُ �ِ

� ���ش����، ��لّ� ���خ����، �ظ�ء ���� ���ع����خ���ص��، �ظ����، ���خ��س� ��� �����ك ���خ��س�����ق ���� ����

��خف���������������������ؤز��������خ���������س��-��خ���ك��ّ�،��ب�ض����������ج������ش�������������ع�ظ��

 ��ؽش�ث��������و��������������ى�ِ������خ��؛

-������ ��� �ؤ��ؤ��� ��ِ������ ���� ��� ����مش� ������ ��ظ�ث� ���ٔ�������� ��د��� ���خٍ�ً ��� ��حّ��� ����ث�

������ ْ����� ��حٕى���� ��ش�س�� ���خٍ�� �� �ؤ�����1ِ� ��� ���خ��� ���ع���� ��� �ِش�م� ����� ْ���� ����� ������ء ؛
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���ع����� ����ش��� �ج��ش�ؼش�ه �� ���� ��ظ�ث� �ؤ����ظخّ��� ������ ��ِ� ��ؽ�� �ظ��ء ����ِ� ����� �ب�� ظ�����

�� ���� ���ىش��� ���ج������ع��� ����ذ ��ب�� .)������� ��ِ���� �ؤٔ�� �)ؤ� ������س�����م�ء ���ش��ه ������� ����� ���� �

 �����خ������ِش�ذ�ب�ؽ�ء��ى�ه����������،��ة�������������������ب�����ضء����ع�������ّ�������ع�����������؛

������������لذ�ب����������ِ�����خ������ش������������جش���������������������������ّ���������� �-

 ؛1ج������ج�ص�ْ����ء���ف������ؽش�������ش��ء��ش�م������ش��ه�����������ؤ�����غ��ؽ����������

 �ؽ�ؼ������������خ�خ��؛������ٍ��ش���������م����������حّ���������:��خ��س����������ّ�ؾ����ش���-

���ى�س ����و� �ّ�� ���ص�� ���ؽ��ُس �ؼ����������2 �ـ���� �� �ِ� ���ف�� ���فش� �� �ِ���� �ؤ����� ���ٔ� د���

������ىش����ّ���� ����ؤ��ؤ����ج�خ�ش���وش����خ���������مش�س��،�–ؤ��ؤ������������س������–)ب��.(�ٔ� ،�ٔ������عخـ�

 ٔ�������م����������ِ��،����سط���������ظ����ؤ��ٔ����شل���ؤ��ؤ�����ّ����

�� ���ع���� �ؤ���ء ��ؤ�����ِ� �����خ��� ���ؽ��� ���س �ؤ����� ���ٔ� ���ؽ���، ���دؽ�س��ى��� �����ث��، �����و� �

����ٔ� ،�����ّ��� ������� ���ؽ��ُس ��� ����دؽ�س��������� ���ٍ���� �لّ� ����مش�ء، ������و� خ��ء �ِ� ��ِ� ،�������

 ����������خ��ِ�������ش�ء����ّ�ص��.

�����ت�������ل�ا��ى��ت؟�أً��ا��������أن�ج��ن�ا�����ت�أداة

 :��ى���������خ��س����ع������دع���������ِ��������ب�ش�ص�������

ب����ّ�فش����ؽش�����������������������ظ���ج�������خ����.�������لْ���ّ�فش����ؽش�������������ة����-

���ْ�ؤ�������ِ������ٕش��حّ��������عخ������خ��������ب�����������ج��������������عخ���������������ِ��.����

������������� �ؽ��������������������ؽ�؛������������ظ�ط�ِ��ِ����ظد���س����س�������ؽش����ظد���س�������ِ�

�وش����������ء������������������ص�خ���)���،��ع������������ؤِم�ء�����غ������ِ������ظ��ء�ؤ�����ؤ������

ضص����ظخ�س����������3خّ���������� (.�������ّى�����ع�ِ��ِ����ع���ظخٕ������ظ�ث�������ؤج������������،�ِ�

��ج����� ���خ����������، ��������،��ب�ؽ�ء�ؼش��� ���ع�ِ�� ��خ������ظد���س، ��������خ���� �����ِ������ ،����
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�ٕ��� ��ِ������ �)�ع�ِ�� ��ِ������ ���� ����خ���� ،��ِ������ � ��ج����������ِ� ��ب�ش�� ،)�������� ��ِ������ ��

 ���ّ�����ْ����ى�ِ�����ّ��������ؿ.

��ش�ٔ��ج����- �ج���� �ؤ���ظ���ج����� �ِ������ ��ِ� ��ش��� ��� �����س��� ��ِ������ ���خ����� ��ش��� �جى��� ��ِ

�ء��ج�����ؼا��������ِ�����������ّ���.��������ش����ِ�����ّ�����������ش�و������ش�.������������خ��������

����������–�ّ���������ء�آ�ش؛������ؤ����������������حّ���ؤ��ج�����ش���������ؤـ����������������ج�شط�

���خ��ِ����–��ش� ���عخ���� ��ِ� �ِ������� ������ك �ؤ�� ��� ��ِ� ��ى� �ب�� ����س��� �ؤ����جخ� ،ْ������ �ؤسك ��ِ

 ��ش��ل����������جخ�����ؤ��ج�خ���ب������ع����؛���خف������������������������� 

�سث�غ��- ��عي ��ؤ����� ،��ِ������ ������غ �ؤِم�ء ���� ������ف�� ���ع��ظ��، ����فش�ِ�� �������� �����

���ض��� ���خ��� ������ ���عدؽ�س�� ��� ��ّ�سل�� �ب�ف�ء ْ�� ������غ ���� �ج�����ؼا�� ��ِ� ������ �ظ�ى� �ِ�����

�ؤ����خ�����������������ع��ظ�������غ������ِ��،���������ظ��ظ���ؤ�ش�.����ؽ���� �������������غ������خ�ُ�

����ش�س،� ��ج��� ����ِ� ��ِ� ���م��� �������� ������� ���ف������ّ��" ����"� ����ش� م�ء �ِ� ��ظخ�م�س��ا�ء ���ٔ

�����ؤ���ؤ������ش�س���ع������������ؼإ���ج����������ِ�  ؛����خ����ج���ذ����ـش

- ���� ���ش�������و��،�ِ� ��ّ������������ِ���حّ�������ج���ش��������ّ��،�������خ�ط��������������،�ٔ�

����������عا�������س�ي���عا����������ظ����������������������ج�������ؽإ�������.���������������������ة��

���ع� ����ٍ�ش�� ��ِ������ �����غ �ؤِم�ء ��� ���ّ���������� �ب���ّ� �ج���� ��ؽش�ُ ��إ� ����ِ���� ����ج��� ���

،�ج���ي��ص��،������������خى���،�ب��.(؛ �����ؽ��ُس ����خ������)جـش �ِ� 

����ش�س� - ��ج��� ��ّ�� ��ؽ�� ���ش�س���� ،���������� ،��ِ������ ��ِ� ��ش��� ��ِ� ���ش�ض�� ���ع�ى� �ؼ���� ��� ـ�

������ِ������ج����.������غ������ِ�����������ج�����ش�س�ؤ��ج������ب�������ْ��ج�����������ج�خ���ب����ظ� ���

 ؤ�������������������������������������ِ��)ِ������ّ�����ؤ�������(؛������������1جش������ع�ى����ش�ض��

-������ �ِ������ ���� ���ؽ���� �����خف�ـ�� ��خّ�� ����� ����ش�س���ف�ـ� ��ج��� ����ِ� ������حؽ��� ��� ���

��خ����������ء��������ّ�����ـ��ِ�����ش�س�ؤ�ش��ـّ��،����ّ�����ج�������عا�����������ظ���ؤ�ش��ؤ����ـّ����

 ������؛

�ج��������- ����� ����ّ��� ����فّ���� �����ث��، ��ِ������ ���ف�ـ� ،��ِ������ ��� ���ّ��� �������� لّ�

 ؤ�ش������������������ؤ���ج������؛�������ِ�������ظخ��ؿ���مش�ث�����شظ��������

                                                           
Najib�Akesbi,�La�Constitution�à�l’épreuve�des�faits�:� la�dimension�économique�de�la�nouvelle�constitution�à�l’épreuve�des�

La�nouvelle�constitution�marocaine�à�l’épreuve�de�la�pratique
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��ب��� �ج��س��ؼ�س������ؤ�����غ������ِ�����خ����������عا�������خ�����ِ�����خ�����عخ����،��فـ�

���ذ������������خ��لّ��ؤ��ٔ��������.����ّ�����ؤ�����������ع�ى����ش�ض��،�ؤ��������،��خ��������������������

�����ق������ِ�������ث���������������ق�ج������� ��ؤ�����س����ؤ����������������س�������ِ���ِ� ���ِ���فـ�

 ح��ض�����������ِ����������إ���ؽش�ُ�ج������حّ�ؾ�ظ�����������ش،����ّض��،��������ؾ.���

�خ�ج�ت�

��ص��ذ���������عدؽ������ظ���ؤ���خ�ث��ظ��ظ������ش�ض���ؤ������ش�و������ش������������ِ�����ٕش��

���ِ� ������ ���� ��� �بز��س�ج�ش�خ� ������ �ؤس��� ��� �ب�� ������ّ�� ���� ����� ����خ����� ���فّ���� ��� ���ّ��� �حّش�

���ٔ� ���ص��ذ ����� �������� �������ش�و�� ���خ�ش�� ��ِ� ���م�ء ������ �ظ�ي ���� .������� ���خ���� ����� ����������

�ْ�ِ�ث�������ج�ّ�������ش�و����ش���ّ��������ّ������������خ����؛������ؤ��������،��ؤ��������ش��ؽ����������

������� ��شؤظ�� ����ج�ش�ض����� �ب��س� ��� ����خ���� ��ِ������ ������غ ��ِ� ���ؽ���� ���ش�ض�� ���ش���� ��� �ُ�� ���� ج�

����� ��عخ�� ��ِ� �ظ��ء �������������� ����� ��ص��������حّ��� ��ِ� ���ِ� .���ّ���������� �ؤ��ِ����عخ�������� �ء�

 ��ف������ّ��.�

� ���ف��س��� ،����� ������� ��ظخ�س �ؤ� �ج������2011 �ج�ّ� �ؤ� ��ة������ ����� ������ ����خم��� �ؤح� ��� ،

 ������ش�و�����دؽ�س���������ؤـ��ذ�ؤظ�ظ������ؤ����خ��ؤ�س�ػ���خ�������عخ���������ِ���������.�

�:ج�ص��ث

��ش���ج�ّ���آ�����������������خ�������������ِ�����������ة��������������ظ��ب�����م�������ش�و����

��ج�ّ��� ����ش�س، ��ج��� ����ِ� ��� ���عا����� ��ج�ل�� ،������ ���ؽإ� ��ِ� ����ٕ��س� ������� ���ا��� ������� ������

�ظ��� ��ِ� ���� ���� ����ؽإ��������ؤ�������ِ� ���خّ��� �"��خ��������ش"،�����خم�������ظخ�س�� �� ��خّ�� ��� �����

��ؼش�����ع��������ِ������ج�������ش�س،��ج�ّ�������������خ��������������ِ�����و�����د����������ِ�،���ِخ����

�������،��س�ي���عا����������ظ��.������������خ�����ِ���ؤ����������������ف�ؿ�������������ش�و����������

 �������ج�ش�غ��������ف�ؿ�ِ���ؤسك������ْ��ب��ٔ���"�����ِ����س�".��م��س،���
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�ا��ا���

Iا��ا��������ت�ا�����ت):�

� �:ا���اه�ن��ا����ٍر

-� ��ا������ا��ٍ� �س�� ��1.11.91ٌ����ؼش�� ��27ـ��س��� �ؼّ��� ��ق�29�������2011)���1432 ��د���� )

 (.30�������2011)�1432ؼ�28�����ّخ�س�����شس�����5964ش������شظ����ِ������ظخ�س.�ؤ�ٍش�

(��د���������������خ�ٍ����س���7�������2015)����1436س�م����20ـ��س�����1.15.85ٍ����ؼش���س������-

 (.23�������2015)�1436ؼ������6خ�س�������6380ش������شظ����ِ�����خّ���������ِ��.�ؤ�ٍش��113.14

������������عخ�����خّ������������ِ�����������،��ص�س����������،���������ج�ش�ش�����ش�����ّ���������ِ���-

2017. 

�:ا����ث

-��،������� ����خ���� �����س� ���ٕش��� ������ ���خ�ٍ����، ��������� �������� ��و�س��������� ����ػ، �فى��

 .������2002-،���ش��ه،�������47ظ�ع������ل�ْ���ع�ِ�،�ِ���

�س�ظ�����س��،���������ٕش�������خف������خ����،���ّ������،� :،������������خ�ٍ��������ٕش������ؤؼش���-

 .��1992ش��ه،�

 

 :ا��اق��������ه�ت

 :(��2018سط���19ش������ّ�����ٕش�������������)

https://m.al3omk.com/279593.html 

 :(�2��������2015ش�����ع���غ�����������)

https://m.hespress.com/regions/282752.html 

 :(�16��������2019ش������ف����)

https://assabah.ma/428750.html 
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IIا��ا��������ت���ى��ت�) : 

�ا����

– Akesbi� (Najib),� La� Constitution� à� l’épreuve�des� faits : la dimension économique de la nouvelle 

constitution�à�l’épreuve�des�faits,�in�La�nouvelle�constitution�marocaine�à�l’épreuve�de�la pratique, éditions 

La Croisée des Chemins, Casablanca, 2014. 

– Basri (Driss), L’agent�d’autorité, imprimerieroyale, Rabat, 1975. 

– Boutros-Ghali (Boutros) (dir.), L’interaction� démocratie� et� développement (collectif), 

UNESCO,Paris 2002. 

– Leveau (Rémy) : 

Le fellah marocain défenseur du trône, presses de la fondation nationales des sciencespolitiques, 2e 

éd, Paris, 1985,  

Le rôle des élites locales dans leMaroc indépendant,� thèse� de� doctorat� d’Etat� en� sciences�

politiques,Paris I, 1973. 

 

 :أظ��ح�ث������ت

– Bendourou(Omar), Le� pouvoir� exécutif� au�Maroc� depuis� l’indépendance, thèse de doctorat en 

droit, Paris I, 1984. 

 

– OUJJATE (Abdeljalil), La� problématique�de� la� démocratisation� au�Maroc�depuis� l’indépendance, 

thèse de doctoraten sciences politiques, Université Panthéon-Assas, Paris. 2011.  

 

 :ا��اق��������ه�ت

Portail national des collectivités 

territoriales :http://www.pncl.gov.ma/fr/LesCollectivitésterritoriales/Pages/default.aspx 

 

 

 


