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1 Le cadre général de l’étude étant les pays d’Afrique noire, envisagée 
comme un ensemble homogène, il n’est pas inutile de préciser que cette unité 
cache mal le « foisonnement des différences, la singularité originale de 
chaque société (qui) sont les apparences qui sautent aux yeux dès qu’on 
interroge la documentation ethnographique ». Cf. J.-W. LAPIERRE, Vivre 
sans Etat ? Essai sur le pouvoir politique et l’innovation sociale, Paris, 
Editions du Seuil, 1977, p. 70. Toutefois, nous insistons ici sur les 
fondements culturels des pays considérés révélés par une analyse 
comparative, et qui permet d’affirmer l’existence d’une communauté 
culturelle. 
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2 G. CONAC, « Pour une théorie du présidentialisme. Quelques réflexions 
sur les présidentialismes latino-américains », in Le Pouvoir, Mélanges offerts 
à G. Burdeau, Paris, LGDJ, 1977, p.115. 
3 D.-G. LAVROFF, Les systèmes constitutionnels en Afrique noire : les Etats 
francophones, Paris, Pedone, 1976, p. 15. 
4 J. LAMBERT, « La transposition du régime présidentiel hors des Etats-
Unis : le cas de l’Amérique latine », R.F.S.P. vol. XIII, n° 3, sept. 1963, 
p. 577-600. 
5 Nous emploierons indifféremment les deux terminologies « chef d’Etat » et 
« chef de l’Etat », car dans notre propos, il s’agit avant tout de ne retenir que 
le siège de la fonction et non son champ d’action géographique. 
6 G. BURDEAU, Traité de Science politique, t. 1, Paris, 1966, p. 11. 
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7 J. MAQUET, Pouvoir et société en Afrique, Paris, Editions Hachette, coll. 
L’Univers des Connaissances, 1970. 
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8 S. ADJOVI, Election d’un chef d’Etat en Afrique, Paris, éd. L’Harmattan, 
2003, p. 15. 
9 Au sens de J. LOMBARD (Cf. J. LOMBARD, Structures de type « féodal » 
en Afrique noire. Etudes des dynamismes internes et des relations sociales 
chez les Bariba du Dahomey, Mouton & Co, coll. Le Monde d’outre-mer 
passé et présent, XXVI, Paris-La Haye, 1965), la « chefferie », est « une 
unité politico-territoriale de dimensions généralement réduites et soumise à 
l’autorité d’un chef, jouissant d’une certaine autonomie vis-à-vis de son chef 
supérieur. Ce sens est à distinguer de celui qu’on donne couramment à ce 
terme, la chefferie ayant été entendue par le pouvoir colonial comme 
constituant l’ensemble des chefs autochtones participant à l’administration 
territoriale ». Toutefois, la définition proposée par cet auteur ne rend pas 
suffisamment compte de la nature juridique de la chefferie.  
10 P.-F. GONIDEC, Les droits africains. Evolutions et sources, LGDJ, Bibl. 
africaine et malgache, Paris, 1976. 
11 Ibid. 
12 A titre d’exemple, nous renvoyons à : D.-G. LAVROFF, Les systèmes 
constitutionnels en Afrique Noire, les Etats francophones, Pédone, Paris, 
1976, et à M.-A. GLELE, « La constitution ou loi fondamentale », in 
Encyclopédie juridique de l’Afrique, t. 1., Abidjan, Dakar, Lomé, 1982, 
NEA, p. 26. 
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13 Comme le remarquait F. LUCHAIRE (in Encyclopaedia Universalis, 
1994, p. 513), « cette concentration des pouvoirs fut facilitée par l’histoire, 
lorsque le chef de l’Etat a été le champion de l’indépendance ; s’opposer à lui 
aurait paru aller à l’encontre soit de l’indépendance nationale, soit du 
fondement même de l’Etat ». 
14 Voir P.-F. GONIDEC, op. cit. 
15 Voir G. CONAC, Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique 
francophone et de la République malgache, Economica, coll. La Vie du Droit 
en Afrique, Paris, 1979. 
16 F. LUCHAIRE soulignait à ce propos que « le chef de l’Etat est beaucoup 
plus que le chef de l’exécutif : en un mot il est le pouvoir », op. cit. 
17 G. CONAC, « Portrait du chef d’Etat », Pouvoirs, n° 25, 1983, p. 121. 
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18 G. CONAC, « Portrait du chef d’Etat », art. cit. 
19 Nous suivrons ici J.-P. MAGNANT (dir.), La chefferie ancienne (études 
historiques sur le pouvoir dans les sociétés précoloniales du Tchad d’après 
les sources orales). Cahiers du C.E.R.J.A.F., Presses universitaires de 
Perpignan, n° 5, 1994. L’Afrique noire précoloniale se caractérisait par une 
extrême variété de formules et d’organisations politiques. Cela a été relevé 
par certains auteurs qui n’ont pas hésité à montrer « la variété extrême des 
formules politiques des noirs, dont la fertilité d’imagination semble avoir, à 
cet égard, dépassé celle des Européens ».Voir à ce sujet H. DESCHAMPS, 
Les institutions politiques de l’Afrique noire, PUF, coll. Que sais-je ?, 
n° 549, Paris, 1970 ou J. VANDERLINDEN, Anthropologie juridique, Paris, 
DALLOZ, coll. Connaissance du droit, PARIS, 1966. 
20 Voir G. TIXIER, « La personnalisation du pouvoir dans l’ouest africain », 
RDP 1965, p. 1129. 
21 Sur ce point, l’on consultera avec profit l’ouvrage de S. MAPPA, Pouvoirs 
traditionnels et pouvoir d’Etat en Afrique (l’illusion universaliste), Karthala, 
Paris, 1998.  
22 M. KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique noire. Essai sur les fondements 
du constitutionnalisme dans les Etats d’Afrique noire francophone, LGDJ, 
Bibl. africaine et malgache, Paris, 1987. 
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23 Voir J. OWONA, « Le pouvoir exécutif » in Encyclopédie juridique de 
l’Afrique, t. 1, NEA, Abidjan, Dakar, Lomé, 1982, p. 97. 
24 M. KAMTO, op. cit. 
25 Voir A. MABILEAU, « La personnalisation du pouvoir et ses problèmes », 
in La personnalisation du pouvoir, PUF, Paris, cité par M. MERLE, 
L’Afrique noire contemporaine, Paris, A. Colin, coll. « U », 1968. 
26 L’expression « Etats d’Afrique noire francophone », vise les anciens 
territoires français d’Afrique occidentale et centrale, et un ancien territoire 
belge fort intéressant pour la matière qu’il offre : la République démocratique 
du Congo (R.D.C.). 
27 Cf. A. CABANIS, M.-L. MARTIN, Les constitutions d’Afrique 
francophone : évolutions récentes, Paris, Editions Karthala, 1999. 
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28 Cf. par exemple D.-G. LAVROFF, Les systèmes constitutionnels en 
Afrique noire : les Etats francophones, op. cit., p. 53 et s. 
29 A part quelques rares exceptions, dont le Sénégal et la Haute-Volta. 
30 Cf. les travaux de : C.E.A.N., C.E.R.I., Aux urnes l’Afrique ! Elections et 
pouvoirs en Afrique noire, Paris, Pedone, 1978 et Y.-A. FAURE, « Elections 
et partis en Afrique noire », L’Année africaine 1977, Paris, Pedone, 1978. 
31 Cf. la thèse de M.-A. BAYERON, L’Etat de droit face aux usages et 
enjeux politiques du droit constitutionnel en Afrique noire francophone. 
L’exemple de la Côte d’Ivoire, Thèse Droit, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, p. 95 et s. 
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32 G. CONAC, « Le présidentialisme en Afrique noire, unité et diversité, 
essai de typologie », in C.E.A.N., L’évolution récente du pouvoir en Afrique 
noire, Bordeaux, 1977, 274 p. multigr. 
33 Certes, le pouvoir est étendu et apparemment sans partage, « mais le plus 
souvent, objecte A.-H. BA, ce pouvoir était étroitement réglementé par la 
tradition et ne pouvait de ce fait devenir ni absolu, ni autoritaire ». Cf. A.–H. 
BA, « De l’authenticité », in J.A., n° 1088, du 11 novembre 1981, p. 77 ; J. 
BRUYAS, « La royauté en Afrique noire », in Annales Africaines, 1966, 
p. 158 : « Bien que le roi soit théoriquement tout puissant la monarchie 
absolue fut exceptionnelle ». 
34 Cf. notamment C.E.A.N., Les entreprises publiques en Afrique noire, 
Paris, Pedone, 1979. 
35 F. CONSTANTIN, « Régionalisme international et pouvoirs africains », 
R.F.S.P., février 1976, p. 70-102. 
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36 P.-F. GONIDEC, Les systèmes politiques africains, Paris, LGDJ, 1974, 
t. II, p. 80 et B. ASSO, Le chef d’Etat africain, Paris, Editions Albatros, 
1976. 
37 L. DUBOUIS, « Le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions 
des Etats d’expression française », Penant, 1962, p. 218 et s. 
38 Du point de vue du constitutionnalisme présidentialiste, « la sacralisation 
du pouvoir apparaît comme une conséquence extrême de la personnalisation 
du Pouvoir qui est elle-même liée au présidentialisme » et « ces mécanismes 
(…) de la personnalisation du pouvoir se prolongent par un rituel de 
célébration du chef de l’Etat » ; ainsi en Côte d’Ivoire, Houphouët BOIGNY 
était « adulé par son entourage qui lui [vouait] une vénération comparable à 
celle que l’on accordait jadis au chef traditionnel : ses sorties étaient, 
naguère, accompagnées par les louanges d’un griot d’origine sénégalaise », 
M. KAMTO, op. cit. 
39 M. MERLE, op. cit. 
40 M. MERLE, op. cit. 
41 G. CONAC, Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique 
francophone et de la République malgache, précité. 
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42 G. BALANDIER, Anthropologie politique, PUF, Paris, 1995. 
43 Ordre que l’on pourrait qualifier de « naturel », voire même de 
« surnaturel », tant l’un et l’autre sont indissolublement liés. 
44 L’on entend par là, l’univers ordonné et organisé. 
45 Ibid. 
46 Le Nam. 
47 G. BALANDIER, op. cit. 
48 G. BALANDIER, op. cit. 
49 M. KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p. 86-91. 
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50 Ibid. 
51 En l’occurrence l’empoisonnement du chef ou d’un membre du 
gouvernement. 
52 La réhabilitation des cultes vodun par le gouvernement Soglo fut présenté 
comme « un rétablissement de la continuité démocratique et comme une 
expression de l’enracinement de la nouvelle politique dans la tradition 
culturelle ainsi réduite à la religion », K. ELWERT-KRETSCHMER, 
« Vodun et contrôle social au village », Politique africaine, n° 59, octobre 
1995, p. 102. 
53 L’épouse du président du Bénin, élu en 1991, était elle-même parente à un 
prêtre vodun. 
54 Cf. notre étude, M. BADJI, « Le Marabout et le Prince. Une coexistence 
institutionnelle chaotique », in Droit sénégalais, n° 8, novembre 2009, p. 113 
et s. 
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55 Voir Jeune Afrique, n°2044, p. 60. 
56 Voir, entre autres V. MONTEIL, Esquisses sénégalaises, Dakar, IFAN, 
1966, p. 197 et s., E. LE ROY, « L’islam confrérique, la tradition politique et 
l’appareil de l’Etat moderne au Sénégal », communication au Colloque sur 
Sacralité, pouvoir et droit en Afrique, Paris, Laboratoire d’anthropologie 
juridique, Université Paris 1, 1980. 
57 O. CAMARA, Mémoires d’un juge africain, Paris/Dakar, Editions 
Karthala-Crépos, 2010, p. 250-251. 
58 Ibid. 
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59 N. ROULAND, Anthropologie juridique, op. cit. 
60 Les exemples ne manquent pas en la matière, d’Ahidjo (Cameroun) à 
Houphouët-Boigny (Côte d’ Ivoire), en passant par L.-S. Senghor (Sénégal). 
61 Ce terme employé à dessein, prend ici tout son sens, en tout cas, celui que 
lui a attribué avec justesse J. VANDERLINDEN, Anthropologie juridique, 
op. cit. La coutume est « gestuelle », c'est-à-dire qu’elle n’est ni écrite, ni 
orale, et « lorsqu’elle est formulée oralement ou par écrit, la coutume cesse 
d’être coutume pour en devenir un reflet, une image, dans la bouche de celui 
qui parle ou écrit ». 
62 Sur la chefferie, on peut se reporter au précieux ouvrage de J. MAQUET, 
Pouvoir et société en Afrique, HACHETTE, coll. L’Univers des 
Connaissances, Paris, 1970, ainsi qu’à l’exposé très clair de C. COQUERY-
VIDROVITCH, « A propos des racines historiques du pouvoir : « chefferie » 
et « Tribalisme » », in Pouvoirs, n° 25, 1983, p. 51, ou encore à l’ouvrage 
précité de J. LOMBARD, Autorités traditionnelles et pouvoirs européens en 
Afrique noire ; et pour un exemple particulier de chefferie ancienne, on se 
reportera aux travaux déjà cités de J.-P. MAGNANT, La chefferie ancienne 
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(Etudes historiques sur le pouvoir dans les sociétés précoloniales du Tchad, 
d’après les sources orales). 
63 Voir l’excellente étude de R. VERDIER, « « chef de terre » et « Terre du 
lignage » », in Etudes de droit africain et de droit malgache, J. POIRIER 
(dir.), Cujas, Paris, 1965. 
64 Cf. par exemple, M.-A. COHEN, Urban policy and political conflict in 
Africa. A study of the Ivory Coast, Chicago…, The University of Chicago 
Press, 1974. 
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65 En fait, cette stratification se combine aux inégalités et aux dominations 
traditionnelles. Cf. G. BALANDIER, Anthropologie politique, Paris, PUF, 
1978, p. 202 et s. 
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66 J.-F. MEDARD dit de façon expressive : « le pouvoir patrimonial est un 
type de pouvoir traditionnel méta-patriarcal », in « La spécificité des 
pouvoirs africains », Pouvoirs, n° 25, 1983, p. 5. 
67 D. BOURMAUD, La politique en Afrique, Montchrestien, coll. « Clefs », 
Paris, 1997. 
68 J.-F. MEDARD, op. cit. 
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69 J.-F. MEDARD, « L’Etat patrimonialisé », Politique africaine, septembre 
1990, n° 39, p. 25. 
70 J.-F. MEDARD (dir.), L’Etat néopatrimonial en Afrique noire, Etats 
d’Afrique noire, Formation, mécanismes et crise, Karthala, Paris, 1991. 
71 J.-F. MEDARD, « La spécificité des pouvoirs africains », Pouvoirs, n° 25, 
1983, p. 5. 
72 J.-F. BAYART, L’Etat en Afrique, La politique du ventre, Fayard, Paris, 
1989. 
73 Lire à ce sujet J.- F. BAYART, « La politique par le bas en Afrique noire. 
Question de méthode », Politique africaine, n° 1, janvier 1981, p. 53. 
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74 Voir J.-F. BAYART, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, 
Fayard, 1989. 
75 Voir J.-F. MEDARD, Etats d’Afrique noire : formations, mécanismes et 
crises, Karthala, Paris, 1991. 
76 Voir M. CROZIER et E. FRIEDBERG, L’Acteur et le Système, Seuil, coll. 
Points-Politique, Paris, 1977 ; ces auteurs proposent une grille d’analyse du 
pouvoir selon laquelle quelles que soient les contraintes (légales, sociales, 
morales ou autres), les acteurs évoluant dans un système de pouvoir, mettront 
toujours en œuvre des stratégies d’évitement ou de contournement des règles, 
en cherchant à négocier et à bénéficier d’influences multiples, par la maîtrise 
des zones d’incertitudes : « [le pouvoir] est une relation qui, en tant que 
médiation spécifique et autonome des objectifs divergents des acteurs, est 
toujours liée à une structure de jeu : cette structure en effet définit la 
pertinence des sources d’incertitudes « naturelles » et « artificielles » que 
ceux-ci peuvent contrôler. (….). Le pouvoir constitue un mécanisme 
quotidien de notre existence sociale ». 
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77 Y.-A. FAURE, « Les constitutions et l’exercice du pouvoir en Afrique 
noire », texte de la communication présentée au colloque international sur 
« Le constitutionalisme aujourd’hui », IEP Bordeaux, Maison des sciences de 
l’Homme d’Aquitaine, 1979, p. 52. 
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78 M. TSHIYEMBE, « L’Etat en Afrique : crise du modèle importé et retour 
aux réalités. Essai sur la théorie de l’Etat multinational », Mélanges F. 
Borella, 1999, p. 485. 
79 E. LE ROY, « L’odyssée de l’Etat », Politique africaine, n° 61, mars 1996, 
p. 5. 
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80 Cf. à ce sujet E.-A. TIRYAKIAN, « Le sacré et le profane dans la 
destruction coloniale et la construction nationale », in Association 
internationale des sociologues de langue française, Sociologie de la 
construction nationale dans les nouveaux Etats, Bruxelles, Editions de 
l’Institut de sociologie, 1968, p. 203-216. 
81 Y.-A. FAURE, « Les constitutions et l’exercice du pouvoir en Afrique », 
art. cit., p. 51. 
82 P. LEGENDRE, Jouir du pouvoir. Traité de la bureaucratie patriote, 
Paris, Editions de Minuit, 1976. 
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83 Voir J. LOMBARD, Autorités traditionnelles et pouvoirs européens en 
Afrique noire, Cahiers de la F.N.S.P., A. Colin, Paris, 1967. 
84 Voir à ce propos J. VANDERLINDEN, Les systèmes juridiques africains, 
PUF, coll. Que sais-je ?, n° 2103, Paris, 1983. 
85 P.-F. GONIDEC, Les systèmes politiques africains, LGDJ, Bibliothèque 
africaine et malgache, Paris, 1971, réed. 1997. Toutefois, comme pour la 
conquête, le représentant de l’Etat colonial avait besoin de la collaboration de 
quelques indigènes. Ainsi, du comptoir à l’Empire, la colonisation française 
en Afrique aura été aussi l’œuvre des Africains eux-mêmes. 
86 B. FOURNIEL et O. DEVAUX, « Rapprochement des droits et dialogue 
des cultures », in Annales de l’Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, 
t. LI, 2009, p. 103. 
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87 R. REDFIELD, R. LINTON, et J.-M. HERSKOVITS, « Mémorandum for 
the study of acculturation », in American Anthropologist, 1936, n° 38, p. 140; 
voir R. BASTIDE, Anthropologie appliqué, Payot, Paris, 1971, qui 
définissait l’acculturation, comme l’analyse de « l’interpénétration des 
civilisations ». 
88 Sur le thème de l’acculturation juridique, les études ne manquent pas ; 
nous renvoyons à l’ouvrage de N. ROULAND, Anthropologie juridique, 
PUF, coll. Droit Fondamental, Paris, 1988, qui a dressé une bibliographie sur 
la question, p. 387. 
89 R. BASTIDE, Anthropologie appliquée, Payot, Paris, 1971. 
90 N. ROULAND, Anthropologie juridique, PUF, coll. Droit Fondamental, 
Paris, 1988. 
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94 J. du BOIS de GAUDUSSON, « Trente ans d’institutions 
constitutionnelles et politiques. Points de repères et interrogations », in 
Afrique Contemporaine, n° spécial « Trente années d’Afrique », Paris, 1992, 
p. 50 
95 A. MAHIOU, L’avènement du parti unique en Afrique noire. L’expérience 
des Etats d’expression française, Paris, LGDJ, 1969, p.31. 
96 J. du BOIS de GAUDUSSON, op. cit. 
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97 A. MABILEAU, J. MEYRIAT, Décolonisation et régimes politiques en 
Afrique noire, Paris, A. Colin, 1967, p. 42 et s. 
98 D.-G. LAVROFF, Les systèmes constitutionnels en Afrique noire, op. cit., 
p. 9. 
99 G. CONAC, Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique 
francophone et de la République malgache, précité. 
100 Y.-B. VIGNON, thèse précitée. 
101 Dénommés « conseil royal des chefs », « cour de la reine mère », 
« conseil des anciens » ou encore « conseil des sages ».  
102 C’est le cas de la plupart des sociétés politiques exposées à l’influence 
atlantique, comme l’empire du Djolof. 
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103 C’était le cas du Dahomey, lorsque le roi Huegbaja, au XVIIe siècle 
institua la royauté héréditaire. 
104 La principauté du Cayor fait partie de l’empire du Djolof. 
105 Voir A.-B. FALL, La responsabilité extra-contractuelle de la puissance 
publique au Sénégal : essai de transposition des règles de droit administratif 
français dans un pays d’Afrique noire francophone, thèse, Bordeaux, 1994. 
106 A.-B. FALL, thèse précitée. 
107 La terminologie classique préfère l’emploi de l’expression 
« administration coloniale ». Mais, en parlant de pouvoir colonial, nous 
visons la structure administrative de la colonie, reproduction de 
l’organisation administrative métropolitaine qui, pour l’essentiel, ne peut 
dissimuler la réalité d’un pouvoir politique colonial au niveau de chaque 
territoire. 
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108 M. MERLE (dir.), L’Afrique noire contemporaine, A. Colin, coll. « U », 
Paris, 1968.  
109 L’auteur dresse ici la typologie des solutions adoptées par les Etats 
africains à l’égard de leurs chefferies. 
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110 P.-F. GONIDEC, Les systèmes politiques africains, op. cit.  
111 Lire avec profit E. LE ROY, « L’odysée de l’Etat », Politique Africaine, 
mars 1996, n° 61, p. 5.  
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112 Voir M. DIAW, « Elections et pouvoirs tribal en Mauritanie », Politique 
Africaine, n° 72, octobre 1998, p. 156.  
113 J.-L. AMSELLE, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en 
Afrique et ailleurs, Payot, Paris, 1991.  
114 S. MAPPA, Pouvoirs traditionnels et pouvoirs d’Etat en Afrique 
(l’illusion universaliste), Karthala, Paris, 1998. 
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115 Les chefferies bamiléké sont le type même d’organisations sociales qui_, 
bien qu’il y ait autant de pouvoir politique que de parentés, connaissent pour 
chacune d’elles un périmètre géographique bien délimité. 
116 J.-C. PENRAD, Encyclopédia Universalis, Paris, 1994, p. 419. 
117 On doit reconnaître, à la suite de nombreux auteurs, que « la multiplicité 
des formes sociale et politique dans l’Afrique noire précoloniale (…) rendent 
difficile et décevante toute entreprise de systématisation à l’aide de critères 
applicables à l’ensemble des sociétés étudiées », la diversité des critères en 
question étant marquée ; « la typologie risque d’être ou trop simple ou trop 
compliquée ». Cf. G. BALANDIER, Anthropolgie politique, op. cit. 
118 Sur ce point, nous renvoyons aux travaux effectués par Y.-B. VIGNON, 
dans sa thèse relative au constitutionnalisme en Afrique noire francophone, et 
plus particulièrement, à ses développements sur la chefferie au Togo, p. 855 
et s., thèse (dact.), Poitiers, 1988.  
119 S. ABBA, « La chefferie traditionnelle en question », Politique Africaine, 
juin 1990, n° 38, p. 51.  
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120 Ces élections seront grevées par de graves irrégularités ; voir M. DIAW, 
article précité.  
121 A. ANTIL, « Le chef, la famille et l’Etat. Mauritanie, quand 
démocratisation rime avec tribalisation », Politique Africaine, décembre 
1998, n° 72, p. 185. 
122 G. CONAC, op. cit. 
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1 Eléments d’économie coloniale (sous dir. René MAURIER), Paris, 
Librairie du recueil Sirey, 1943, 419 p. Ce volume regroupe les contributions 
d’Henri DENIS, professeur agrégé à la Faculté de droit de Rennes ; de Pierre 
DERVAUX, chargé de cours à la Faculté de droit de Lille ; de Max 
CLUSEAU, professeur agrégé à la Faculté de droit de Montpellier ; de Luc 
FAUVEL, chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris ; de Jacques 
PIERRON, chargé de cours à la Faculté de droit de Nancy ; de Pierre 
MORIZET, chargé de cours à la Faculté de droit de Bordeaux ; de Pierre 
REYNAUD, chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris ; de Jean 
SIROL, professeur agrégé à la Faculté de droit d’Aix ; de Jules MILHAU, 
chargé de cours à la Faculté de droit de Toulouse ; de Jean DUFOUR, chargé 
de cours à la Faculté de droit de Grenoble ; de Paul CHAMLEY, chargé de 
cours à la Faculté de droit de Rennes ; Robert COETZ-GIREY, professeur 
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agrégé à la Faculté de droit de Nancy ; de Jean DUBERGE, chargé de cours 
à la Faculté de droit de Poitiers ; de Robert BORDAZ, chargé de cours à la 
Faculté de droit de Poitiers. 
2 Ibid., p. VII. 
3 Ibid., p. VII et VIII. 
4 Ibid., p. VII. Le professeur Maunier conçoit plus précisément l’ouvrage 
comme la perpétuation d’une tradition « un peu oubliée » selon laquelle 
« plusieurs fois déjà, des maîtres anciens avaient provoqué des travaux 
communs, en vue de nos concours d’Agrégation […]. Pour moi, je n’ai pas 
vu, sans un peu d’émotion ces jeunes professeurs déjà montés en chaire et, 
s’apprêtant à affronter le grand concours qui doit les y fixer, conjoindre leurs 
efforts pour élever ce monument à l’Empire français, dans le temps même où 
il subit un dur assaut ! ». Ibid. 
5 Ibid., p. XIII. 
6 « Les desseins de la mise en valeur. Pourquoi coloniser ? », ibid., p. 2. 
7 Ibid., p. XVII (préface). 
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15 Discours du 28 juillet 1885 dans Discours et opinions politiques de Jules 
Ferry, Paris, éd. Robiquet, t. V, 1897. Le 30 juillet, Georges Clemenceau lui 
rétorquera : « Races supérieures ! Races inférieures ! C’est bientôt dit. Pour 
ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands 
démontrer que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, 
parce que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand… ». 
16 Eléments d’économie coloniale, op. cit., p. 18.  
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17 Eléments d’économie coloniale, op. cit., p. 22-24. 
18 Ibid., p. 24-25. 
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19 Frappant particulièrement le commerce hollandais, il fut à l’origine de la 
premier guerre anglo-hollandaise (1652) qui contraignit les Provinces-Unies 
à capituler (1654) et favorisa le commerce britannique jusqu’à son abolition 
(1849-1854). 
20 W. SOMBART, L’apogée du capitalisme, Paris, Payot, 1932, t. 1, p. 542. 
21 Ibid., p. 551-552.  
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 27 Essai sur les avantages à retirer des colonies nouvelles dans les 
circonstances présentes, lu à la séance publique de l’Institut National, le 15 
messidor an V (3 juillet 1797) dans Annales de l’Académie des Sciences 
Coloniales, t. III, 1929, p. 141-147. 
28 Eléments d’économie coloniale, op. cit., p. 34. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. , p. 34-35. 
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34 Ibid., p. XII. 
35 Jean-Baptiste SAY, Traité d’économie politique, 1826, livre I, chapitre 
XIX, p. 230 et 233. 
36 Cité par Raoul GIRARDET, L’idée coloniale en France de 1871 à 1962, 
Paris, La table ronde, 1972, p. 23. 
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1 La République 1 000 ; VALANTIN 900 ; RENAUD 900 ; BADGER 400 ; 
DEGRIGNY, commissaire de la marine 300 ; CRESPIN 300 ; BAUDOIN 
500 ; DRUILHER 200 ; SURVILLE 200 ; LABOURÉ 400 ; MALLEVILLE 
400 ; ARTIGUE 200 ; MOUSTEY 300 ; AGAISSE 200 ; LAMOTHE 500 ; 
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DUPRAT 200 ; Louis POUL 100 ; LABRUE 100 ; MOUSSA fils 200 ; 
TERRADE 100 ; CHARBONNIER 100 ; SAINT-JEAN 200 ; DUBOIS 
400 ; les officiers du bataillon d'Afrique 1 000 ; la citoyenne LASERRE 
900 ; la citoyenne MARIE-PAUL 200 ; la citoyenne Anne LAJOIE 100 ; la 
citoyenne Hélène PORQUET 100. 
2 BAUDOIN, MALLEVILLE, LAMOTTE, VALANTIN et RENAUD, dont 
l’adjoint était SURVILLE. 
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3 DÉLIBÉRATION : « Nous, habitans naturels du Sénégal, considérant les 
vexations et les actes arbitraires et de despotisme que le citoyen Laserre s'est 
permis d'exercer ; considérant que les intentions bienfaisantes du 
Gouvernement sont d'accorder justice et protection à tous, et de réprimer les 
actes de terreur et de violence ; // Considérant que le commandant Laserre n'a 
cessé d'enfreindre les ordres les plus précis du Gouvernement, et d'exprimer 
son insubordination et son mépris pour les autorités de la République ; // 
Considérant qu'il sacrifie à sa cupidité et à ses intérêts particuliers la 
prospérité, le bon ordre et la tranquillité de la colonie ; // Considérant que 
malgré la demande de quelques négocians, le gouvernement français n'ayant 
pas jugé à propos d'accorder le privilège de la traite de la gomme à une 
compagnie exclusive, néanmoins, le commandant Laserre, de sa propre 
autorité, s'est nommé chef d'une société privilégiée qu'il a formée et qui a 
porté les coups les plus funestes et les plus désastreux au commerce du 
Sénégal ; // Considérant qu'il s'est permis de faire incarcérer étroitement et 
depuis longtemps, six des principaux habitans, négocians de l'île 
recommandables sous tous les rapports, et particulièrement par leur 
dévouement à la chose publique, lors de l'attaque du Sénégal par les Anglais ; 
// Considérant que le seul crime de ces infortunés est de s'être constamment 
refusés à s'intéresser dans cette société ; considérant que toutes les démarches 
et les sollicitations pressantes et réitérées des principaux négocians du pays, 
et Européens et capitaines marchands, auprès du Commandant, pour le prier 
de faire juger les détenus conformément aux lois, n'ont abouti qu'à des 
menaces de leur faire éprouver un sort semblable ; Considérant que les 
plaintes adressées depuis long-temps au gouvernement français, pour 
réprimer une conduite aussi révoltante, sont restées sans effet par 
l'éloignement de la métropole ; // Considérant que la santé des détenus 
dépérit à vue d'oeil et qu'ils finiraient bientôt par succomber aux mauvais 
traitements qu'on leur fait éprouver, particulièrement dans une saison aussi 
pernicieuse ; // Considérant que le Commandant Laserre a annoncé 
ouvertement le dessein de les arracher à leur famille et à leur pays ; de les 
déporter et faire condamner aux galères ; // Considérant enfin, qu'un pareil 
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état de choses ne peut subsister plus long-temps, sans compromettre les 
intérêts de la République, en exposant la colonie à une subversion générale, 
avons arrêté les articles suivans : ARTICLE PREMIER. Par une conduite 
aussi tortionnaire que celle qu'exerce le commandant Laserre, il est arrêté 
entre nous, qu'il va être pourvu aux moyens de nous emparer de sa personne, 
le suspendre de ses fonctions, et le mettre en lieu de sûreté sous bonne garde, 
sans qu'on puisse se permettre d'exercer à son égard aucun mauvais 
traitement ; de laquelle action, une fois exécutée, nous déclarons tenir compte 
au gouvernement français. //ARTICLE II. La plus grande partie de sa fortune 
ayant été extorquée au gouvernement et aux particuliers, il est convenu 
qu'aussitôt son arrestation les scellés seront apposés sur tous ses effets et 
marchandises, dont il sera fait inventaire ; et ils seront ensuite déposés dans 
les magasins de la République jusqu'à ce qu'il en soit ordonné par le 
gouvernement. // ARTICLE III. Jusqu'à l'arrivée du commandant que le 
gouvernement voudra bien envoyer en remplacement du commandant 
Laserre, le commandement provisoire de la colonie sera remis au capitaine 
Charbonnié à qui le citoyen Blanchot l'avait confié avant son départ. // 
ARTICLE IV. Le citoyen Laserre sera embarqué à bord d'un bâtiment et 
transporté dans le premier port de France, pour être remis aux autorités 
constituées. // ARTICLE V. Le citoyen Mallard, capitaine d'infanterie, venu 
en cette ville avec le citoyen Laserre en qualité de son aide de camp, s'étant 
constamment montré le complice et l'instrument de ses mesures tyranniques 
et arbitraires, et ayant annoncé qu'il les maintiendrait, si par le départ du 
citoyen Laserre, il devenait commandant de l'île, il sera embarqué à bord du 
même bâtiment qui portera en France le citoyen Laserre. // ARTICLE VI. Le 
citoyen Charbonnié ne pourra refuser au commandement par intérim de la 
colonie : dans le cas contraire, il en sera dressé procès-verbal adressé en 
copie authentique au gouvernement, et alors le commandement sera confié 
momentanément à l'officier le plus capable et le plus dévoué au bien public. 
// ARTICLE VII. Dans le cas de l'article III ou du précédent, les fonctions de 
commandant seront uniquement bornées à celles de commandant militaire de 
l'île et du bataillon, et à maintenir la bonne intelligence avec les princes 
riverains. // ARTICLE VIII. Le citoyen Malivoire sera chargé en chef de 
toute l'administration civile ; il fera ouvrir les magasins où sont déposées les 
marchandises du citoyen Laserre pour en être fait inventaire ainsi qu'il est dit 
dans l'article II. // ARTICLE IX. Voulant, par notre conduite, convaincre le 
commerce français des torts qu'a le commandant Laserre de nous inculper 
d'avoir eu des relations secrètes avec les rois maures pour empêcher la traite 
de la gomme, nous arrêtons qu'aucun détenu et autres soussignés qui n'ont 
pas accédé a l'association n'aura, sous aucun rapport direct ou indirect, la 
faculté de traiter ou faire traiter aucune gomme jusqu'à l'époque de la récolte 
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prochaine ; à l'effet de quoi nous obligeons nos personnes et nos biens 
présens et futurs solidairement l'un pour l'autre, sous toutes les renonciations 
de droit, et sous la condition expresse de ratifier particulièrement tout ce qui 
précède la mise en liberté des détenus. // ARTICLE X. Le commandant 
nommé aux articles III et V sera tenu, sous sa responsabilité personnelle, 
d'employer et de faire usage de toute la force armée qui sera en son pouvoir, 
pour maintenir le bon ordre et la tranquillité publique, afin qu'il ne soit fait 
aucune insulte à qui que ce soit, et que personne ne se livre à aucun excès ni 
aucune voie de fait. // ARTICLE XI. Enfin, le présent acte sera déposé en 
original au greffe de la colonie, et copie collationnée envoyée au 
gouvernement, en le suppliant de prendre en considération, dans sa profonde 
sagesse, tout ce qui précède, et d'envoyer au citoyen Laserre un successeur 
qui puisse réparer tous les maux qu'a fait (sic) cet administrateur. // Fait et 
arrêté en triple, dont un sera déposé au greffe de la colonie, un autre remis au 
citoyen commandant provisoire et chargé en chef de l'administration civile, et 
l'autre restera entre nos mains. // Au Sénégal, le 4 thermidor an X (23 juillet 
1802) de la République Française, signé : Charles PELLEGRIN, Charles 
O'HARA jeune, Jean BLONDIN, Gabriel PELLEGRIN, François 
PELLEGRIN, Etienne O'HARA, Etienne DUPRE, FLAMANT, 
D'ERNEVILLE, Jean-Baptiste CAZABONNE, Charles O'HARA, Charles 
GILYAVE, Charles CHANTALEY, Jean DUCHESNE, BENOIST, François 
DEBOING, Charles Blondin, Joseph LEFEBVRE, François FERMY, Pierre 
ANDRE, Pierre PREVOST, Etienne BLONDIN, Jean LEJUGE, Baska 
TIALAVE, SCIPION, Guillaume CAMPINE, Louis POUL. » 
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4 « On force chez le commandant, on le saisit, on l'arrache de son lit, on le 
précipite au bas de l'escalier ; ensuite en le frappant, on le traîne jusqu'en face 
de l'appartement du commissaire de la marine Malivoire. Là se trouve une 
haie, on jette le commandant par-dessus ; il se relève et aperçoit le sieur 
Malivoire, froid, tranquille, se promenant sous sa véranda et contemplant 
cette scène d'horreur. Comme les révoltés allaient s'emparer de nouveau du 
commandant, un nommé Tordoir arrive et leur crie "Dépêchez-vous ! Ne le 
tuez pas ! il n'est pas encore temps." On traîne le commandant nu, 
exactement nu, jusqu'au domicile de Charles Pellegrin. Gabriel Pellegrin lui 
porte un violent coup de crosse de fusil dans les reins. A la clarté des 
flambeaux, le commandant reconnaît les trois frères Pellegrin et les nommés 
Flamand, O'hara et Tordoir tous armés de sabres et de pistolets, écumant de 
rage. Les femmes des principaux chefs insultaient à l'état déplorable où il se 
trouvait, à sa nudité. // A ce moment arrive le sieur Mallard, officier 
d'ordonnance du commandant. Il n'avait pas été plus épargné que ce dernier. 
François Pellegrin était rentré chez lui à la tête d'une troupe de forcenés; il 
avait appuyé sur sa poitrine un pistolet dont l'amorce brûla sans que le coup 
partit ; alors ce cannibale s'était jeté sur lui et l'avait mordu au bras. Excédé 
de coups, on l'avait conduit au domicile de Caty Miller, femme du nommé 
Dubrux, et de là chez Charles Pellegrin. François Pellegrin lui répétait 
continuellement pendant la route : "Nous voulons te coucher à côté de ton 
commandant qui est tué." » 
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5 « Une fois sur la goélette, j'insistais (sic) auprès du capitaine Doré qu'il eut 
à nous conduire à Gorée, en lui traçant [que] les blessures et les mauvais 
traitements qu'avait essuyé mon mari le mettaient hors d'état de supporter un 
plus long voyage sans craindre pour sa vie. J'eus beaucoup de peine à le 
réduire, mais voyant son entêtement, je lui assurai que je me jetterais plutôt à 
la mer que de voir périr devant mes yeux ce que j'ai de plus cher ; alors je le 
fléchis et aussitôt j'exigeai de lui qu'il me donnât sa parole d'honneur qu'il 
aurait ensuite à partir pour Gorée, ce qu'il effectua. » 
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6 « Le gouvernement français, d'après l'acte de révolte et les outrages 
auxquels vous vous êtes portés envers celui qui le représentait, ne doit plus 
vous regarder que comme des rebelles dont le prompt châtiment peut seul 
réparer l'offense. // La nation française, outragée dans la personne de son 
gouverneur, va demander justice de cet attentat, afin d'ôter à ceux qui 
voudraient suivre votre exemple tout espoir de pardon et la punition doit être 
aussi exemplaire que le crime est grave. // Cependant le gouverneur, juste et 
sévère, semblable à un père de famille que ses enfants ont outragé, veut bien 
étendre sa clémence sur vous. Vous pouvez calmer sa colère en lui montrant 
des enfants repentans de leurs égarements, disposés à la soumission et 
obéissance aux lois. // Songez-y bien, Français, le tems des révolutions est 
passé, en persistant dans votre révolte, vous hâterez votre ruine et attirerez 
sur vous des maux incalculables que vous pouvez encore éviter. // Autant le 
gouvernement aura été indulgent envers vous pour vous ramener à lui, autant 
il sera inflexible si vous persistez dans votre révolte. // En ma qualité de 
commandant en chef de la Côte d'Afrique, je vous ordonne au nom du 
gouvernement français, à la réception de cette proclamation, de dissoudre 
toutes les assemblées ou corporations illégales que vous avez formées 
pendant les instants d'anarchie qui ont suivi mon départ forcé de votre îsle. // 
Je vous ordonne encore au nom du gouvernement de recevoir et de 
reconnaître le citoyen Tranquille Désiré Mallard, premier capitaine au 
bataillon d'Afrique, que je vous envoye pour commandant de l'îsle Saint-
Louis du Sénégal, de le respecter et de lui obéir en cette qualité. // Cet acte de 
soumission et de respect aux ordres du gouvernement peut seul effacer la 
tache honteuse dont vous êtes couverts et vous faire obtenir le pardon du 
passé. // Si vous persistiez dans la révolte et le mépris des ordres du 
gouvernement, je vous déclarerais traîtres à la patrie et en état de guerre avec 
elle ; j'ordonnerais à tous les vrais Français qui se trouvent au Sénégal, 
militaires et autres, de venir me trouver à Gorée, colonie qui fait partie de 
cette appartenance à la France et dont je ferai le chef-lieu des Etablissements 
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français à la Côte d'Afrique. // La présente proclamation sera lue et publiée, 
affichée et enregistrée partout où besoin sera. // Fait à Gorée, le 11 thermidor, 
an X (30 juillet 1802) // Signé : Laserre. » 
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7 « Je m'empresse de vous transmettre les ordres du Premier Consul. J'aime à 
croire que vous les aurez prévenus. // Vous voudrez bien rechercher avec 
sévérité les auteurs et les complices de la révolte. Vous ferez saisir les 
coupables qu'il vous sera possible d'atteindre. Vous ferez faire toutes les 
informations légales et usitées en pareil cas. // Vous examinerez 
scrupuleusement si les militaires de tous les grades qui devaient défendre leur 
commandant au péril de leur vie, ont été en effet dans l'impossibilité 
d'accomplir leur devoir et vous tiendrez la main à la punition de ceux qui, 
dans la circonstance, pourraient avoir méconnu la discipline et l'honneur. // 
Vous ferez aussi punir, selon la rigueur des lois, les hommes (quelle que soit 
leur profession) qui seront reconnus et jugés auteurs ou principaux complices 
de la révolte dont il s'agit. Cependant si l'exemple qu'il importe de faire sur 
les lieux était susceptible de graves difficultés, et si vous avez la conviction 
qu'il pourrait entraîner de graves inconvénients, alors, je vous autorise à 
envoyer les coupables en France pour être mis à ma disposition et vous aurez 
soin de les faire accompagner de toutes les preuves telles qu'informations, 
interrogatoires et autres pièces qui déposeront (sic) contre eux. // Vous aurez 
soin de me faire connaître le plus tôt possible quelle est la qualité du sieur 
Tordoir, qui m'a été désigné comme un des auteurs de la révolte ; à quel point 
peut y avoir eu part le citoyen Doré, capitaine de la goélette "L'Espérance" 
sur laquelle le citoyen Laserre a d'abord été conduit ; si ces deux individus et 
le citoyen Dubrux sont partis pour la France, à quelle époque, dans quel port 
ils ont du faire leur retour ; quels sont les noms et qualités des six habitants 
que le citoyen Laserre tenait en arrestation et qui paraissaient du nombre des 
principaux auteurs de la révolte ; quels sont ceux qui sont partis pour la 
France dans le dessein de se justifier ; pour quel port et sur quel bâtiment ils 
se sont embarqués ; quelle était avant cet événement la conduite industrielle 
(sic) et politique des individus dont il s'agit. // Enfin, vous me transmettrez 
avec soin au sujet des hommes présumés coupables qui seraient partis pour la 
France à la réception de ma lettre tous les renseignements nécessaires pour 
les atteindre et toutes les preuves qui pourront mettre au grand jour leur 
culpabilité. // Je vous invite aussi à me designer l'époque où le citoyen 
Laserre sera parti pour la France, le bâtiment qui le porte, et le lieu ou il doit 
arriver, à consulter sur son compte l'opinion des hommes sages et honnêtes 
de la colonie et à m'indiquer les torts réels qui d'après elle, pourraient être 
imputés à son administration... Je me flatte, citoyen, que pénétré de 
l'importance des ordres que vous avez à exécuter, vous justifierez par votre 
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sagesse et votre fermeté la confiance du Premier Consul et la mienne. // Trop 
longtemps nos colonies ont été la proie des agitateurs pour qui rien n'est 
sacré. Il faut, enfin, que l'ordre social repose dans ces colonies, comme dans 
tout état bien constitué, sur le respect inviolable des lois et des magistrats 
appelés à les gouverner. // Je vous salue : Signé "DECRES" ». 
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8 « Contre François Pellegrin, âgé de trente sept ans, natif du Sénégal, y 
demeurant, maintenant à Paris, rue des Bons Enfants, no. 16 ; // et Jean 
Blondin, âgé de cinquante trois ans, natif du Sénégal, y demeurant, 
maintenant à Paris, rue des Bons Enfants, Hôtel de Nantes; duquel jugement 
a été extrait ce qui suit : // Le tribunal, après s'être rendu dans la Chambre du 
Conseil et y avoir délibéré, rentrés à l'audience, chacun des juges ayant 
donné son avis conformément à la loi, déclaré que, dans l'instruction et le 
débat, il est constant que le 4 thermidor an X, il y a eu au Sénégal une révolte 
contre le colonel Laserre, commandant de cette colonie et y représentant 
l'autorité légitime, // que par suite de cette révolte, le Commandant a été 
enlevé et déporté de la colonie, // qu'il n'est pas constant que les sieurs 
François Pellegrin et Jean Blondin ayent participé à cette révolte, à 
l'enlèvement et à la déportation du commandant ; // En conséquence, acquitte 
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les sieurs François Pellegrin et Jean Blondin de l'accusation intentée contre 
eux et ordonne qu'ils soient sur le champ mis en liberté s'ils ne sont retenus 
pour une autre cause. // Ordonne qu'à la diligence du commissaire du 
Gouvernement, le présent jugement soit exécuté en sa forme et teneur. » 
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9 « Nous soussignés, certifions sur notre honneur, que tout le temps que nous 
avons habité au Sénégal, nous avons toujours été témoins que le commandant 
Laserre, chef de brigade et administrateur en chef du Sénégal et autres 
possessions françaises à la Côte d'Afrique a maintenu le bon ordre et a fait 
tout ce qui a dépendu de lui pour mettre cette colonie à l'abri d'une invasion... 
que depuis son arrivée, la tranquillité avait toujours régné et que les 
propriétés n'ont jamais cessé d'être respectées jusqu'aux malheureux 
événement de la nuit du 4 au 5 thermidor. // Signé : S. FAUST, Renaud, 
négociants-capitaines de commerce, TERRADE négociant, FILLEUL aîné, 
géreur français, MALLEVILLE habitant de cette colonie depuis 1785, 
BALMER, MELLIS, J. LORIN, capitaines de commerce, LABOUR, 
AMIOT, capitaines de commerce du Havre, SURVILLE LABOULAY, M. 
CAMAROQUE, capitaines de commerce de Bordeaux, B. MARGOTTE, 
capitaine de commerce du Havre, LAMOTHE, négociant, LAGUERRE, 
capitaine géreur du Havre, VANNIER, capitaine de navire du Havre, 
BLANCY, FARNUEL (aîné) capitaines de commerce de Bordeaux, MORIN, 
capitaine de commerce au HAVRE. // CAZENEUVE, chirurgien-major de 
l'hôpital, SERRE, aide-chirurgien, FEITZ, lieutenant au bataillon, ALAIN 
fils, sous-lieutenant, LAVALETTE, Capitaine, FEUILTAINE, lieutenant 
quartier-maître. » 
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10 « Acte notarié numéro 127 en date du 21 août 1819 - Scellés et inventaire 
après décès d'Antoine Malivoire. // Il est difficilement concevable que trois 
ans après son décès, ses héritiers aient eu besoin de se faire établir un 
document attestant de la nationalité française de leur auteur, alors que celui-
ci avait été longtemps l'un des plus hauts représentants de l'administration 
française au Sénégal ! // Acte notarié numéro 260 en date du 14 décembre 
1822 - Acte de nationalité française de Malivoire. » 
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11 « ... Pour concilier à la fois les intérêts du service et les vues d'économie 
qui doivent régler les dépenses de toutes espèces, Son Excellence veut que 
l'ordonnateur du Sénégal ne puisse ordonner aucune dépense, que celles 
contenues dans les états qu'elle aura arrêtés, sans les avoir soumis à la 
délibération d'un "Comité d'Administration" présidé par le Gouverneur, ou 
celui qui le représentera par intérim ; il sera compose dudit Gouverneur, du 
Commissaire ordonnateur ou de ceux qui les représenteront par intérim, de 
l'officier militaire supérieur en grade et du contrôleur. » 
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12 « ... L'ordonnateur ou son représentant proposera les dépenses sur 
lesquelles il sera question de délibérer ; l'avis sera toujours motivé et passera 
à la pluralité des voix, parce que, en cas de partage, Sa Majesté attribue au 
Gouverneur ou à celui qui le représentera, la voix prépondérante. La 
délibération sera portée, sur un registre détenu par le contrôleur qui en restera 
dépositaire et il en sera adressé copie au Secrétaire d'Etat ayant le 
département de la Marine et des colonies ». 
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13 « ... Dans plusieurs procès-verbaux de ceux qui datent d'une époque 
antérieure à votre administration, on a énoncé que le conseil a décidé, soit sur 
l'acceptation de marchés, soit sur divers autres objets administratifs ; c'est à 
tort que cette expression a été employée. Le conseil ne décide en aucun cas ; 
le chef de la colonie a seul le droit de décider selon qu'il le juge convenable 
et quel que soit le nombre des avis contraires aux siens. » 
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14 « Lorsque toute la loi est conçue dans le but d'exclure les hommes de 
couleur des conseils coloniaux, comment pourrait-on se résigner à voir au 
Sénégal un conseil colonial composé presqu'entièrement d'hommes de 
couleur ? ». 
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15 Il fut libéré exactement 6 703 captifs le 23 août 1848 au Sénégal, ou, pour 
être plus précis, dans les deux comptoirs français du Sénégal et leurs 
dépendances. La disparition effective de l’esclavage dans le reste du Sénégal 
fut beaucoup plus lente et tributaire de la progression de la colonisation, et la 
France dut légiférer en la matière jusqu’au début du XXe siècle... 
16 BEYNIS, PÉTITON, le greffier-notaire BRÉGHOT de POLIGNAC, 
BARRERE, MAUREL et SLEIGHT pour ne citer que les plus importants. 
17 Le père de l’abolition de l’esclavage Victor SCHOELCHER, l’explorateur 
Anne RAFFENEL, l’Abbé Arsène FRIDOIL, HENNEQUIN, GIRARDIN, 
Bertin DUCHATEAU, alors commissaire de la République par intérim pour 
la deuxième fois et Barthélémy Durand VALANTIN, habitant notable, et 
frère puîné de François VALANTIN qui était décédé le 24 novembre 1838. 
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18 A Saint-Louis, ont obtenu : VALANTIN, 1005 voix ; Bertin 
DUCHATEAU, 648 voix ; GIRARDIN, 36 voix ; Victor HENNEQUIN, 2 
voix ; SCHOELCHER, RAFFENEL, FRIDOIL, de RIBEYROLLES, une 
voix chacun ! //  A Gorée, ont obtenu : VALANTIN, 75 voix ; Bertin 
DUCHATEAU, 39 voix ; SCHOELCHER, 260 voix ! 
19 BEYNIS en tête au premier tour avec 840 voix, n’en a plus que 218 après 
le second tour effectué le 20 novembre, tandis que PETITON passe de 492 à 
410 voix. 
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1 Maurice DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel, 
Presses Universitaire de France, 17e édition, décembre 1988, p. 81. 
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3 Maitre Abdoulaye Wade, alors vice-président de l’Internationale libérale, 
ministre d’Etat auprès du président de la république du Sénégal, Colloque, 
Etat, démocratie, Sociétés et Culture en Afrique, 1995, p. 20.  
4 CEAN-CERI, Aux urnes L’Afrique ! Elections et pouvoir en Afrique noire, 
Paris Pédone, 1978. 
5 Fred M. HAWARD, Elections in Independant Africa, Boulder, West view 
Press, 1987. 
6 M. GLUKMAN, Politics, Law, and Ritual in Tribal Society, Chicago, 
Aldine publishing co., 1965. 
7 Walter OYUGI, Democratic Theory and practice in Africa, James Curry, 
1988. 
8 GBN AYITY, La démocratie en Afrique précoloniale, Afrique 2000, juillet, 
1990, p. 36-75.  
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11 Sur l’alternance, voir le numéro spécial de la revue Pouvoir, 1, 1996. 
12 K. AHADZI, « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : le 
cas des Etats d’Afrique noire francophone », Afrique juridique et politique, 
La Revue du GRIP, vol. 1, n° 2, juillet-décembre, p. 35-86. 
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13 Séverin ADJOVI, Election d’un chef d’Etat en Afrique, L’Harmattan, 
p. 15-16. 
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14 Djibril SAMB, L’Afrique dans le temps du monde, L’Harmattan, 2003, 
p. 41. 
15 Séverin ADJOVI, cité. 
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16 Ibid., p. 6. 
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17 Fabien EBOUSSI-BOULAGA, Les Conférences nationales en Afrique 
noire, une affaire à suivre, éd. Karthala. Paris 1993.  
18 Charles BOWAO, « Ethnopartisme et démocratie : la ruse historique », in 
Démocraties africaines, n° 4, Dakar, 1995. 
19 Aminata DIAW, Démocratisation et logiques identitaires en actes : 
l’invention de la politique en Afrique, Ed.Codesria, Dakar, 1994. 
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20 Voir J.-J. RAYNAL, « Le renouveau démocratique béninois : modèle ou 
mirage ? Afrique contemporaine, 4e trimestre 1991, n° 160, p. 5. 
21 Voir R.-G. SCHWARTZENBERG, Sociologie politique, Paris, 
Montchrestien, 5e éd. 1998, p. 152-153.. 
22 Voir W. KÜHNE, « La démocratie et la paix en Afrique, un point de vue 
de l’extérieur », in Fondation Ebert, Elire la démocratie, ouvrage sur Les 
élections en Afrique occidentale et centrale : bilan et perspectives, p. 13-28. 
23 Mwayila TSHIYEMBE, « Nature et dynamique de la conflictualité 
africaine, in L’Union Africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des 
crises et des conflits armés, L’Harmattan, 2005, p. 35-36. 
24 Voir M. TSHIYEMBE, Etat multinational et démocratie africaine. 
Sociologie de la reconnaissance politique, Paris, l’Harmattan, 2001, p. 7. 
25 Voir A. C. CHIDJOU, L’incidence d’une conception de l’ethnie sur la 
construction de l’Etat au Bénin, ANRT, thèse à la carte, p. 50. 
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26 Voir P. BRAUD, Le comportement électoral en France, Paris, PUF, 1973, 
p. 53. 
27 Voir J.-C. MASCLET, « Contentieux électoral », in O. DUHAMEL et Y. 
MENY, Dictionnaire constitutionnel, op. cit., p. 218. 
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28 Pascal LISSOUBA (cité par M.-R. GALOY et M.-E. GRUENAIS, 
« Errements des démocraties balbutiantes. Des dictateurs sortis des urnes », 
Le Monde Diplomatique, novembre 1997. p. 12. 
29 Jacques CHIRAC, interrogé hors micro sur l’évolution démocratique du 
continent africain. Propos cités par Le Canard enchainé du 28/07/1999.  
30 Dialogue rapporté par Sylvain MAIR, dans Le Figaro du 29/12/1989. 
31 Jeune Afrique ; hors série, n° 21 ; L’état de l’Afrique 2009 ; p. 30-32. 
32 Jeune Afrique, Y a-t-il une vie après le pouvoir ? Le magasine se penche 
ainsi sur la vie et le statut d’anciens chefs d’Etat en Afrique. N° 2560, 31 
janvier au 6 février 2010, p. 22 à 34. 
33 Cette expression est empruntée à Cynthia FLEURY qui catégorisait les 
démocraties : cet auteur recense, contrairement à l’analyse généalogique de 
la démocratie qui distingue traditionnellement « démocratie antique » et 
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« démocraties modernes » : « les démocraties naissantes » et « les 
démocraties adultes ». Voir C. FLEURY, Les pathologies de la démocratie, 
Paris, Fayard, 2005, p. 73-90.  
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34 Jeune Afrique, Y a-t-il une vie après le pouvoir ? Privilèges, statut, train 
de vie, rôle politique… Enquête sur ces chefs qui ne le sont plus. N° 2560 du 
31 janvier 2010.  
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35 Achille BEMBE, « Des rapports entre la disette, la pénurie, et la 
démocratie en Afrique subsaharienne », in Actes du Colloque, Etat, 
démocratie, sociétés et culture en Afrique, 1995, p. 45. 
36 François ATUBULO ELIKA, Institut Facultaire des sciences de 
l’information et de la communication francoiselika@yahoo.fr 
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37 Mwayila TSHIYEMBE, Nature et dynamique de la conflictualité 
africaine, op. cit., p. 8. 
38 Mwayila SHIYEMBE , op. cit., p. 8. 
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39 Au Sénégal par exemple, la majorité à l’Assemblée a changé de camp 
après l’élection présidentielle de 2000 qui a consacré la première et l’unique 
alternance au pouvoir dans ce pays depuis son accession à la souveraineté 
internationale. 
40 On peut citer à titre illustratif dans le domaine qui est celui de ce travail, le 
maintien de la majorité électorale à 20 ans au Cameroun malgré les 
propositions de l’opposition dans le sens de la diminuer à 18 ans comme 
c’est le cas aujourd’hui dans la plupart des pays du monde. Les révisions 
intempestives et opportunistes des lois électorales et des constitutions au 
Gabon, au Sénégal et au Togo sont aussi à mettre sur ce compte. 
41 Voir J.-C. TCHEUWA, « Essai sur la qualification du régime politique 
camerounais : la difficile affirmation d’un régime authentiquement 
parlementaire », in Revue Juridique et Politique des Etats Francophones, 57e 
année, n° 2, avril-juin 2003, p. 155-172 ; J. GICQUEL, « Le présidentialisme 
négro-africain. L’exemple camerounais », in Mélanges offerts à G. Burdeau, 
Le pouvoir, Paris, LGDJ, 1977, p. 701-725 ; P. SEBAHARA, « Cameroun », 
in M.-S. FRERE, Afrique centrale Medias et conflits Vecteurs de guerre ou 
acteurs de paix, Bruxelles, GRIP/COMPLEXE, 2005, p. 239-242 ; A. D. 
OLINGA, « Cameroun : vers un présidentialisme démocratique. Réflexions 
sur la révision constitutionnelle du 23 avril 1991 », RJPIC, 1992, p. 419-429. 
42 Voir M.M. BEKALE (sous la direction de), Démocratie et mutations 
culturelles en Afrique noire, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 10. L’auteur y 
définit l’hyperprésidentialisme comme « un modèle politique d’inspiration 
française, marqué par un paternalisme totalitaire, alliant un pouvoir fortement 
personnalisé et le pseudo-suffrage universel ». Dans un tel contexte, selon le 
même auteur, « les organes républicains sont bridés et se réduisent à de 
simples accessoires, l’Etat étant sous la coupe réglée d’un autocrate». Voir 
également P. SEBAHARA, « Gabon », in M.-S. FRERE, Afrique centrale 
Medias et conflits Vecteurs de guerre ou acteurs de paix, Bruxelles, 
GRIP/COMPLEXE, 2005, p. 261-264  
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43 Voir M. DIA, Sénégal : radioscopie d’une alternance avortée, Paris, 
L’Harmattan, 2005, p. 56-64. 
44 Au Sénégal, depuis l’annonce de la candidature du président Wade pour 
l’élection de 2012, le débat fait rage sur sa possibilité de se représenter à 
cette élection du fait de la limitation des mandats. Débat que même les 
constitutionnalistes sénégalais ont du mal à solutionner du fait d’avoir rédigé 
en son temps une constitution hyperbolique. 
45 En témoignent par exemple les nombreuses modifications de la 
constitution gabonaise depuis 1994. On peut aussi citer à l’appui de cette 
réflexion, les modifications de la constitution sénégalaise depuis l’accession 
au pouvoir du président Adoulaye Wade au Sénégal.  
46 La conférence nationale est interprétée par le professeur Paulin 
HOUNTONDJI comme « un grand public, une grande "palabre", qui donne à 
chaque couche de la population, à chaque groupe organisé, qu’il soit 
politique, économique ou religieux, et aux acteurs et décideurs politiques 
eux-mêmes, l’occasion d’apprécier ensemble, de manière contradictoire, les 
faits et gestes du pouvoir, en prenant à témoin la nation tout entière, qui peut 
suivre l’événement grâce à la diffusion en direct par la radio et la télévision. 
Ce grand débat, dès lors que chaque partenaire social en a accepté le 
principe, permet de faire l’économie de la violence, en portant à l’expression 
toute la colère accumulée, en canalisant dans les mots toute violence 
ambiante, toute la rancœur amassée dans les esprits et les cœurs, en 
déployant une libre confrontation verbale qui rend désormais inutile 
l’affrontement "musculaire" ». Pour lui, ce schéma diffère du schéma 
habituel. « Le schéma habituel est le suivant : on se fâche, on s’entre-tue, 
puis on discute. Au moment même où on s’entre-tue, on sait qu’on se 
retrouvera tôt ou tard autour d’une table de négociation. Mais chacun 
s’emploie d’abord à tuer au maximum pour améliorer ses chances et à 
renforcer ses positions au moment de la négociation, qui n’a plus d’autres 
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objet, dans ces conditions que d’entériner le fait accompli, de prendre acte de 
la configuration réelle des forces sur le terrain et de la consigner dans un 
traité ». Contrairement au schéma habituel, la conférence nationale « permet 
d’économiser ou à tout le moins, de minimiser l’étape intermédiaire. On se 
fâche et on discute. Plus exactement, on se fâche, et au lieu de s’entre-tuer, 
on s’observe en s’insultant, puis on discute. A la logique de guerre se 
substitue une autre logique, celle de la "palabre", c’est-à-dire d’une modalité 
de discours humain dont on sait le rôle important aujourd’hui comme hier, 
dans les civilisations rurales, notamment en Afrique. » Voir P. 
HOUNTONDJI, in La Nation, n° 756, juin 1993, p. 4. 
47 Selon le Dictionnaire Universel, 2e éd., ce terme est défini comme une 
scène théâtrale improvisée à but thérapeutique à travers laquelle peuvent 
s’exprimer les conflits propres à chacun des participants – méthode de 
psychothérapie de groupe qui emploi un tel jeu théâtral-fig. conflit 
spectaculaire au sein d’un groupe. C’est un peu le rôle qu’a joué la 
Conférence nationale béninoise. 
48 Fabien EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique 
noire, éd. Karthala, Paris, 1993, op. cit, p. 7. 
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49 Jeune Afrique, n° 2567 du 21 mars 2010, p. 36. 
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50 Jean-Marie BALENCIE et Arnaud de la GRANGE, Les Nouveaux Mondes 
rebelles, Ed. Michalon, 2005, p. 128. 
51 Ibid., p. 14. 
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52 La Guinée (comme le Rwanda) a été inscrite par la Banque mondiale et le 
Fonds monétaire international en décembre 2000 sur la liste des pays 
bénéficiant de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (IPPTE), 
lui permettant ainsi une réduction de sa dette de l’ordre de 800 millions de 
dollars ; Le Monde, 19 mars 2001. 
53 Constitution du 23 décembre 1990 en Guinée. Auparavant, sous Lansana 
Conté, la Guinée maintient un régime d’exception d’avril 1984 à décembre 
1990, c'est-à-dire l’absence de loi fondamentale pendant six ans et demi. 
54 Babacar SINE, « Complexité du processus démocratique africain », in 
Actes du Colloque, Etat, démocratie et culture en Afrique, op. cit. 
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55 Outre de nombreux dérapages vécus ici et là, la manipulation des médias et 
de la justice… lors des tueries du stade de Conakry du 28 septembre 2008, ce 
dernier déclara qu’il n’était pas concerné, ni responsable, et ne maîtrisait pas 
la situation sécuritaire, sans toutefois s’empresser d’ouvrir des perspectives 
démocratiques.  
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56 « Quelle administration pour la Guinée », article publié par Le Quotidien 
d’informations générales L’AS, n° 1458 du jeudi 22 juillet 2010. 
57 Jeune Afrique Hors-série, n° 21, L’état de l’Afrique, 2009, op. cit., p. 128. 
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58 Quotidien national le Soleil, n° 12064, du 12 août 2010, p. 14. 
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59 Quotidien d’informations générales, Le Quotidien, jeudi 26 novembre 
2009, p. 13. 
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60 « La vie politique de L’Afrique du Sud », in Afrique contemporaine, 
trimestriel n° 200, octobre-décembre 2001, p. 50. 
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61 Au Sénégal, la clause limitative du nombre de mandats à deux n’a jamais 
été suivie d’effectivité parce qu’alternativement instituée et toujours remise 
en cause. Modifiée pour la première fois en 1970 mais remise en cause en 
1976, réinstituée en 1992 et à nouveau remise en cause en 1998, et puis 
finalement en 2001. 
62 Jeune Afrique, L’Etat du monde, Hors-série, n° 21, 2009, p. 3. 
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63 Voir T. W. AMINOU, « Elections en Afrique. L’observation de Gerddes-
Afrique », Afrique Démocratie, vol. 1, n° 1, mars 1994. p. 82. 
64 Voir cardinal Christian TUMI, Interview accordée à RFI, reprise dans le 
journal Mutations, 51 octobre 2004. 
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65 Cf. « Campagne internationale d’action pour la démocratie au Cameroun : 
le cri des Camerounais de la diaspora », publié dans le Messager du 17 
décembre 2003. 
66 Il s’agit du transport organisé de certains électeurs qui passent de bureau 
en bureau pour voter plusieurs fois.  
67 International Crisis Group, Rapport d’Afrique, n° 161 du 24 juin 2010. 
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68 Voir Décisions E 006/99 du 8 avril 1999, E 012/99 du 8 avril 1999, in A. 
ASSOUMA, Recueil des avis et décisions de la Cour constitutionnelle 
togolaise, 2000. 
69 Voir Décision E007/03 du 12 juin 2003 relative à la proclamation des 
résultats définitifs de l’élection présidentielle du 1er juin 2003, inédit. 
70 Voir FIDH, Retour sur la crise togolaise : l’exigence de justice demeure, 
Rapport de la mission d’enquête internationale, n° 433, novembre 2005, p. 5.  
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71 François SOUDAN, Jeune Afrique, n° 2563 du 27 février 2010. p. 41. 
72 Ibid. 
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73 Djibril SAMB, L’Afrique dans l’air du temps, L’Harmattan, p. 92.  
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74 Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, éd. Gallimard, 
Paris, p. 329. 
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1 Exposé des motifs du décret relatif à la transcription des langues nationales, 
1971. 
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2 Les Fondements économiques et culturels d’un Etat fédéral d’Afrique 
Noire, Présence Africaine, 1ère édition 1960, Paris 1974 (édition revue et 
corrigée), p. 25 
3 « Les principales ethnies du Sénégal sont : les Wolofs 43,7 % (incluant les 
Lébous) ; les Pulaars 23,2 % (incluant les Peuls 12 % et les Toucouleurs 
11,2 %) ; les Sérères 14,8 % (couvrant plusieurs langues sans 
intercompréhension) les Diolas 5,5 % (couvrant plusieurs langues ou variétés 
de langues sans intercompréhension) ; les Mandingues 4,6 % ; les Bambaras 
3,1 % ; les Soninkés (ou Sarakholés) 1,1 %. Il existe, à côté de ces 
principales ethnies, des minorités africaines qui forment environ 4 % de la 
population. Ce sont : les Maures 1,2 % ; les Mandiacks 0,8 % ; les Balantes 
0,7 % ; les Laobés 0,4 % ; les Mancagnes 0,17 % ; les Bassaris 0,1 % ; les 
Koniagis, Bédiks 0,4 %, les Bainouks, Banouns 0,3 %. Les autres minorités 
ethniques sont principalement formées d’Européens (dont une trentaine de 
milliers de Français en 2005), de Syro-Libanais, de Créoles portugais et de 
Nord-Africains) » (CISSE, 2005, p. 100).  
4 Exemple : les Laobés ont comme première langue le pulaar. 
5 Pour les linguistes, il est possible de regrouper les principales langues 
autochtones du Sénégal en deux familles linguistiques. Il s’agit d’une part du 
groupe ouest-atlantique (ou sénégalo-guinéen) et d’autre part du groupe 
mandé, qui tous deux appartiennent à la grande famille du Niger-Congo. 
(CISSE, 2005, p. 102). 
6 La constitution du 24 janvier 1959, loi n° 59-003, a été instituée dans le 
cadre de la Fédération du Mali. Article 1er alinéa 2 : « La République du 
Sénégal adopte la langue française comme langue officielle. Elle est membre 
de la Fédération du Mali. » (CREDILA, p. 17, 2007). 
7 Article 1er alinéa 2 de la constitution de 1960 (loi n° 60-045 du 26 août 
1960) et de la constitution de 1963 (loi n° 63-23 du 7 mars 1963) : « La 



Droit et langues au Sénégal 
 

 187 

���
./��L� 
�
� ��#������ ���� ��� #������� ��� ��� ��������
JL� ���� �� ���
�������
�������
.�����
�������������������������
�Q������(�����L����
������� ��
���L� ���� ��#�
������ ������D�� ����� ���� ���� ��
.����
����)�
������� ���B���#�� ���#���������� �����������
L���������
�
����
�� ���
��� ������ 
��� ��� ���� ��� ��
.��� �99��������� ����
��
L� ���
������
d�CJ7J=�����?H���������DCJ������9�M������
�������
�������
.����

���
����L�������������������
d�=�7ICC����?��#����D=�����#�
�������
��� �B�� ��� �DJI� �����9� ��� �������.�� ����#��� �� ������ �/.��#�
��
��)�.���)��������

��M���B���
.��������)�
���������������
.����

���
������ ��� ��
��� ��� � ���9L� ��� ���/��L� ��� ������L� ��� �����L� ���
#�
��
.����������
�
5���������
.������
���������������
����/#��
��� ��
�������
��99�������� �
� �����/���� ���
��E�� *
� �D=DL� ��� ������� ?J�

                                                                                                         
langue officielle de la République du Sénégal est le français. Sa devise est : 
un peuple, un but, une foi. » (CREDILA, 2007, p. 34 et 58) ; article 1er 
alinéa 2 de la constitution de 2001 (loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant 
constitution : « La langue officielle de la République du Sénégal est le 
français. Les langues nationales sont le Diola, (…) » (CREDILA, 2007, 
p. 197). 
8 « La langue française unique langue officielle de 12 pays (les % sont ceux 
des francophones réels) Afrique : Bénin (8,8 %), Burkina Faso (5 %), Congo 
(30 %), Côte d’Ivoire (22 %), Gabon (80 %), Guinée (5,4 %) ; Mali (8,2 %) ; 
Niger (9 %) ; Sénégal (10 %) ; Togo (30 %) ; Europe : France ; Monaco. » 
Références 2006, La langue française dans le monde, Délégation générale à 
la langue française et aux langues de France, 
http://www.dglf.culture.gouv.fr/publications/francais-monde.pdf (dernière 
visite le 11 août 2010). 
9 « Le français est langue officielle ou co-officielle dans 28 États. Dans ces 
pays, bien qu’il ne soit pas la langue maternelle de tous les citoyens, le 
français, grâce à son statut officiel, occupe des positions stratégiques 
privilégiées puisqu’il y est souvent la langue de l’administration, de 
l'enseignement, de la justice et des médias. » Références 2006, La langue 
française dans le monde, Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France, http://www.dglf.culture.gouv.fr/publications/francais-
monde.pdf (dernière visite le 11 août 2010). 
10 L’option prise par les autorités et les linguistes de la transcription des 
langues africaines en caractères latins s’est faite à la suite de la conférence de 
Bamako en 1966. Sur la question de l’orthographe en langues nationales et 
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de l’utilisation politique qui en a été faite durant l’ère Senghor, lire Gerti 
HESSELING, Histoire politique du Sénégal, p. 353 à 356. 
11 Dans le décret de 1971 relatif à la transcription des langues nationales la 
raison d’être du choix du français comme langue officielle est décrite ainsi : 
« Remplacer le français, comme langue officielle et comme langue 
d’enseignement, n’est pas souhaitable, ni possible. Si du moins nous ne 
voulons pas être en retard au rendez-vous de l’an 2000. En effet, il nous 
faudrait au moins deux générations pour faire, d’une de nos langues 
nationales, un instrument efficace pour l’enseignement des sciences et des 
techniques. » 
12 JORS, n° 4679, 6 janvier 1979, p. 1-3. Commentaires dans, Les régimes 
politiques sénégalais de l’indépendance à l’alternance politique, 1960-2008, 
Seydou Madani Sy, éditions Iroko – Karthala – Crépos, Yaoundé, Dakar, 
Paris, 2009, p. 116-117. 
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13 Article 28 constitution du Sénégal : « Tout candidat à la présidence de la 
République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses 
droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il 
doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle. ». 
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14 « Langues nationales et langue officielle à travers la chorale de 
Kongoussi » , Actes du colloque international Développement durable : 
leçons et perspectives du 1er au 4 juin 2004 à Ouagadougou.- Organisation 
Internationale de la Francophonie, 2004. 
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15 Préambule de la constitution : « Le peuple souverain du Sénégal affirme 
son adhésion : (…) aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation 
des Nations unies et l'Organisation de l'unité africaine, notamment la 
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la 
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes du 18 décembre 1979 la convention relative aux droits de 
l'enfant du 20 novembre 1989 et la charte africaine des droits de l'homme et 
des peuples du 27 juin 1981 (…) approuve et adopte la présente constitution 
dont le préambule est partie intégrante. » 
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16 La déclaration universelle des droits linguistiques (DUDL) prise à 
l’initiative du PEN club international et du Centre international Escarré pour 
les minorités ethniques et les nations (CIEMEN) a été signée par l’UNESCO 
en juin 1996. La DUDL offre une définition complète des droits 
linguistiques. Elle est disponible sur le site de l’UNESCO. 
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17 Depuis la fin des années 1980, une série de dispositions accordent une plus 
grande place aux langues autres que le français en France : 1988, référendum 
sur la Nouvelle Calédonie reconnaissant les droits culturels des Canaques et 
prévoyant l’organisation d’un enseignement des langues canaques à l’école 
maternelle ; 1995, loi sur le statut de la Polynésie, dont l’alinéa 1er de 
l’article 115 énonce : « Le français étant langue officielle, la langue 
tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées » ; 1998, 
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accords de Nouméa reconnaissant les langues canaques comme langues de 
culture et d’enseignement et prévoyant la formation d’enseignants et la 
création d’une Académie des langues canaques ; 1999, signature par la 
France de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la 
charte comprend un grand nombre de mesures en faveur de l’emploi des 
langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, sa signature a 
nécessité la mise au point d’une liste des langues de France concernées 
devant être annexée à la charte (cette liste comprend 75 langues de France, y 
compris les langues des DOM et TOM) mais le Conseil constitutionnel a pris 
une décision interdisant la ratification par le Parlement de l’adhésion à la 
charte (décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Journal officiel du 18 juin 
1999, p. 8964, Recueil, p. 71) ; 2001, la DGLF, placée depuis 1995 auprès du 
ministre de la Culture devient délégation générale à la langue française et aux 
langues de France (DGLFLF) ; 2002, la loi relative à la Corse décide 
l’enseignement de la langue corse « dans le cadre de l’horaire normal des 
écoles maternelles et élémentaires de Corse » (art. 7) ; 2005, la loi Fillon sur 
l’enseignement inscrit la pratique d’au moins une langue vivante étrangère 
dans le « socle commun » de l’école primaire, décision symboliquement 
capitale puisqu’elle met fin explicitement pour l’ensemble du territoire à 
l’exclusivisme du français à l’école primaire publique (déjà entamé dans les 
TOM et en Corse) (ENCREVE, 2005, p. 10-11). 
18 Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Journal officiel du 18 juin 1999, 
p. 8964, Recueil, p. 71 : « Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de 
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son préambule, la charte reconnaît à chaque personne "un droit 
imprescriptible" de "pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie 
privée et publique" ; qu'aux termes de l'article 1 (a) de la partie I : "par 
l'expression "langues régionales ou minoritaires", on entend les langues : i) 
pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants 
de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la 
population de l'État ; et ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet 
État, exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des 
migrants ; que, par "territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire 
est pratiquée", il convient d'entendre, aux termes de l'article 1 (b), "l'aire 
géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un 
nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de 
protection et de promotion" prévues par la charte ; qu'en vertu de l'article 7 ( 
1) : "les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les 
objectifs et principes" que cet article énumère ; qu'au nombre de ces objectifs 
et principes figurent notamment "le respect de l'aire géographique de chaque 
langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions 
administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la 
promotion de cette langue...", ainsi que "la facilitation et/ou l'encouragement 
de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie 
publique et dans la vie privée" ; que, de surcroît, en application de l'article 7 ( 
4), "les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux 
exprimés par les groupes pratiquant ces langues" en créant, si nécessaire, des 
"organes chargés de conseiller les autorités" sur ces questions… » 
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19 Pierre Encrevé fait remonter les origines de la sacralisation du 
monolinguisme d’Etat au régime de la Terreur sous la Révolution française : 
« On connaît bien les deux grands discours de Barère et Grégoire, qui allaient 
définir une politique de la langue vouée à un grand avenir. (…) Barère, dans 
son rapport du comité de salut public sur les idiomes, déclara, on le sait, une 
guerre totale auxdits « idiomes » et formula le premier l’idée redoutable 
qu’une nation républicaine est nécessairement unilingue : « Citoyens, la 
langue d’un peuple libre doit être une et la même pour tous. » (…) l’abbé 
Grégoire, qui, moins de six mois plus tard, propose lui d’ « anéantir », c’est 
son propre terme, toutes les langues de France autres que le français, dans 
son célèbre rapport du 6 juin 1794, « Sur la nécessité et les moyens 
d’anéantir les patois et d’universaliser la langue française ». (…) Sans 
s’attarder sur ce texte bien connu, on retiendra la reprise de l’idéologie du 
monolinguisme républicain : « le peuple français (…) doit être jaloux de 
consacrer au plus tôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique 
et invariable de la langue de la liberté », formule qui fera grand usage. 
Comme Barère encore, il souligne la nécessité de mettre un terme à la 
traduction des lois et décrets pour « accélérer la destruction des patois ». Dix 
jours après, le comité de salut public réaffirmait : « Dans une République une 
et indivisible la langue doit être une. C’est un fédéralisme que la variété des 
dialectes (…), il faut le briser entièrement. L’opération idéologique de 
Grégoire est transparente et repose sur la conviction, héritée de la monarchie 
absolue, que l’unité implique l’unicité puisque la nation a renoncé à l’unicité 
religieuse et à l’unicité de la personne du souverain, il faut fonder son unité 
sur une nouvelle unicité, celle de la langue. » (ENCREVE, 2005, p. 6). 
20 Sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser 
l’usage de la langue française, Abbé Grégoire, rapport de 1794. La position 
de l’abbé Grégoire vis-à-vis des langues de France est exposée par Josiane 
Boulad-Ayoub, dans son ouvrage, L’Abbé Grégoire, apologète de la 
République, dans des termes qui résument l’idéologie linguistique française 
(nous avons soulignés ces termes avec l’italique) : « Il faut surtout 
comprendre à cet égard que Grégoire visait principalement trois choses. 
Premièrement, faire œuvre révolutionnaire : substituer aux patois sur tout le 
territoire national, la langue de la raison et de la liberté, « la langue dans 
laquelle est écrite la Déclaration des Droits », la langue républicaine par 
excellence qui accélérera les « progrès de l’esprit public », comme dit son 



Droit et langues au Sénégal 
 

 197 

���
�/�������
�#���M���������
�����
�% 9�������% #�����4 �#����$S���
��

�� ��� �#��.
�.�������
� ���� ���.������#�
�����
��� ���� ��
.����
�9�����
������� ��*�� ����
���� M� ������� �������� ������ �� #��� �
� ��������
O�1�������������
��������
�����(������##�
���������#(������������
������

����� �9�����
�� �� M� �����)������ ���� ���
����� ����
��

�����
���� ������

������� F; G� ������ ������ ��������� �T� ���
�
�#�Q�)��� ���� �
9�
�� ��� ������� ����� ��
.��� #���
����L� �9�
� ��� ����
������������B��
9���
����������

�������% �������
���.
�����M��������L�
���
9�
� ���� ���� �������� �
� ���
� ��� ������� ��� ��
.���#���
����� ���
�������99�(������
�����
�)�����������O���#(����P������������������
�����
����
��Q����S
�L��������������������������
��; �P� F$SL��D=?L�
���?=G��
� % ��
� ��� ����
�����
L� ��% 9������ 
����� ����� �
�� ������
�
��
.��������M� ���������������������
�����(�����
��9��
0������!����99��
����� ���
� ��
���
���� ��� ����� ��� �)���� ��� ��
��� F��� �)���� ���
6 ���5�
� ��.�G?�� ���� �� ����� ���� ��� (���� ��� ��� ����

�����
��� �� ���
������� ���� ��99���
���� F��� ��B�L� ��S.�L� ��������
�
��� �����7
���9�����

����G??� �������
��������
�����

���� ��.����
� ���#��������
����L� �
� �#����L�#���7�)
����L� ���� ����� ��
������� ��/���������
�
���� �
� ��������� ����� .��
�� ���� ���� ��*������ ��� ��" ����� 1���
% 9�����
����
��������/��.�
�����#�
�����.����L����
9�
���������
��
                                                                                                         
ami Barère. Deuxièmement, faire œuvre d’unification et d’égalité 
républicaine : tous les Français, sans distinction de région et sans distinction 
de classe, parleront et communiqueront dans la même langue. Enfin, 
troisièmement, faire, dans le cadre du nouveau système d’instruction 
publique, œuvre politique et pédagogique : chacun désormais, pourra 
entendre la langue civilisatrice dans laquelle sont rendus les lois et tous les 
actes de gouvernement, la langue des auteurs et des savants qui ont fait et 
font la gloire de la France. » (BOULAD-AYOUB, 2005, p. 33). 
21 Y. T. CISSE et J.L. SAGOT-DUFAUVROUX, La charte du Mande et 
autres traditions du Mali, Albin Michel, Paris, 2003. 
22 Les différences consacrées ne l’étaient pas pour asservir les membres des 
catégories ainsi identifiées mais pour assurer leur participation effective à la 
prise de décision dans les différentes assemblées. Le texte de la charte est 
disponible sur le site de l’OECD : 
www.oecd.org/dataoecd/56/60/38874898.pdf (dernière visite le 20 août 
2010). 
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23 « Pour une moyenne nationale de 65 % d’analphabètes, le taux 
d’analphabétisme le plus faible est observé à Dakar (35 %) ; Ziguinchor suit 
avec 43 %. Dans les autres régions, en dehors de Saint-Louis et Thiès, 
l’analphabétisme se situe à plus de 75 %. » Salif NDIAYE et Mohamed 
AYAD. 2006. Enquête Démographique et de Santé au Sénégal 2005. 
Calverton, Maryland, USA : Centre de recherche pour le développement 
humain [Sénégal] et ORC Macro. 
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24 « Le wolof, langue relativement homogène bien que possédant des variétés 
régionales, surtout lexicales, est parlé et compris par plus de 80 % des 
Sénégalais. En 1999, on estime le nombre de locuteurs wolofs au Sénégal à 
plus de 7 millions. Mais il n’est la langue maternelle que de 44 % de la 
population totale du pays. Son expansion est si irréversible qu’il supplante le 
français dans les domaines qui lui étaient jusqu’ici réservés. » (CISSE, 104-
105). 
25 Dans le cadre de l’intégration sous-régionale et africaine, le concept de 
langue minoritaire doit être relativisé. A l’échelle sous-régionale les langues 
de communication des grands ensembles géographiques qui ne doivent rien 
au découpage colonial sont des langues qui au Sénégal sont minoritaires 
(exemple : le mandingue et le pulaar). 
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26 Gerti HESSELING, Etat et langue en Afrique; esquisse d’une étude 
juridique comparative. Leiden : African Studies Centre, ASC Working Paper 
n° 3, 1981. 
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27 « Il n’existe pas de moyen plus puissant pour « encourager » les individus 
à s’assimiler à une culture dominante que lorsque les jeux sont courus 
d’avance, entre les bénéfices économiques, sociaux et politiques d’un côté, et 
la langue maternelle de l’autre. Une telle assimilation n’est pas librement 
choisie s’il s’agit d’opter entre sa langue maternelle et son futur. » (Rapport 
2004, p. 33) 
28 Article 26 du PIDCP : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et 
ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la 
loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une 
protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute 
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation. »  
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29 Article 27 : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, 
religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne 
peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de 
leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur 
propre religion ou d'employer leur propre langue. » 
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30 Les langues officielles de l’Organisation des Nations unies sont : l’anglais, 
l’arabe, le chinois (mandarin), l’espagnol, le français et le russe. 
31 « Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions sont, si 
possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le 
portugais. » article 28 de l’acte constitutif de l’Union africaine. 
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32 Seul le tiers des membres du Sénat est obligatoirement constitué d’élus (au 
suffrage universel indirect), tous les autres sont nommés par le résident de la 
République après avis du président de l’Assemblée nationale et du premier 
ministre (article 60-1 de la constitution). 
33 Codification de la puissance maritale (articles 152 et 153 CF), de la 
puissance paternelle (art. 277 CF) et des successions de droit musulman 
inégalitaires (code de la famille, livre septième, titre III « Des successions de 
droit musulman »), âge du mariage différent selon le sexe (article 111 CF), 
option pour la monogamie ou la polygamie réservée à l’homme (article 116 
CF).  
34 Codification de la transmission de la nationalité à l’enfant et au conjoint 
par l’homme exclusivement (le père et le mari sénégalais, articles 5 et 7 CN). 
35 Allocutions familiales remises à l’homme, en sa qualité de chef de famille 
(article 21 du code de la sécurité sociale), les ayant-droits de la femme 
salariée n’ont pas droit à une pension de reversion, bien qu’elle ait cotisé à la 
sécurité sociale comme tout salarié. 
36 Quel que soit le moment de la grossesse et qui qu’en soit l’auteur (la 
femme enceinte elle-même, le gynécologue…), l’avortement et la tentative 
d’avortement sont un délit passible de lourdes peines de prison (article 305 
CP). 
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37 Article 14 du pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) : 
« 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute 
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et 
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par 
la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale 
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de 
caractère civil. (…) 3. f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle 
ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ; » 
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38 Les langues officielles de l’Afrique du Sud sont le sepedi, le sesotho, le 
setswana, le swazi, le tshivenda, le tsonga, l'afrikaans, l'anglais, le ndébélé, le 
xhosa et le zoulou. 
39 Le projet pilote « Know Your Rights ! » a développé une méthodologie 
apte à fournir des lexiques de terminologie juridique dans les langues 
nationales, établis de manière rigoureuse et participative, faciles d’accès pour 
les populations comme pour les chercheurs. Pour une information complète 
sur le projet consulter le compte-rendu publié sur le site de l’ALMA (African 
Language Materials Archive) : http://alma.matrix.msu.edu/know-your-rights 
(dernière visite le 26 août 2010). Pour une genèse complète du projet : 
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http://alma.matrix.msu.edu/wp-
content/uploads/2009/03/profcamara_sreport.pdf  
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40 « Les francophones étaient non seulement peu intéressés par 
l’apprentissage du flamand, mais ils se sentaient également menacés par tout 
scénario qui aurait envisagé l’obligation de connaître les deux langues. En 
effet, lorsqu’une telle condition était posée pour accéder à un emploi public, 
les Wallons étaient défavorisés par rapport aux Flamands, qui très souvent 
parlaient correctement le français. De leur côté, les Flamands estimaient que 
le bilinguisme n’aurait été que partiellement utile à leur cause parce qu’il 
empêchait l’émergence d’une élite flamande. » (DOMENICHELLI, 1999, 
p. 10). 
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41 Article 22 constitution du Sénégal : : « Toutes les institutions nationales, 
publiques ou privées, ont le devoir d'alphabétiser leurs membres et de 
participer à l'effort national d'alphabétisation dans l'une des langues 
nationales. » 
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42 Article 28 du code des collectivités locales : « Les membres du bureau (du 
conseil régional), en raison des responsabilités qui leur sont dévolues, 
doivent savoir lire et écrire. » Article 31 du code des collectivités locales : 
« Il est créé par décret, auprès du conseil régional, un comité économique et 
social, composé de personnes représentatives des activités économiques, 
sociales, culturelles et scientifiques de la région, d'élus locaux ainsi que de 
personnalités reconnues pour leur compétence désignées par le président de 
la République. Ces personnes doivent savoir lire et écrire. » Article 101 du 
code des collectivités locales : « Le conseil municipal élit le maire et les 
adjoints parmi ses membres, sachant lire et écrire. Il est convoqué par le 
représentant de l'Etat dans les quinze jours qui suivent la date de la 
proclamation des résultats. » 
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43 La constitution sud-africaine mentionne expressément le fait que la 
politique linguistique du temps de l’apartheid consistait précisément à 
inférioriser et marginaliser les langues africaines. Elle souligne également la 
nécessité pour l’Etat de ne pas être passif sur la question de la promotion des 
langues autochtones. Section 6 (2) constitution de l’Afrique du Sud : 
« Reconnaissant l’usage et le statut historiquement rabaissés des langues 
autochtones de notre peuple, l'État doit prendre des mesures concrètes et 
positives pour améliorer le statut et promouvoir l'utilisation de ces langues. » 
(notre traduction). 
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44 C’est le premier président de la République du Sénégal, le poète Léopold 
Sédar Senghor qui, lui-même, oppose la langue du colonisateur aux langues 
africaines en termes qui, pour être emplis de poétique beauté n’en expriment 
pas moins une dichotomie entre la langue de la Raison (le français) et les 
langues de l’obscurantisme (les langues africaines) : « le français nous a fait 
don de ses mots abstraits si rares dans nos langues maternelles. Chez nous les 
mots sont naturellement nimbés d'un halo de sève et de sang ; les mots du 
français eux rayonnent de mille feux, comme des diamants. Des fusées qui 
éclairent notre nuit. » Senghor cité par le président français, Nicolas Sarkozy 
dans son « discours de Dakar », 26 juillet 2007 disponible sur le site de la 
présidence de la République française : 
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/juillet/alloc
ution_a_l_universite_de_dakar.79184.html (dernière visite le 28 août 2010). 



Fatou Kiné Camara 
 

 214 

��9�
���
� ���� ����#��.
�� ��� ��
�����  �� ������ ��9�
���
�� ��
�
�����(������
�������������
.�����P�F ����F(GL��D=HL����H?�G��
� &����� � ��#(�L� ���9������� ��� ��
��� �������� ���� ��
.����
��
.�������� F�*1�" G���� ��	 
�������������
�� .���(�����$��VV�������
�99��#��������������������������
�����O���
.����������B�#���P����#�L�
�
� ����� ���
�� ���)�(������
� ������L� �
�� ���������
� 9������ ����
��

�����
���� ����
�9������ �� ��)
������� F� ��#(�L� �DDCL� ��� ?CDG��
 �
�� �
� ������� �T� ��� #�� �
� ���
� ��� 
�������� ��� ��#��.�
�������
���
���.
�#�
���
�� ���� ��
.�����9�����
��L���
����
���	��*���	�	����
�����
�������(����9��������������
���������L�����)�9������(��������
��� ��
.�������������	 
���������)��5)�% 
�� ���L� ������9������������
'����� 6 �� ���#�� ���� ��� ������
� ��B������ ��� ������ ��99������ #����

��
#��
�������(��� F6 �L� ?EE<L�����ED7�?EG�� !�� �99��#������ ���� ��
.����
�9�����
�����
����9���#�
�����(�����������9����� ����(����
���������
�
���#������
9��#���
������9��#���
�����
�9���������)
���.�����
#����
���� ����� ����� ���#����
�����
���� ���� ��
.���� ���
���������L�
#���L� ��� ��##�� �)��5)� % 
�� ������� ���� ������ �����.
�L� ����� 
��
������� ��� 9��������#�
�/���
�������L� ���
�
��������9���L��
������
�
��� ������
� ��� ��������� ��
.��������#���� �
� ������ ��
�� ��� ���/#��
������9� ����
���� �� #��
�
��� ������� ���� �
����
��
���L� ���
��)
���������
�������
.����
���
�����
����������������M������������
������ *
� 
�� 9����
� ���� ���� ��
.���� 
���
����� ���� ������
���
���.
�#�
� �� ��� ���)���)�� M� ���� ���� 
�����B� ��� ���/#��
������9� F���#����L� ����
�����L� ���������GL� �
� �#�Q�)�
� ��� ����
#�
�/��� ����� ���.�� ����
�9����� �� ��)
���.����L� ��*�� 
�� ���� ����
����
���� M� O����������
� ���
�
��� F.�
�����
� 
�������� ���

������B� ��
����� �� ��� 
������B� ��#��G�P� ��� ���� ��
.����� !�� ����
�#�������#�
� #���� �
� ������ �
�� ������� �������������
�����
F��
.������ ������������ �
���.
�
�� ������������ ��� ��
.����)�����G�
�)��.��� ��� ����������� ��#����
����� ���� ��
.���� 
���
����� �
� ����
���
� 9��������� ���������9��#�
����� ��
�#�����
� ���������������
�
��������������
�9�����#����
��F6 �L���EG��
� ��������� ��� �R��� �����
7��� M� ��*��X� ������ ���� ����� ��*�� �� ����
#���
�� ����������� #���� ������ �
�����

���� ���#������ ����
�������
�� �
�9��#��L� �
�� 
�������� ��#�
���.��� �� �
� ��B����� ���



Droit et langues au Sénégal 
 

 215 

��
��
����������������������L�������#Q#����7���M�����������������9���
��
�� ��� ������ ���
�� ��.�
�����
� ��.��
���� ��� ����7��.��
���HI�� *
�
#��/��� ��� ��������� ��
.�������L� ��������)�� ��.��
���� �� ����
���
�.���
�
�
�.��.��(������#����
�����������������
�����������
�������##�
���
����B���O�; ����9���������������������
�������
9����
���������M���
��L�M����
�����������#����7*�������#���B�����
9��������
�������������������������
��.������������
�
����(��#�������
������
���B������ �
�� �����
�� )�.�#�
���� 1��� O������ .�������P�
�����������
�������B�
���
�
�������L�)��������9��
�/����
���
�����
�������
�����
���
���������������@��������
����������.��
���.�������
�)
�7��
.��������� ����� ����9���� ���� �
�������#�
�� 9�
�
������

������������� ��� ���)���)�L� ��� ��
�����
��� �����(������
�����������
�������������
��������
.�����)������L�������������������������
�����
��� ��#������
� �
�#�����
�� ���
�������; �P� F� ��#(�L� �DDCL� ���?CDG��
�������� ��� ��#�
���.��� �������� �� ��9�
��� ���� ��#��� ��� ����
���
�(������ ��
�� ���� ��
.���� �9�����
��� 
���� ���� �����#�
� �
��
�����(����� ��
� �)��5)� % 
�� �� �������� �)���)����� �� ����
�HC� �
�
����������9����(����H=���a������������������
��
��������������
����
���� ���� ������ ��� ���
9�
� M� ���������
� �� M� �����/�� ��� �������
����
�9����L� .�.�� ��� ��
� �������
� ��� #�
��� ����
�9����� ��
��)
�����#����
����
                                                 
45 J. Ndamba fait des propositions intéressantes et pratiques pour réduire 
considérablement les coûts des recherches lexicologiques, des traductions 
multilingues et de l’emploi des langues nationales dans la vie publique. Il 
propose notamment que ce travail se fasse dans un cadre régional ou sous-
régional et sous le patronage d’institutions communes déjà existantes 
(NDAMBA, 1996, p. 268-269). C’est cette approche qui a été mise en œuvre 
par le projet KYR (Know Your Rights ! / Connais tes droits ! précité), mené 
en partenariat avec la commission africaine des droits de l’homme.  
46 Le professeur de mathématiques Sakhir Thiam a enseigné les 
mathématiques en wolof à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
47 Pour démontrer qu'il est possible de traduire les sciences les plus abstraites 
et les plus difficiles dans des langues africaines, Cheikh Anta a traduit en 
wolof la théorie des ensembles, la physique mathématique et théorique, la 
relativité restreinte et générale, l'organisation de la matière au niveau 
quantique, la chimie quantique et la terminologie de l'algèbre tensorielle 
(DIOP, 1975, page de gauche en français, page de droite en wolof). 
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48 « Remplacer le français, comme langue officielle et comme langue 
d’enseignement, n’est pas souhaitable, ni possible. Si du moins nous ne 
voulons pas être en retard au rendez-vous de l’an 2000. En effet, il nous 
faudrait au moins deux générations pour faire, d’une de nos langues 
nationales, un instrument efficace pour l’enseignement des sciences et des 
techniques. » Président Léopold Sédar Senghor, Exposé des motifs du décret 
relatif à la transcription des langues nationales, 1971. 
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49 Au Sénégal, il est courant d’entendre dire que les enfants qui ont fait 
l’école coranique (daara) avant d’entrer à l’ école publique réussissent mieux 
que ceux qui ne sont pas passés par les daara. L’explication donnée est que 
« le Coran leur a ouvert l’esprit » mais en fait à l’école coranique comme à 
l’école de la République les enfants apprennent à mémoriser des textes et des 
formules dans une langue étrangère (arabe, français).  
50 Le tonneau des Danaïdes était un tonneau percé que les filles de Danaos 
étaient condamnées à remplir sans fin. 
51 Cheikh Anta Diop est encore plus sévère : « [C]’est par goût de facilité, 
par paresse, manque de volonté, manque d’esprit de décision, par goût 
morbide de l’asservissement intellectuel et moral, que nous cherchons à nous 
satisfaire des langues européennes et non par un calcul pratique. » (DIOP (a), 
1974, p. 36). 
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52 Article 2 (2) de la convention sur le patrimoine culturel immatériel : « Le 
"patrimoine culturel immatériel", tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-
dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants : (a) les 
traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du 
patrimoine culturel immatériel. » 
53 Article 2 de la convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, principes directeurs : « 1. Principe du respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales - La diversité culturelle ne 
peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de 
communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les 
expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions 
de la présente convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux 
libertés fondamentales tels que consacrés par la déclaration universelle des 
droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la 
portée. » 
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54 Article 2 de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel : définitions « 3. On entend par "sauvegarde" les mesures visant à 
assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris 
l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, 
la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par 
l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents 
aspects de ce patrimoine. » 
55 Michelle BOIVIN, « La féminisation du discours : le pourquoi », 
RFD/Canadian Journal Women and Law, Vol. 9, 1997, p. 235-268. 
56 Par exemple : réduire l’être humain à l’Homme (Mankind = le genre 
humain en anglais, man = être humain de sexe masculin, kind = genre) traduit 
une vision du statut de l’homme et de la femme dans la société autrement 
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différente que celle des langues où, comme en wolof, le substantif qui 
désigne l’être humain (nit) est totalement distinct des substantifs qui 
désignent l’être humain de sexe masculin (goor) et l’être humain de sexe 
féminin jigéen). Il n’y a pas non plus dans les langues africaines en général, 
et dans le wolof en particulier, d’articles déterminant le genre (la/le) 



Fatou Kiné Camara 
 

 222 

���� )� &#������5���.���#	���� 7�  ��� �� �� � .����.���� �1����5�����
 ��  3������� ��� ��1�� ���.���� ����3��� ��� ��� �� ��� A� �#������� ��
� ���� ���

� ��##�� �)���
� ��� ���L� ��� ����������������� )�#��
��
����������
���B� #���� ��� �� �
� ��UL� ����9���� ������ ������ ���7��L� ��� ��U� �����
�������� �
9������� ��� ���B� M� ������ ���� ��*�� �� �)����� �����
� ���
������
� �
������ �����������.����� !�� 9���������
�����
���� ��)�(�����
����
��� ���������������������#�
������
�#����#�
�9�
��������
�
������� ��������� ���� ������ )�#��
�� ��� ��� ��������
� ��� ���#��������
�
�������#�
�����
�*��������� 9������ ��T� �������
�
�������������M�
��#�
���� ���� ���� ��������� ��
.�������� ���� �������� M� ������ ���
���/���� ���#��
� ��� ��������� ��� ����� 9�������� ��� ��� ��
������ ��� �����
(������ ��� ���������#�
L� ��� ����� 9������� �����������
� ���� ����
���� ��
��)
�����L���������������������#��
��
�������������������������

����
��##�� ��
� ��� ������ ��� ���������#�
� ����(���F� ��#(�L� �DDCL�
���?CDG��  �
�� ����������
� ��� ��U� ��� �)����� ����
� ��� ���������
��
.����������
�����
���.
�#�
�9��#��������������������

����������
���9��������
�.���L���
��
�
���������*�������(��.���
�������������
��������M����������
����������F�G�1�����������������������)�������
��������� ���� �
�� �
������ ��#������ ���� �������� ��� ���������
� 
�
�
9��#����� 9�
���� ���� ���� ��
.���� 
���
����� �� ���� �������� ���
���������
�9��#������
���
.���F"G��
�
�� �-����������������.�����!�������#��������������#�����������/���

���#�����#�%�����%����&�����!�����#����������&�������

� 1����
��
��
������ ���
���
������������������������
9�
���������
�����M� ���������
��
���#��������
.��(�
��B������#�
� �����������
���������� ��� ��
.���#���
����� ���������������������������� ���
9�
�
F������� ?D� ��� ��� ��
��
��
GI=�� 1�������� <E� ��� ��� ��
��
��
� ������� M�

                                                 
57 Article 29 de la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant : 
« 1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : // 
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le 
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans 
toute la mesure de leurs potentialités ; // b) Inculquer à l'enfant le respect des 
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droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés 
dans la charte des Nations unies ; // c) Inculquer à l'enfant le respect de ses 
parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le 
respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il 
peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; // d) Préparer 
l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un 
esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et 
d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et 
avec les personnes d'origine autochtone ; // e) Inculquer à l'enfant le respect 
du milieu naturel. » 
58 Article 30 de la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant : 
« Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou 
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou 
appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa 
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou 
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son 
groupe. » 
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59 Rapport du Haut conseil de la coopération internationale, République 
française, remis au premier ministre Rapport du groupe de travail présidé par 
Gabriel Cohn-Bendit, adopté en assemblée plénière le 8 octobre 2001 
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60 “Une nouvelle place pour le français au Sénégal” in French Review, 
vol. 67, n° 2, printed in USA. 
61 Des spécialistes pensent qu'une initiation des élèves sortant des actuels 
CM2, et des professeurs du secondaire, à l'écriture de leur langue en 
caractères latins, ne prendrait pas plus d'un mois, peut-être deux (La 
Finlande, ex-colonie suédoise et qui a si bien réussi, avait créé une école 
secondaire en finnois 7 ans avant de fonder les écoles primaires finnoises). 
(Diop-Maes, 2007). 
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62 « Les caractéristiques du système non formel sont paradoxales ; ces écoles 
alternatives sont créées pour accueillir des publics pauvres non scolarisés, 
laissés-pour-compte d'une offre publique défaillante, et ce sont ces mêmes 
exclus qui contribuent souvent au financement du dispositif. » Rapport Haut 
conseil de la coopération internationale, 2001, p. 8. 
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63 C’est peut-être la mise en avant des langues autochtones et corrélativement 
la place seconde du français dans les ECB qui explique le constat suivant : 
« La coopération publique française au sein du partenariat franco-sénégalais 
met en jeu des montants considérables mais reflète une prise en compte 
négligeable du secteur éducatif non formel (le plan décennal n'accorde que 
1 % de son budget à l'appui de ces initiatives). » Rapport Haut conseil de la 
coopération internationale, 2001, p. 27). 
64 « La troisième forme de pédagogie novatrice consiste en une mobilisation 
des personnes ressources locales sur l'intérêt de mettre leur expérience au 
service des jeunes du village. » Rapport Haut conseil de la coopération 
internationale, 2001, p. 8. 
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1 L’école de l’intérieur désigne une nouvelle génération de penseurs 
africanistes africains qui situent les problèmes du développement en Afrique à 
partir des réalités socioculturelles endogènes. Elle rend responsable les 
Africains de leur situation. Elle est, comme l’affirme Axelle Kabou, « une 
génération de chercheurs qui entendent non seulement instaurer une tradition 
autocritique et d’analyse critique, mais aussi œuvrer à la réappropriation de 
l’intégralité de l’histoire de l’Afrique par les Africains, afin d’identifier des 
faiblesses structurelles et conceptuelles probablement vieilles de plusieurs 
siècles et d’y remédier». Voir A. KABOU, « Quand les Africains critiquent 
l’Afrique » dans Le Courrier. Afrique Caraïbes Pacifique-Union européenne, 
n° 134, juillet-août 1992, p. 66. 
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1 « Le coup d’Etat », in O. DUHAMEL et Y. MENY, Dictionnaire 
constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 240. 
2 Guerres et civiles et coups d’Etat en Afrique de l’Ouest : comprendre les 
causes et identifier des solutions possibles, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 55. 
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3 Guy HERMET (sous la dir.), Dictionnaire de la science politique et des 
institutions politiques, Armand Colin, Paris, 2001, p. 70. 
4 Art. 121 al. 3 de la constitution du 25 février 1992 du Mali. 
5 Art. 148 et 149 al. 3 de la constitution du 14 octobre 1992 du Togo. 
6 Art. 19 de la constitution du 27 décembre 2004 de la République de 
Centrafrique. 
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7 Article 121 de la constitution du Mali du 25 février 1992. 
8 Article 66 de la constitution du 11 décembre 1990 du Bénin. 
9 Article 148 de la constitution, adoptée en 1992 : « Toute tentative de 
renversement du régime constitutionnel par le personnel des forces armées 
ou de sécurité publique, par tout individu ou groupe d’individus, est 
considérée comme un crime imprescriptible contre la Nation et sanctionnée 
conformément aux lois de la République. » 
10 Article 150 de la constitution, adoptée en 1992 : « En cas de coup d’Etat, 
ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de 
l’Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens 
pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords 
de coopération militaire ou de défense existants. // Dans ces circonstances, 
pour tout Togolais, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité 



Babacar Gueye 
 

 264 

������N� ��� ���9�� ��� O���� #�#(��� ��� .�����
�#�
� ��� ���
��% ���#(����
���
����[; \������������������������9�����������M���������
#���
�� ����� ���(���� ��� ��.��#��� ��
�����

����L� �� ��#����� ���
�������� ��B� �������� ��� ���������
� #�������� ��� ��� ��9�
���
�B���
��P���
�  �
���������� ����� ��##�� ��� $�
�
��� �� ��� $��5�
�� �����?L� ����
���
�� M� �������� ��
�����

��� ��� �����9���� ��� O����#�� ��� )����
��)���
�P� ��� O����#�� ��
��� ��� 
���
�P�� 1�� ����� ��*�� ��� ��
��
�
��
���(��#�
� �
� �)�
.�#�
� �
�����

��� �
��
�����

��L�
�
�� .����� �
9�����
� ���� �B����� ���� ������� M� ��� ��.����� ��� ��� ����
��
����� 	 
�� ����� #������� ����
��� M� �����
��� ���� 9��#��
����������
��������������
�����M����������������#�����
�����a��#���
�����������������������
��������9�
��#�
�����O���#��
�#Q#���
��
�99�����
� �
� ���� �������� ���� ������� ������N��� �
� ��
�#�
� ���
#�9��
���<�P��'���
������
�����
���
.�������O����9�������(������P����
��(����

��� ��� �������� ������H�� ������ ��� ��.�� ��� ����� �B�������
�������� ���� 9������ ��#���� ��
� O��
�/��#�
� ���#����� M� �a�������
�����������
�����

�������.���/��#�
���(����P�F��������H=G���
� ��������
�������.���������9�����
���������
�����������)�(�������
������ ��*�� ��� �����
� ����� ������� ���� �������� ��
�����

��� 
��
��������������������M����������
��������������
�����.����
������*���
 /����
��
�������
L��
��99�L������������#��������9����(��������������

                                                                                                         
illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. 
// Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un 
crime imprescriptible contre la Nation et sanctionné conformément aux lois 
de la République. » 
11 Article 65 de la constitution du Bénin qui dispose que « Toute tentative de 
renversement du régime constitutionnel par les forces armées ou de sécurité 
publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la nation et 
l'Etat et, sera sanctionnée conformément à la loi. »  
12 La loi n° 002/97/ du 27 janvier 1997 dispose que la trahison de la patrie et 
l'atteinte à la constitution constituent les crimes les plus graves commis à 
l'encontre du peuple.  
13 A. Tidiane LY, La démocratie à l’épreuve des coups d’Etat en Afrique 
subsaharienne, thèse pour le doctorat, p. 282 et s.  
14 Art. 162 al. 2 de la constitution du 20 janvier 2002 du Congo. 
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15 Voir Roland ADJOVI, « Le Togo : un changement anticonstitutionnel 
savant et un nouveau test pour l'Union africaine », Actualité et Droit 
International, février 2005. 
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16 Cf. article 4 (p) de l’acte constitutif. 
17 La charte de la démocratie a été adoptée par la conférence des chefs d’Etat 
et de gouvernement de l’Union africaine lors de son huitième sommet tenu à 
Addis Abéba, en Ethiopie, du 29 au 30 janvier 2007. 
18 Organisation de la presse africaine, mars 2009. 
19 Anatole AYISSI, « Manière de voir », Le Monde Diplomatique, mai-juin, 
2000.  
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20 Sommet de l’Union africaine tenue à Addis-Abeba du 1er au 4 février 
2009. 
21 Profitant de la démission forcée le 17 mars de son prédécesseur, Marc 
Ravalomanana, le jeune maire d’Antanarivo Andryj Rajoelina, s’est emparé 
du pouvoir et s’est vite fait investir « chef de l’Etat » de la grande île. 
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22 Mohammed Ibn CHAMBAS, président de commission de la CEDEAO, 
cité par Jeune Afrique, n° 2535 du 10 janvier 2009. 
23 Voir le site Internet officiel de l’OIF 
(http://www.francophonie.org/documents/word/declarations/Declaration_de_
bamako.rtf). Sur cette déclaration, lire Jean du BOIS de GAUDUSSON, 
« Justice, Droits de l’homme et Francophonie », Droits Fondamentaux, n° 2, 
janvier – décembre 2002 (http://www.droits-
fondamentaux.org/IMG/pdf/df2boidjf.pdf). 
24 A l’exception des programmes bénéficiant directement aux populations 
civiles et de ceux qui pouvaient concourir au rétablissement de la démocratie. 
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25 Le Monde.fr du 6 novembre 2009. 
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26 Gérard CONAC, « Etat de droit et démocratie », in L’Afrique en transition 
vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993.  
27 Gabriel NAUDE, Considération politique, 1983, p. 65. 
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28 Benjamin CONSTANT, Principes de politique, Edition Guillaumin, 1872. 
29 Constitution du 25 février 1993 du Mali. 
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30 La loi n° 05-047 du 18 août 2005. 
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31 Voir Anatole AYISSI, « Illusoire interdiction des coups d’Etat, Manière de 
voir », Le Monde diplomatique, p. 32 et s. 
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1 Axelle KABOU, « Démocratie et après ? », in Ecriture et démocratie, Les 
francophones s’interrogent, Bruxelles, Labor, 1993. 
2 Jean-François LANTERI, « La vie comme elle va », Autrement, n° hors 
série, Paris, 1984, p. 123. 
3 Achille MBEMBE, Les jeunes et l’ordre politique, Paris, L’Harmattan, 
1988, p. 170-172. 
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4 MWENE BATENDE, « Les perspectives spiritualistes dans les 
communautés messianiques africaines », in L’Afrique et ses formes de vie 
spirituelle, Kinshasa, FTCK, 1990. 
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5 L’enfer de l’évangile, Kinshasa, Centre de recherches sur les mentalités 
Eugemonia, 2006, p. 68-69. 
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6 Guy ROCHER, « Pouvoir », in Dictionnaire encyclopédique de théorie et 
de sociologie du droit, op. cit. 
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7 André CORTEN, André MARIE, Paris, Karthala, 2001. 
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9 « Eglises évangéliques, l’offensive politique », in Chroniques de la 
gouvernance, Editions Charles Léopold Mayer, Paris, 2008, p.179. 
10 André CORTEN, André MARY, op. cit., p. 56. 
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11 Colette BRACKMAN, Le dinosaure, Le Zaïre de Mobutu, Paris, Fayard, 
1992, p. 180-181. 
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12 Voir les multiples modes du politique par le bas, illustrés par les travaux 
de l’équipe de la revue Politique africaine et/ou la collection Les Afriques 
des éditions Karthala. 
13 Les Eglises institutionnelles ne peuvent relever le défi de reconstruction 
sociale au Congo. L’Eglise catholique, pour ne parler que d’elle, est perçue 
par la population comme un sosie de l’institution étatique. En outre, elle est 
intimement liée à la modernité et véhicule, comme toutes les institutions 
modernes introduites en Afrique par la colonisation, des valeurs modernes et 
étrangères qui sont en rupture avec les valeurs traditionnelles africaines : 
condamnation des religions traditionnelles africaines, condamnation de la 
polygamie, etc. Enfin, elle entretient des relations très ambiguës avec l’Etat. 
Cette collaboration entre l’Eglise et l’Etat congolais est inséparable du 
contexte colonial et de l’arrivée des missionnaires. 
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1 Préambule à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance, « Les Etats membres sont préoccupés par les changements 
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anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent l’une des causes 
essentielles d’insécurité, d’instabilité, de crise et même de violents 
d’affrontements ». 
2 Georges GURVITCH, L’expérience juridique et la philosophie pluraliste 
du droit, Paris, Pédone, 1935, p. 252. 
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Documentation française, 1993, p. 169-188. 
37 Jacques BUGNICOURT, « Le mimétisme administratif en Afrique : 
obstacle majeur au développement », R.F.S.P., vol. XXIII, n° 6, décembre 
1973, p. 1239-1267.  
38 Michel DURUPTY, « Transposition et mutations du modèle administratif 
français », Bulletin de l'Institut International d'Administration Publique, 
n° 33, janvier-mars 1975, p. 79-119.  
39 Georges LANGROD, « Genèse et conséquences du mimétisme en 
Afrique », R.I.S.A., 1973. n° 2, p. 119-132. 



Amadou Tidiane Ly 
 

 304 

����
��� ���
�B���
��� ��� ��*�� ��� ��� ���
�99������� ��� �������� ��
�
��*�� ��� ���B�������
�� 1��� )�������
�� ��� ��*�� �9�����
� 
���
����#�
���HE� �� ��� O���������� ��� ��
��H��P� ��#(��
� ��(����� ���
#�������� ��� ��
�B�� �������������� ����� ���� ��� ����� �)���� �����
:����
L�O���*���9�����
��
����� 9��.��������
������������
������
���
���� ��������
�� ��
� �������#�
� ����� ���)���� ��B� 9�.�����
)�������������M���*�����7#Q#�H?��P��
� !�������M����������
����������

�(��#�
�����������������
������
�
�����������#������
�B���
������������������
������*�������������
��
�(���������L� ��� ��� ���R� ����� ��������B� ��� 9����� �(������� ����
��99���
��� 9������ ��� ��*�� ��
� ��� 
����� ��� �
�#�#�
� ����� M� ���
������
� ��� ��% 9������ ���� ��� .����������� �
��
���
�����  �
�� �
��
�������������������#���L�$����
��$����H<���+ ���4 ��#��������
�
��� )/��� ��� ���#������
� �
� ���
� 
��##�
� ��� ����� #����
��
�#���
������������
�
��% ���������L���*���
�% 9�������������������
�
���#�
�� �������� ���� ��*�� ������
���� ���� ������
� ���/���
�.���#�
� ���
9���
��� ���� ����� M� ��� 9���� ���� ��� ��
�����
� �� ���� ���
���������
���#����������� ������N���� ���������
��� ��##���
�
�(������#��������
� *
� �99�L� ��� ���������#�
� �
�����

��� 
�� ���� ���� Q��� �
�
������#�
����9�0��������
��M���
�
�������(������������9�
��L�#����
�
����
������
��T�����
�����O�����
��
���
�(���(����
��a*����
��
�
�� ��.����� a9�
���

����a� �
�
� ��#��� ��� ��� ��#���B��� ����
�)�
�#/
��� �� �T� ��� �����
� M� ��� 9���� ��.��#��L� �99������� ��
��������PHH��1�����99���������
��/�� ������������(�����
������
L����
��
���� ��� ��� ��������� �)
����� �L� ������� ���L� ��� #�#���#��

                                                 
40 Jean F. MEDARD, « L’Etat néo-patrimonial en Afrique noir », in J.-F. 
MEDARD (dir.), Etats d’Afrique noire. Formation, mécanismes et crises, 
Karthala, Paris, 1991. 
41 Jean F. BAYART, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Fayard, 1989. 
42 Arnaud de RAULIN, « Le culte des Chefs et la démocratie africaine », 
RJPIC, n° 1, 2002, p. 83. 
43 B. BADIE, L'Etat importé : essai sur l'occidentalisation de l'ordre 
politique, Paris, Fayard, 1992. 
44 Etienne LE ROY, « L'odyssée de l'Etat », Politique africaine, 61, mars 
1996. 



Les changements anticonstitutionnels de gouvernement 
 

 305 

��
�����

�����
������99������������
��������
���#�����������
�
����(����� % ����L� ���.
���
��� �� ���#������ ���� �������� ����������� ��
���
���� ��� #�#���#�� ����.��L� �����
7���� Q��� M� ��� (���� ���
��
��
�����
� ����(��� ��� ����
���� ��B� ��
���������������
�� �� ���
���#���������
��������#�������X�
� 1�������
�
��� M� �
�� �)
��� #���������� ��
9/��� �
�� ������
���
�������#�����#�N�����������#�
��������������9�
��#�
�����1���)�9�
�����*���������L����
�#������
��)
��L��
��������
��#�����
�����
��
�� ��� ���
� ��� ��� ��(�� �������� �����
L� �������
� �� ������� �
� ����
�����
��
���� �����L� �����(�� �)
����� ��
�� ��� ��������� �9�����
�HI�
����
.��(������������)���)�����#���������#(��������
��
������
�
���B�#�
��� ��� ��
�����

����#�� ����� ���
.��� �
)������.������ ���
9����
L� �
� ��� ��#������ ����������#�
� ���� �������� ���� ��������
�
�B�������#�
����������B������������������
�����
� *
� % 9�����L� ��� ��������� ��������� ��� �
����� ��#�
�� ���� ���
#�(�������
� �� ��� ��9���
��� M� ��� ��##�
���� �)
������ 1�� ������
�
�������
����� ���
������
� �
�����#������� �� �)
���
�� ��#(�������
������ ������ ��� ����
��HC�� ����� �����
�L� ��� ���.����� ���
� ��#����
���(�/#�� ��� 9��#�����
� ��� ��� ��
�����������
�� 1�� �)�
�#/
��
�����
�9�����
� �)
����L� �����

�
� �������� �(���������L� ���
������#�
� �
� �(������ M� ��� ��#������� ��� ���9���� ��� ������� ��� ���
9��(����������*����9�����
���1�������
�
����)
�����������
��������
�
�9�������B�Q#�#�
��#����
L�M�������.����������L���������������
��������
������������)���������.�
�����

���������*����
� ����������������99����
���������(�/#��M����9��#�������
�������
������� ��#��������� ��##�� ������� ��� ��
���
��
��� ���� �����.���
��������L� ������B� �� ������� 1����(�� ���� ��� ���������#��������� �
�
% 9������ 
����� �� ����������� �
�� �#����
�� ��������
� ��������� ��
����
�9����L� ��
� ���� ������� �
�
� ��� ����9���� ����� ��#���)�� M�
��������������9�
���
���������
���

�
��% �)������(�#(���99��)����
�

                                                 
45 J. Pierre CHRETIEN, « L’alibi ethnique dans la politique africaine », 
Esprit, 7-8 août 1981, p. 111. 
46 Jean-Loup AMSELLE, Elikia MBOKOLO (sous la dir. de), Au cœur de 
l’ethnie. Ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, Paris, La Découverte, 1985, 
p. 9 et s. 



Amadou Tidiane Ly 
 

 306 

�����#��#�� �
� ���
�
� ���(��
��� ���
�� �����(��� �������
��#�����������
�������������������9�����
�������������9������#������
�������9�������H=��
� j ����
������L������
�'��
���, ��(�L�O��������������������9���
��
����#��/����������
���
������
���#����#�
�����������99���9L���M�
�������������L��������

���
����/#��������������������
��������
��
����

������ ���� ������� ��� ��)���
��� ��
�� ��� 9�
���

�#�
� ����
�
�����
�� �� ���� ��.�
�����
��PHJ�� 1�� ������� ��������� �� ����
��
�����
��
���
9���
�������������������#�����������
��������������
������� ���� 
��#��� ��
�����

������ �����
� �
�� ��#���� ���� ���
���������% �
�����������������������'����L�O��������������
������
�������
�����.�����L����
���Q����
�.�
����L���
���#�
�����������������������
�� ��)��#�
��HD��P� !�� �
�L� ��� ��� ���
� ��� ���L� ��� #�.
�9����
���#����
�����������#/�����
)������.��������
�� ���#�����
�������
�����
���#�
��
��#��9���
� 1�� ������� ��#��������� ��� �
�� ��
����
� 
���������� M� ���
���#���
� ��� ��� ��#������� #���� ���� ��99���
��� " 
� 
�� ���� ����
�B�#������������
�����������������
���
���
L�����
���
�)���.�����
��� ����#��� 
�.����

�� 
���� ���� ��#�� ���
�� �����(��� �������
��#���������� ���� )���)/��� ��� 9�
���� �
� ������ ���� ��� ����.���
���������� ������ �� �
����.�##�
� ���(����� 7�
� ��
9��#��� ����� �����
���� �/.���� �� 
��#��� ��#���������7� ����� ��
� ������
� ��� ��99��.��
�
��������������������
������L�����������9���������������
����#���B�
�������������
� ��
��
�������� ���� 
�� ��
� ��#��� ���� ��� ������ ���
��
���������������
��������������������
� ���� 9������L��
��������� ������#����
��L��
���
�M� ��������
���
���
�M�������#�����B�����9����������)�
.�#�
���
���
�����

����
�(���9��� 1��
������ ��� ���� ���9�
���

�#�
�� ��../��� ���� ���
�
���
������� �.���#�
� M� �
� ����� 9������ 
�
� #��
�� �#����
L� ���

                                                 
47 Achille MBEMBE, Du gouvernement privé indirect, Dakar, Codesria, 
1999. 
48 W. PYE and Sidney VERBA, Political Culture and Political Development 
Princeton, Princeton University Press, 1965, p. 3-26.  
49 Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, 
PUF, Paris, 2004. 



Les changements anticonstitutionnels de gouvernement 
 

 307 

#�#���#����
�����

���������������
���L�����
������B���.�#����
�
�������� ���� ������ ��� ���� ������� ���
0���� + �
����� �������� O����
������#�� ������ ��� ��������#�� �9�����
� ��
�� ��� ��#��
��
��
�����

��IE�P�� ��� ��.��
� ��
�����

��� �9�����
� �����
�����)������ &��
� + ������I�� ������#��.
�� �
� ����������� ���
����/
�#�
� ���
�� ������� ��
�����

����� �����#��� Q��� �
�
�
���#�
��#����
������.�����
�������������������
� ���� ��
�����
�L� 
��������� ��� ��������L� �
� .������ ������ ���
���B����
�����B�#��/����������
��B�)������������������������
�����
�� �������
������� ��� #��/��� �
.���)�
�� ��#(������ ���� ��� #��/���
�����#�
��������8 ��#�
������ ���#��/������
�������
�.�����������
��� ��
���/#��:���(������ 9��
0����L� ���.�#�
� ��������
�� ��% 9������
9��
���)�
���% � �������B�#���L� �����
�����
����$��5�
�����������
��
� �B�� ���#��� ����� �����(���
� M� ���� O��B�����P� 9��
0�����  ��
#Q#�L��
�)�(��#������� 9��
0�������������������������V����L�������
�������
� ��� ��� ��##�����
� ���� ����� ��� ��% ���#(���� 
���
���L� �����
��� �)��.������ &��������)����L��������
���� ���:���(������ 9��
0����L�
��� ����.��� ���� 
��������� ��
�����
�� ��� ��)��L� ��� � �.��� �� ���
��.��I?�
� �����L� ���������
� ��� ��
�����

����#�� �� ���99��#���
� ��� ���
�����#���� ��
�����

����� �
� ���#��� ���� ���.�/�� �
��
���(����
���� �������� ��#���������� �� ���� ������ ��� ��)�##�L� 
��##�
�
������������(�������

�����DDE��������B���#�
L������99�������
���
�� �.���#�
� ������� O��
� ��������#�� ������ �� ��� ������B������� M� ���
9���� ���� ���99������� ��� ��� ��
�����

����#�� �� ���� ��
� �������
�
��B� �������� ������ ��� ��
��� ��.���� ����� ����� �������L� ���
��
�����

����#���������
�����
����
���
����������
�������������
��##���
�� ������
�������L� ������#�
�������� �
���
�� ����� ������L�
������7��� ��
� �
��������� ��##�� ��� ������� ��� ���
��������
� ����
�B���9�
��#�
��B������
�B����
����������������
������
��

                                                 
50 Pierre François GONIDEC, « Constitutionnalismes africains », RJPIC, 
n° 1, janv-avril 1986, p. 49. 
51 Jean GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris 
Montchrétien, 16ème édition, 1999, p. 371.  
52 L’Evénement du Jeudi n° 604 du 30 mai 1996. 



Amadou Tidiane Ly 
 

 308 

� '��B���#�
���
��������������	 
�������������
����L�������9�������
��#������ + �V�(�� ��#(��� ��)����� M� ���� �����
� 
�.����� ���
#�#���#�� ���������� �
������ ����
� % 9�����L� O����� ��
�����
�� ��
�
���9���� ����#�
� �#������� �� ����.������
������#���)��#�������
����
��9�
����������
����
����
�������#���������������������
��P��
����� 9��7��� ��� ��#������B��
��������B���������� �
��
�M��
���#�
���
�B�������#�
� ���
�������
� ���� #���
��#��� ���������� �#������X�
1�� ������
� ���Q� �
�� ��#�
���
� �#����
�� �L� �����
���� ���
���9������� + �V�(�L� ��� 9��� O������� ���� ��
����� (���� �� ���� �����
��
����������� ��
��
���P� �� ������� ��� �)���� 9�
��#�
���� ��B�
�B�.�
���� ��� �����
��� �������� �9�����
��� ��
� ���� 9�
��#�
�� 
��
��
�����
����������#��������
� ����9���L� ��� ��� 
���������� ��� ����������� ��� ���9��#�
��� ����
#��/���� ��
�����

���� ������� ��B� �������� �������7����������� ���
��
�
�
��9�����
��1���������
�������+ �V�(����
����9������
������L�
M� ��� 9���L� ���� ���
�99����
��� ���� 
��#��� �� ���� ���������� ���
��#���������
��*
� 9��� ��� ���� ��� �
� �����L� O����
� ����#���
��#���
��#�������������
�
L� ����� ��� ��������
�� ����������� ����������
I<��P�
1����
�����
L��
��
���������9�
��#�
���L��������
�����
���#���
���� �������� �����9������ ��� ������� �� 
�� ���� ���� Q��� �B�
��(��� �
�
��)����������#������������������
� ����� 9���� ��B� �������
�� �
��
���
����� ����� �
�� ���������
��#��������L� �����
�� ��
����
�� �9�����
�� 
�)������
� ���� M�
��
�
������B���
��������
��)������������M��.
��������
����

�#�
�
�������.����� ��
�� ����� �#(���
� ��� ����9����� ���� ��
����

������
���
./�����% ����.���������������)����9�
���

�������������IHL�������
������ ���� ���� ����� �9�����
�� ��
� ��)������� �� ��

�� �
�� �������
�
��99���
�� ������� ��/�� ���B� #����� �
�L� ������
� ��� ���
������ ���
��������
��#�)�����.������ ����� �
��� ��#��� ��� ����� 9�
��#�
�
�������������9������

                                                 
53 François BORELLA, « L’Etat en Afrique : crise des modèles et retour aux 
réalités », in Mélanges René Gendarme, Editions Serpe noise, 1996, p. 229-
236. 
54 Marcel MAUSS cité par Marcel FOURNIER, Ecrits politiques, Paris, 
Fayard, 1997. 



Les changements anticonstitutionnels de gouvernement 
 

 309 

�  ������L� ���9��������������������������
����
�����
���
0�����
������� M� ������ ��� #��/��� ������
��� 
�� ��.
�9��� 
����#�
� ���� ����
.�����
�#�
�� �������9�� �(�����
� ��B� �/.���� ���
��
�����

����#��� % ����L� ��� ��
�����
� �
� % 9������ ��7�����
.�
�����#�
� �
� ���
��� ���������� #�������
� �
� �������� �����

���
��� ���.���)����II��  �� ���� �����
��L� ��� ��
�����
� ��� ���(���� ��
���
�����
����#����������
������
�����
��������#����#�
���
� '���� ��� ����� ���L� ����� ��� ������L� ���� ��
�����
�� �9�����
��� �
�
�
�� �
� O���������(��.�� ���� ��������� �������
����IC�P� ��� ���9�� ���
���#���� #�
����L� ��� 
��
� ��#����� ���� #��
�� ���� ��� O��
��
���
.�
��������
�� ������#�������� ��
�#�����
��I=�P� ��
�����M� ���������
�� M� ��
9��#��� �������������#�
�
������)�9���� ��*��� 1����(�����
�
���� ��
�����
�� �� ���� �������
�� ��
�����

������ ���/��
�
��������B�������#�
� ��� ��
� �������� ��������

������ !�� ��� ��.�� ���
��������
��� �� ��������L� �
� ���� �
����
��
��L� ���� �
�������
��
�����

������ '���
� ��� ���9������� *�� 4 ���� �(���� O����
���9�
���

����� ���� �/.���� �������������� ���B������� ���� ��� ������
��������� ��� �)�9� ��
�� ��� 9�
���

�#�
� ���� ��.�#��� �9�����
��P�� !��
�������� �� �������� ���� O������ ��� �)������)��� #Q#�� ��� �)�9� ����
�#�Q�)�� �����
������#�
� ��� ���
�����
� ������������IJ�P��
1��
����������������.��
���9�����
��M����
����������#��/���������
���
����� ���#���
���
L� �������������
� �� ��� ��
��������
� ��� ���
��#������� �
� ����� �9�����
�� �� �
��N
�� ���#��.�
��� ���
�� �������
������� ��B� �#(���
�� �����.������ �� ���L� ���.�������#�
L� ��� �������
������������#��M��������������
� ��
����
��� �� ��������
� �
� ��� ���� ����(���� ��
��� ���
��������
��9�
��� ��� �������������������������)���������� ��������������������

                                                 
 
56 Robert BOURGI, « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du 
formalisme à l’effectivité », RFDC, 2002, p. 721. 
57 Jean du BOIS de GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le 
Chef d’Etat en Afrique? », Mélanges G. Conac, Economica, Paris, 2001, 
p. 329. 
58 El Hadj MBODJ, La succession du chef de l’Etat dans le droit 
constitutionnel africain, thèse de doctorat d’Etat, Université de Dakar, 1991. 



Amadou Tidiane Ly 
 

 310 

���
�#�L� ��� ��
�
�����
� M� ��� ��
��Q�� ��� �������� �� �
9�
� ���
�����.����� ���� �
��Q�� ��� �������� " �L� ��
�� ��� ������� ���� �����
�9�����
�L�������������������������
9��
���M����9����������(�/#�������
�
9�
�
��#�
L� M� ��� ��
������� ����������ID� �� M� ����(������ ��� (����� 1��
�������.�#�
� ������ ���
��99���
��� �����#���� �������� ����� ��� �)����
��������� �99��� �
�� (����� �������
� ��B� �)�9�� ��*�� ��� #�
������� ��
���
���#�
������� ��� ��
�����
� ��B� 9�
�� ��� ��
�������
� ���
�������L� ��� ��������� M� ���� �������
�� ��
�����

������ O�
�
�
��
������
���P�����������
�����
����#�
���.����)/���������9�������
!�#����� ������� ������ ���� �
��99���
���� �� ���� ���9�
���

�#�
��
������
� �
�� �B�������
� M� ��� �������
��� ��� �)�
�#/
�� ��
� ���
�
��
���M����.�
���������
�#������������
�������������
�
"���#�����#����'��#�&����#���#�����

� 1����
�B������������9�����
�������������
������#��������������
�)�
.�#�
���
���
�����

�������.�����
�#�
���
� �����99������
�������
��������������������
�����
L����..����
�����.�
/��
��% ����
9�/���� ��
�����

����� ������������ ���� ��� �����������
� ��� ���
��
�����
CE� �� ��� 9���)��#�� ��
�����

��C�L� ����� ��(������ �
��
�
��(����� ��
�����

����C?� ��
� ���#������ �� ��� ������ ����
�
�
��������� M� ����
�� ���� �(����9�� ���� �)�9�� ��*��� ����� ��
����
��#����99�����#�
���������������������)�
.�#�
�L�����#��������
�
����
.����������99���
���9��#����
� 1��� �)�
.�#�
�� �
���
�����

���� �����
�� ��� .�����
�#�
�
��
����
� ��� 9��#�� ��� ����� �������� �
� �����
� M� ��� 9���� ���� �������
�#�������� �� ���� ��
�����
���� 
�.������ ������� �
.�
���
�� !��� ���
�������
L�����
������#�
���.����������)�����9�����
�L���������������
��*��#�����������
����
�.�����
�#�
���#��������#�
����L�����

                                                 
59 Au Sénégal, Maître Mame Adama GAYE a dirigé pendant longtemps la 
très influente organisation civile dénommée « Forum Civil » avant d’être 
candidat à la présidence de la République. 
60 Maurice Ahanhanzo GLELE, « La constitution ou la loi fondamentale » in 
Encyclopédie Juridique de l’Afrique, Abidjan, NEA, 1982, p. 31. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 



Les changements anticonstitutionnels de gouvernement 
 

 311 

�
�� �
����
��
� ����#����
������ ����� ��#������� �
� .�����
�#�
�
��#��������#�
� ���� ��� �
����� ���� ��� ��#�����#�
� ���
�
.�����
�#�
� ��#��������#�
� ���� ���� ���� .������� �������
��
��#���������#����#�
����(��������
� ����� ���� (����
�� ��� ���� ����� �� ��
�� ����� ���
� 
�.��.��� ����
������ 9��#��� ��� ��������
� �����
�� ��� �������L� ������
� �����
����
�.�� #��� ���� ��� ����� ��*�� #�������L� ����#�
� ��� ���� �
��
������������
���������
����
���������#���������
����������������7���
����� ���#������ ���� �
�����
�� �������� �� �������� ��� ��������
������C<�� *
� % 9�����L� ��� ����� ��*�� ������N� ��##�� �
� #����

�����������������
�������������
�����(�����������.��������������
��
.�� ������ ��*�� ��
�#(���� �
��� �DCE� �� �DDE� ���� ���5�
�� ��
:��#��CH���
� 1��.�
���������
�����������������#���������������������
���
�
�
��
��� ����B��
��� �����
� 9�
�� ��� 9����� ��
���� M� �
�� �
����
���������(��������
�
�
�
������
�����.���B��������������#����������
#����������������*���
����
������������#�
��
�+ �#(��L����� �.���
���
��R����!�������
���#����
��������������������������
���
�
�
��
 ��#Q#�L�������/
�������������������+ ��
���$�����L�������������
���
�� ��� ��� + ��
��� ��
�5��� �
� ��� (������������ ���� �
�� �
������
�
�����
������������#�������������
��Q���������������
� % ��R���������9��#�������
���������������������L����������

�
�
���� �)�
.�#�
�� �
���
�����

���� ��������� ��
� ��� �������#�
�

��������#��
����
��#
�(����1��
����������������B�/#��9��#�������
�
���)��� ���� ���� �B�#����� ����V� ����������� % �� � �.��L� ����
��#��������#�
� �
� �DDD� �� ������ �
� ?EEHL� ��� �������
���#�����
��
���� ������ ��� ������� ��B� ��#��� ���� ���������
�� ��� ���

                                                 
63 Jean Pierre PABANEL, Les coups d’Etat militaires en Afrique noire, 
Racines du présent, L’Harmattan, 1984, p. 5. 
64 D.H. PERKING and M. ROEMER, “Differing Endowments and historical 
legacies” in Lindauer and Roemer Asia and Africa, Haward Institute for 
International Development, 1994. 
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65 L’article 36 de la constitution dispose en effet : « Le président de la 
République est élu pour cinq ans au suffrage universel libre, direct, égal et 
secret. Il est rééligible une seule fois. » 
66 Le Front pour la défense de la démocratie a introduit une requête en date 
du 11 mai 2009 pour s’opposer à l’organisation d’un référendum. 
67 Avis n° 02/CC du 25 mai 2009. 
68 La Cour n’a retenu que deux hypothèses pour lesquelles une nouvelle 
constitution est envisageable : 1/ l’Etat n’est régi par aucune constitution 
parce qu’il est nouveau, qu’il n’en a jamais eu ou que la constitution a été 
suspendue ou abrogée suite à une situation de fait extraconstitutionnelle ; 2/la 
révision intégrale autorisée par la constitution en vigueur. 
69 Nouvelle Afrique, 19 février 2010. 
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70 Les articles 65 et 144 de la constitution du 27 septembre 1982 modifiée le 
31 décembre 2002 portaient respectivement sur l’organisation de la vacance 
de la présidence de la République et l’interdiction de procéder à une révision 
constitutionnelle en période d’intérim, de vacance ou d’atteinte à l’intégrité 
territoriale. 
71 Maurice KAMTO, « Le dauphin constitutionnel dans les régimes 
politiques africains : le cas du Cameroun et du Sénégal », Penant, 1983, 
p. 257 et s. 
72 Article 59 de la constitution du 14 octobre 1992. 
73 Article 61 de la constitution du 14 avril 1996 au terme duquel le président 
de la République du Tchad est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable 
une seule fois. 
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74 L’article 21 de la constitution du 7 mars 1963 est révisé le 2 mars 1998 
pour porter le mandat présidentiel à 7 ans renouvelable une seule fois. Mais 
contre toute attente, une révision sera opérée en août de la même année pour 
renoncer à cette limitation. La constitution du 22 janvier 2001 adoptée à la 
suite de la victoire du président Abdoulaye Wade à l’élection présidentielle a, 
de nouveau, rétabli la limitation du mandat à deux. 
75 Article 37 de la constitution du 11 juin 1991 modifié le 27 janvier 1997 
pour permettre au président Compaoré de briguer un mandat de 7 ans 
renouvelable indéfiniment.  
76 La constitution gabonaise du 26 mars 1991 prévoyait en son article 9 un 
mandat de cinq renouvelable une seule fois. Sur initiative du président 
Oumar Bongo, une première réforme est intervenue le 22 avril 1997 qui 
allongeait le mandat du président à 7 ans. Finalement, cet article sera de 
nouveau révisé le 30 le 30 juillet 2003 pour permettre au président Bongo de 
briguer indéfiniment les suffrages de ses concitoyens. 
77 Le 15 mars 1998, le président Didier Ratsiraka a initié une révision 
constitutionnelle lui permettant d’être rééligible deux fois au lieu d’une seule 
fois, comme initialement prévu par l’article 45 de la constitution du 18 
septembre 1992. 
78 La révision de l’article 39 de la constitution du 6 novembre 1995 qui 
prévoyait un mandat présidentiel de cinq ans renouvelable une seule fois, 
autorise désormais le président Ben Ali à se représenter indéfiniment. 
79 Le 11 novembre 2001, une réforme de la constitution du 23 décembre 
1990 qui prévoyait un mandat présidentiel de cinq ans renouvelable une 
seule fois a été opérée. Désormais, le mandat est de 7 ans renouvelable 
indéfiniment.  
80 Augustin LOADA, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en 
Afrique francophone », Revue électronique, Afrilex, 2003, n°3, pp 139-174. 
81 Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et Institutions politiques, 14ème 
éd., Paris, LGDJ, 1969, p. 77. 
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82 Paul BASTID, L’idée de constitution, Economica, Paris, 1985, p. 10 
83 Art. 19 de la constitution du 27 décembre 2004 de la République de 
Centrafrique. 
84 Art. 121 al. 3 de la constitution du 25 février 1992 du Mali. 
85 Art. 148 et 149 al. 3 de la constitution 14 octobre 1992 du Togo. 
86 Article 121 de la constitution du Mali du 25 février 1992. 
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87 Article 29 de la constitution du 9 août 1999 du Niger. 
88 Article 5 de la constitution de la Côte d’Ivoire du 23 juillet 2000. 
89 Article 66 de la constitution du 11 décembre 1990 du Bénin. 
90 Article 148 de la constitution, adoptée en 1992 : « Toute tentative de 
renversement du régime constitutionnel par le personnel des forces armées 
ou de sécurité publique, par tout individu ou groupe d’individus, est 
considérée comme un crime imprescriptible contre la Nation et sanctionnée 
conformément aux lois de la République. » 
91 Article 150 de la constitution, adoptée en 1992 : « En cas de coup d’Etat, 
ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de 
l’Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens 
pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords 
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de coopération militaire ou de défense existants. // Dans ces circonstances, 
pour tout Togolais, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité 
illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. 
// Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un 
crime imprescriptible contre la Nation et sanctionné conformément aux lois 
de la République. » 
92 Article 65 de la constitution du Bénin dispose que « Toute tentative de 
renversement du régime constitutionnel par les forces armées ou de sécurité 
publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la nation et 
l'Etat et, sera sanctionnée conformément à la loi.»  
93 La loi n° 002/97/ du 27 janvier 1997 dispose que la trahison de la patrie et 
l'atteinte à la constitution constituent les crimes les plus graves commis à 
l'encontre du peuple.  
94 Art. 162 al. 2 de la constitution du 20 janvier 2002 du Congo. 
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95 Henry ROUSSILLON, « Rigidité constitutionnelle et justice 
constitutionnelle : Réflexion sur un paradoxe » in Mélanges Ardant, Droit et 
politique à la croisée des cultures, LGDJ, 1999, p. 254. 
96 Ademar ESMEIN, Eléments de droit constitutionnel, Librairie de la 
Société du Recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1896, p. 405 et s. 
97 L’article 164 de la constitution du 11 juin 1991 révisée le 27 janvier 1997 
indique que le projet de texte doit être soumis au référendum sauf s’il est 
approuvé à la majorité des ¾ des membres de l’Assemblée nationale 
98 Selon l’article 72 du 3 novembre 1960 de la constitution révisée en 1994 et 
1995, la révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum 
sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des 
4/5e des membres composant l’Assemblée nationale. 
99 L’article 87 al. 3 du la constitution du 15 septembre 1992 indique que le 
projet ou la proposition n’est acquise qu’après avoir été approuvé par 
référendum. 
100 Selon l’article 124 al. 2 de la constitution du 12 mai 1996, le projet ou la 
proposition est soumise au référendum sauf s’il a été approuvé à la majorité 
des 4/5es des membres composant l’Assemblée nationale. 
101 Selon l’article 101 de la constitution du 20 décembre 1994, la révision 
intervient lorsque le projet présenté en l’état a été voté par l’Assemblée 
nationale à la majorité des trois quarts des membres qui la composent ou a 
été adopté par référendum. 
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102 Selon l’article 144 de la constitution du 14 octobre 1992, le projet ou la 
proposition de révision doit, pour être adopté, être soumis au référendum 
sauf s’il a été adopté à la majorité des deux tiers des députés qui composent 
l’Assemblée nationale. 
103 Jean Louis Atangana AMOGOU, « Le constitutionnalisme du droit en 
Afrique : l’exemple de la création du Conseil constitutionnel camerounais », 
AIJC, XIX, 2003, p. 45-63. 
104 Henry ROUSSILLON, « Rigidité constitutionnelle et justice 
constitutionnelle : Réflexion sur un paradoxe » in Mélanges Ardant, Droit et 
politique à la croisée des cultures, LGDJ, 1999, p. 254. 
105 Henry ROUSSILLON, « Rigidité constitutionnelle et justice 
constitutionnelle : Réflexion sur un paradoxe », in Mélanges Ardant, Droit et 
politique à la croisée des cultures, LGDJ, 1999, p. 254. 
106 Selon l’article 118 de la constitution du 25 février 1992, la révision n’est 
définitive qu’après avoir été approuvée par référendum. 
107 Article 178 al. 2 de la constitution congolaise du 15 mars 1992. 
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108 Aux termes de l’article 224 de la constitution du 14 avril 1996, la révision 
de la constitution est approuvée par référendum sauf s’il s’agit d’une révision 
d’ordre technique. 
109 A. D. ADEYANJU, ”Africa records 78 coups in 30 years”, The Guardian, 
Lagos, 9 février, 1997. 
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110 Article 1 (c) du protocole de le CEDEAO sur la bonne gouvernance, signé 
en décembre 2001. 
111 Article 4 (p) de l’acte constitutif de l’Union africaine. 
112 Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement 
des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. 
113 Le protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance 
additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de 
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. 
114 Ismaila Madior FALL et Alioune SALL, « Une constitution régionale 
dans l’espace CEDEAO/ Le protocole sur la démocratie et la bonne 
gouvernance ». 
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115 Mohammed Ibn CHAMBAS, cité par Jeune Afrique, n° 2535 du 10 
janvier 2009. 
116 Le Niger a été suspendu de la CEDEAO suite à la décision du président 
Mamadou Tandja de tenir les législatives en dépit des appels de la 
communauté internationale à les reporter, voir Jeune Afrique n° 2547 de 
novembre 2009. 
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117 Art.10 : « Le Conseil de médiation et de sécurité prend, au nom de la 
conférence, des décisions sur des questions liées à la paix et à la sécurité de 
la région. II assure également la mise œuvre de toutes les dispositions du 
présent protocole » du mécanisme de prévention, de gestion, de règlement 
des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté à Lomé en 1999. 
118 Le traité a été signé lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, 
le 17 août 1992 à Windhoek, en Namibie donnant ainsi à l’organisation un 
caractère juridique. 
119 Article 5 du traité instituant la SADC. 
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120 Article 2 (g) du protocole sur la PDSC, fait à Blantyre, le 14 août 2001.  
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121 Louis FAVOREU, Droit constitutionnel, Dalloz, 1999, p. 120. 
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122 Rachel MURRAY, ”Prevention of Conflict in Africa”, Journal of African 
Law (JAL), vol. 45, n° 1, 2001. 
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123 Nadjita F. NGARHODJIM, « Charte africaine de la démocratie, des 
élections et de la gouvernance : une analyse critique », Africa Governance 
Monitoring Advocacy Project (AfriMAP), mai 2007.  
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124 Article 2 de la charte. 
125 Article 25 de la charte. 
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126 Déclaration universelle des droits de l’homme (articles 24 et 21) et la 
charte africaine des droits de l’homme et des peuples (articles 24 et 14). 



Les changements anticonstitutionnels de gouvernement 
 

 331 

� ����� �
� ����
��� M� ��� �)���L� ��� ��� �#����
� ��� 9����� �(�������
��������9����������������������#���
�����������
�������������B�.������
����)�
.�#�
����.�����
�#�
��������9������B�������#�
������
��
��
������
� ����������� ����� ����� 
�� ���� #��)�������#�
� ����
�#�Q�)��� ��� ��#���� �
� ������ ���� ������� ��
�����

���� �)��.��� ���
.���
�������������������
���������� ��������������������(�
)�����1��
������ ���������� �� ����)���� ��� �����
�� �)�9�� ��*�� ���#�7��� �
��
���������
��99�����������
���#�
��������������������)�����9�����
��
�
�9��������������#������L�����������
����������.�����
�
���X�



Amadou Tidiane Ly 
 

 332 

�
/�/&��%�����	�

7� :���
�� %  &" , !L� O�	 
��
� �9�����
�� �� ��#��������� �������
��
�����

���� �
��
��� �� �
��
���
��B�P� �
�  �#�
�����
$% � + " 	 :% �F����GL�%�A	��	�5������	������������	3�������"���&����(��������
����������	��L������L�1�4 ��#��
L�?EE<��
7�&��
71����% �'*11*L�*��5����$" 6 " 1" �F���������������GL�5���R������
�����	��.�#��	���&��������������#�����	�5���*��L������L�1�� ��������L��DJI��
7� �)�� % : % � �L� �	��������	�� "�����*���� ��� ������ ��	��������		��L� 1+  &L�
�����L���/#�������DDD��
7� &��
71����� % �% � + % � % � % �" + " 	 L� O�1�� ��
�����

����#�� ���
������
�% 9�����������B�#����������������
������
�������
�����

���
��#����
����PL�5�J2L�-!- L�?EE<��
7� $�� $%  !*L� %)#���� �"����� O� ������ ���� �)������	���������	� ��� �)������
"�����*��L������L�������L��DD?��
7�&����)�$% :�4 *1*�3�������� 	 *c L�B��������������� ��	��������		��L�
�����L�*��
�#���L��DJI��
7������$% '�! L�%�����������	��������	L�*��
�#���L������L��DJI��
7� &��
� ��� $% 3% :�L� %�#���� �	� 5���*��.� %�� "�����*��� ��� ��	���L� ������L�
�DJD��
7�&��
7���
0����$% 3% :�L�!
������ L�2������	��L�
d�<HCL�9��������DD?��
7� &�� ��� $" !'� ��� + % 	  	 ''" � L� O����
�� �
�� �a�
�����
��
��
�����

����������������������
��������/������
����.���
�PL��
�
5���*�����	��"����	�L�
�#�����������L�H/#����#����L��DD?��
7�&��
����$" !'����+ % 	  	 ''" � L�+ �������" � % �L���� *'" 	 �4 *'L�
%�����	��������	���������	��L�?��#��L������L�1������#�
���
�9��
0����L�
�DD=��
7�&��
����$" !'����+ % 	  	 ''" � L�O�>����������
�����

�����������
�)�9���*���
�% 9������X�PL�����	
���M.�2�	��L�*��
�#���L������L�?EE���
7�'��)�
��$" 11*L�%��	���������
�����	��������		������ �	�	�O�����������
��� ��	��������	� ���	�� ���������� �������	�� "��� ��� ��	��������	L� )/��� ���
������L�% � :�L�1��
L��DD=��
7�% ��/
��$" � + � *''% � L�$��5�
�7����L�%�����	���	���"�����*����������
�U��-�"����*��L����������
��������������" ��.����.��L��DDI��



Les changements anticonstitutionnels de gouvernement 
 

 333 

7����
0����$" :*11% L�O�1�*���
�% 9������������������#��/������������
��B���������PL��
�����	
���-�	��M�	����L�*����
��'�����
����L��DDC��
7� ������� $" 	 : !*	 L� P������	�� ��� �������
��&� �����L� 1��� *����
�� ���
#�
��L��DJH���
7� % �(��� $" 	 :+ !� ���)�����
��% '�*:% � L�%��"��	��"�� ��� ��5���*��L�
�����L�4 ��)��L��DD���
7� :�(��� $" 	 :+ !L� O�1��������
� ��� ��
�����

����#�� �
� % 9��������
���9��#����#��M����99�������PL�->�2L�?EE?��
7� &�������$	 + � !�" 	 :�L� O�1��#�#���#����#�
�����9� �
�% 9������ ��
�(������ #������ ��� ���������#�
�PL� -.>.(.=�L� ����� --!!!L� 
d�CL�
����#(����D=<��
7� + ���.��� $	 : *% 	 L� ������ ��	��������		��� ��� �	��������	�� "�����*���L�
�H/#�����L������L�1+  &L��DCD��
7�+ ���.���$	 : *% 	 L����
����4 % �" � ������)����:" �*:L���	�������
��������	��������		��L�?I����L������L�1+  &L��DD=��
7� + ���.��� $	 : *% 	 L�B������ ��� ����	���"�����*��&� ��� ���������������
��
����*�L����HL�1�+ � �&�L��������
7� % 
���� �% $% � !'� �� ���)��� 1����� �% :�!� L� %��� ��	��������	��
��5���*������	��"��	�&�#�������	������	���L������L�6 ��)���L��DDD��
7�&��
7��������% �$3 L�O��J=<7�D=<��� ��
��
���������

��PL��
�-�����
���������"�����L�
d�H7?EEE��
7�&�)
�����% :*3 L�B����������	����
�����������"����	�����	L���#(���.�L�
��#(���.��	 
�������������L��DDC��
7� �)�#��� �% :" �4 *:'L�O��)�� *
�� �9� )�� ���
����
� ������.#kL�
J���	�������������?L�?EE?��
7�:�
���% ::*�����% 1$*:+ L�2�	��������	��������������
�	�����������#���L�
�����L�'����L��D??L���?��
7� $��
���� �4 % � �*$" 	 �L� ������ ��	��������		��� ��� ����	��� "�����*��L�
�����L�% �#�
������
L��DJJ��
7� &������� �4 *, % 1!*:L� O�% �#�
������
� �� ��.�#�� ���������PL� �
�
" �������  	 4 % �*1� �� 3���� �*� 3 � F����� ��� ����� ��GL� ������		�����
�	��������		��L������7�H������L��	 �L��DD?��
7� &��
7������� �4 :*�!*� L� O�1����(�� �)
����� ��
�� ��� ���������
�9�����
��PL�#�"���L�=7J���U��DJ���



Amadou Tidiane Ly 
 

 334 

7� + �������" � % �L�%����	��������	�� ��	��������		������ ����#����� ��5���*���
���	��"��	�����������-�"����*�����
����L������L�*��
�#���L��D=D��
7�&��
�������� % 1" c L�����L�%��E	�	F���	��������	��������������	�5���*���
����������		�L�$������BL���
�����*������% 9������
����L��DDD��
7��)�� *$$% '�4 L�&��$" 	 : " � L�&�����" � �!*:���&�7���:!��!L�������
��	��������		�������	��������	��"�����*���L�*��
�#���L�H/#������?EE���
7� �����  *$*� *L� O�1�� ��#�
���
� ���
�#����� ��� ��� ��
����
�
��#����������
�% 9������P��
�+ �������" � % ��F������������GL�%�5���*���
�	����	�����	���������"���������"�����*��L��
7�&����)���
��� &% �" 	 L�O�1���R����������������
�����

�����������
:���(������ ��
��9�����
��PL� =�	�	�� 
d�J<�L� ����#(��� M� ����#(���
�DDD��
7� 1�������  " � �% �6 � '" 6 *� + L� O�1��� �#(�.�2��� ��� ��� O��������
�
��
�����

�����P� ��� �J� ��
����� �DDC� ��� ��#����
�PL� �
� %�� �������
��	��������		����� ��� 8:� 3�	����� 8<<�� ��� 2�����	.� 5�"����� 3�����*���� ���
"�����*���L���������)�*(��L�3���
��L��DDC��
7� 1�������  " � �% �6 � '" 6 *� + L� O�1a*�� ��� ����� �
� % 9������PL� �
�
5���*���3�����*������"�����*��&�������������2#-��=L�
d��L�?EE?��
7� 1��
�  	 + 	 !�L� B������ ��� ������ ��	��������		��&� ��<L� �����L� % 
���

��
��(���������
�#��
.������L��D<E��
7� " �������  	 4 % �*1� �� 3 �� �*� 3 L�������		����� ��	��������		��L� �	 �L�
�DD?��
7� " �������  	 4 % �*1L�%��*��	*��		��L� �����L� �������� ��� ��� ��
����
�

���
������������
�������������L�?EEE��
7� ���)���  	 :	 ��3 L� O����
�������
� �� #����
�� ��� #��/���
��#�
�����9� 9��
0����PL�  ������	� ��� �)�	������� �	���	����	���
�)5��	��������	�=����*��L�
d�<<L���
����7#�����D=I��
7��������� 	 , *:+ *:L�O� ������������.��#����P�F�������������������
 	 , *:+ *:GL�����������������
������L������L��	 �L��DJJ��
7�4 ��*�6 '�*!� L�l" 
�*����.���9�!
��
���8 ���kL�������?��	��(�����?L�
�����HL�
d�?L��DCI��
7� 6 ����� * *�� O�*
����

�#�
� �
��
���
��� �� *�� ��� �����P� �
�
+ ������ �" � % �� �� '���
.�� $% :$*:" 	 ''*L� O���
���������
L�
��.��#����
��������� ��
������B��
���B�������������� ��)�##��P��
�
=�����������������������.����������&���
��&�=������&������L�% ���L��DJD��



Les changements anticonstitutionnels de gouvernement 
 

 335 

7� % ��#��� *'�*!� L�#���	��� ��� ������ ��	��������		��&� 1�(������� ��� ���
'�����������������.�
�����������������������Q�L������L��JDC��
7�!�#�2�����������% 11L�%����	�����	����"������������������	�����	�������
��	��������		������ �������	�O� �����"��� ���� #����� ��5���*��� ���	��"��	��
��5���*��� ����������		�L� �)/��� ����� ��� ������� ��*�� �
� ����L�
	 
���������)��5)�% 
�� ���L�����#(���?EE���
7�3���7% 
�����% 	 :*L�O�1�����
�����
���� ���B�������������������
�
% 9������������
�� ���������99���
������ �B���PL��
�=�����*����������	�L�
��
������DJ���
7�1������% , " :*	 L���������	��������		��L� ����VL������L�?/#�������DDD��
'�%�#��	��	�����J�����
d�CEH����<E�#����DDC��
7� ���
0����� + % 11*��!L� O�1�� ������ ��� ����� ��
�����

����
�)��
����� ���
�� �������
� �����
���� �
� % 9������ ��� ��" ����PL�
�������L�?EE���
7� ��� + *1% : � �� &�� �*	 � !*:L� �	��������	�� "�����*���� ��� ������
��	��������		��L���
�)�����
L������L�?/#�������DD=��
7� &�� + !�>	 *1L� ������ ��	��������		��� ��� �	��������	�� "�����*���L�
��
�)�����
L������L��D/#������?EE<��
7� �������� % )�
)�
V�� + 1*1*L� O�1�� ��
�����
� ��� ����
9�
��#�
����PL� #	�?���"����� J�����*��� ��� ��5���*��L� % (����
L� � *% L�
������L��DJ?��
7� �������� % )�
)�
V�� + 1*1*L� O�1�� ��
�����
� ��� ��� ����
9�
��#�
����P� �
�#	�?���"����� J�����*��� ��� ��5���*��L� % (����
L� � *% L�
�DJ?��
7�����������
0����+ " � ! *�L�O���
�����

����#����9�����
��PL�-J=�2L�

d��L���
��7�������DJC��
7� ������7���
0���� + " � ! *�L� O�% � ����� �����
� ���� ��
�����
��
�9�����
��L� :�9��B��
�� ���� ��� ��
�����

����#�� �9�����
�PL� -�����
J�����*��&�=�����*��'�	��"�	��	������2��"������	L����(��7����#(����DJJ��
7� + ���.���+ 	 :, !��4 L�%���"����	���3�����*��� ��� ���"������"����"����������
��������L������L�����
�L��D<I��
7���������4 % 	 :!" 	 L���������	��������		��L�'����L��D?D��
7� ���)���� 4 *�4 �*:L� B�������� ��� �������� ������&� '�
9���� 	 
��������
�����L�?EE<��



Amadou Tidiane Ly 
 

 336 

7� '�#���� 4 	 � �!� + �" � L� B��� ������ L���� ��� �������?L� � ��#�
L�
	 
���������9�" 5��)�#�������L��DD����
7� $�
�N� &*% � � *% 	 L������� ��	��������		��� ����	��������	��"�����*���L� H��
�����
L� ����VL������L��D=I��
7� �������� 6 % ��" L� O� �
�#����� ��
�����

����� ��� ��#����
�
�
����
��
�PL��
�-�����3�����*����������	�L��DDI��
7� �������� 6 % ��" L� O�:������
� ��
�����

����� ��� �������� �a�
��

����������
�����
�PL��
�%���%���L�
d�?<7?HL��DDC��
7� �������� 6 % ��" L�O�1�� ����)�
� ��
�����

��� ��
�� ���� ��.�#���
�����������9�����
����������������#����
������'�
�.���PL�=�	�	�&��DJ<��
7� 8 �����#� 6 :!'�" 1L� l���#� 1�#����
��� $���5�
.� 	 �� )�� !��
�
����
.��kL���������J���	������%�L��	��=������=����?L�, �����CL��DD<��
7� + ���.��� 1% � + :"  L� O�+ �
/��� �� ��
�����
���� ��� #�#���#�� �
�
% 9������PL�-.�.(.5�L��D=<�
d�?��
7� �#����+ ���.���1% , :" ��L�%����������	��������		���������U��-�"����*��L�
�����L� ����VL��DDD�
7� ��� *�� 1*6 *� *�  " � �% �6 L� O� 1�� �������
� ���� ��
�����
�� �
�
% 9������PL�-J=�2&��DJDL����IE���������
7�&��
�&��1!� c L�l �#������������#����
����
�kL��	���	����	���=���������
(���	���-����LL�������DL�
d��L��D7<=L��DDJ��
7� % �.���
� 1" %  % L� O�1�� ��#����
� ��� 
�#(��� ��� #�
����
�������
����� �
� % 9������ 9��
���)�
��PL� :����� ������
����L�5������L�
?EE<L�
d�<��
7���
)������1!� �" �6 L�l*B����
�
.�)��(���5��� 
��9���#�������
��.�#��� �
� 1��
� % #������ �� ��
������ ���
��� )�� ����� �9� ����#������
����kL� ��������� 9��� ��������� �� )�� ?EEE� % 

���� #���
.� �9� )��
% #�����
���������� '���
��� % ��������
L� 8 ��)�
.�
�  �L� % �.��� <�7
����#(���<L�?EEE��
7� $��
���� �% � !� L� =��	��"��� ��� 
�����	��	�� ��"����	�����L� �����L�
�)�#��L����##����
L��DDC��
7� �)�#��� *�� �% � � L� B��� K��	
� ������	�.� B��� %����� K�	��� 2����
K����5����2�	
������	���#������	�L��)��$���5�
.��:����� L�����
.��DD?��
7�8 �
����% '�" :L�O�*������������#������
������������
�������������
����� �
�� ������� ��#���9���� ���� �������
�� ���� ������



Les changements anticonstitutionnels de gouvernement 
 

 337 

��
�����

������PL� 5		������ �	���	����	��� ��� 3������� ��	��������		����L�
-, L��DDD��
7���������% 	 ''� ���� ����������� �" 	 :� !*:L�#������"�����*���L� �����L�
������L��DD=��
7� % �)������$*�$*L���� 
�����	��	��"����� �	������L�  �5��L� ��������L�
�DDD��
7� *�� 4 ���� �$"  &L� %�� ���������	� ��� 2���� ��#���� ��	�� ��� ������
��	��������		����������	L��)/���������������*�L�	 
����������� �5��L�
�DD���
7�&��
�����* % : L�O�1�*��
��7����#�
�����
�% 9������
�����PL��
�&�7
����* % : �F����G�#�������5���*���	����.�>������	&����	��������������&�
6 ��)���L������L��DD���
7� &��
7���
0���� �* % : � F����GL� #����� ��5���*��� 	����&� >������	&�
���	�������������L������L�6 ��)���L��DD���
7��" � �*'>	 !*	 L�%�#�"������������L�*����
��+ ����#���L������m ?L������L�
�DDI��
7� :��)��� �	 ::% 3 L� k�����
��
� �9� ��
9���� �
� % 9����kL� J���	��� ���
5�����	�%�L�F&% 1GL�, ����HIL�
d��L�?EE���
7�� ���������� + % :4 "  &!�L�O��)�����9�����
����� �����#������L�����
������
�� �� ��� ��� .�����
�
����� �
�� �
������ ��������PL� 5������
M����	�	�����	�����	
�5������?�=��3����F% 9���% �GL�#��L�?EE=���
7� ���
0���� " '�� �� ���)��� , % � �  *� 6 *:�4 " , *L� #	���� ��� ������� ���
����"���.�%�����������������	���"�������	��	������L�$��B�����L�$�����
L��DJD��
7� &����)� " 8 " � % L������� ��	��������		��� ��� ��
���� "�����*���� �������	�L�
$��.��71������L���������
���
�����
�����
��L������L��DJI���
7� &��
� ������� �% $% � *1L� %��� ���"�� ��#���� ���������� �	� 5���*��� 	����&�
:���
�����������
L���4 ��#��
L��DJH��
7� ������� �% ��*�L��	��������	�� "�����*���� ������ ��	��������		��L� % �#�
��
����
L������L�?E/#������?EE���
7���������% ��*�L��	��������	��"�����*���&���������	��������		��L�??/#�����L�
% �#�
������
L�?EE<��
7�  �� 4 �� �*:6 !� '� �
�� ��� :" *�*:L� l �99���
.� *
��� #�
�� �
��
)��������� ��.�����k� �
� %�	������ �	�� -����� 5���� �	�� 5�����L� 4 �� ����
!
�����9���!
��
���
��� ������#�
L��DDH��



Amadou Tidiane Ly 
 

 338 

7�&��
7���
0�����*::!*:L�O� �����������.��#����
�% 9������
�����PL�
�
��������� 	 , *:+ *:L�����������������
������&������L���	 ��L��DJJ��
7����5�����*�:% ��% L�l:����
��
��99������)��)�������9��
�����kL��
�
*�� ���� 4 �� �:% � *� �
�� :�.��� �!1" � L� ���L�B��� "�������� �	�� %�L� ���
B���%����L�8 ��)�
.�
� ��L��% �" �!
����L��DDH��
7��1% �" � L�%��-�"����*��L�+ ����#���L��DD<��
7� 3���� �" !:�*	 :L� O��)/#��� �� ��(��� ������ ���
��
�����

����#��PL� �
� ��
��� �
����������� ��� ���)���)���
��#�
���������������������������������F�	 :% ��GL����������"�����*��L�
�����L��	 �L��DD<��
7�� ����
�8 ���" 1'$3 L�(�����
��	����
��	�����	
������	���B����
7� 8 �� �3*� �
�� '��
��� , *:$% L�=��	����	L� ���
���
� 	 
�������������L�
�DCI��
7� &��
71����� >	 *:�" � � *L� 1�����
�
��� ��� �������L� �����L� �	 �L�
�DJJ��
7� % �
���� ��� :% 	 1!� L� O�1�� ����� ���� �)�9�� �� ��� ��#�������
�9�����
��PL�-J=�2L�
d��L�?EE?��
7�:*, 	 *� 	 � :" !���	 $1!�L�� d�H7?EEE�O�'����������
���

��P��
- Dominique ROUSSEAU, « Une résurrection : la notion de la constitution », 
RDP, 1990, n° 1.�
7�  �#�
����� :" 	 ''*% 	 L� O��)��
����� ��� ����������
���
��
�����

�����PL��
�-��������������"�����L�?EEE��
7�  �#�
����� :" 	 ''*% 	 L� ������ ��� ��	��	������ ��	��������		��L�
��
�)�����
L�C/#������?EE���
7� 4 �
��� :" 	 ''!11" � L� O�:�.����� ��
�����

����� �� �������
��
�����

������� :�9��B��
� ���� �
� ������B��P� �
� ����	
��� 5���	�&�
���������"�����*����������������������������L�1+  &L��DDD��
7�*��

��1��:" 3 L�O�1a����������� �a*��PL�=�����*����������	�L� C�L�#����
�DDC��
7�1�������'��'*� + 4 " :L������	����������������	��������������L�*����
��
���'����L������L��D=���
7����������'	  :*L�����������"��	���� �	���	����	����������������� �����L�
�	 �L������L�?EEH��
7� ���
0���� �*::*L� �	���������	� 
�	������ ��� �����L� �����L�  ����VL� H��
�����
L��DDJ��



Les changements anticonstitutionnels de gouvernement 
 

 339 

7�&�)
�:��, !1*L�5���"�	��	��������A(���	��������	��	������5�	��	��L�
?
��*����
L�����.���8 �����L���

������1�
��
L��DD=��
7����
����, ��8 "  !*L�O�1�����.�#���#����������������
�����

����#��
�
�% 9������PL�=�	�	�L����
7����#(����DDE��
7� 8 ����� c!��*:L� O���
�����
� �� �������� ����������PL� �
�5		������
�	���	����	������3���������	��������		����L�-, L��DDD��
7����������c" *�4 " 	 ��������L�2�	��������		��������	��	�5�����&�5�*���������
��������	���� "��	��"���L� '�
����� !
���L� + ������ >��
7 ���
���
:�����#L��DDC��





�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����
�
�
�����&��- 	�	
���������- �&�
���	�
	�������	����������	���B���!#����

�
����- ��$���& ����- �����0�

�� 6�������A��#���1�������
 �� ����,������ ���
�

� 1�� ���#�����
� ���� ��#��� M� ��� �.�� ��
����� ���
� ���� �������
9�
��#�
��B������e��#����
�L��������������#��������L�������R�������
�B��� ��
�����

���� ��� (��
� ���������L� �#������#�
� ���
�B������#�
� ��� #�
������ ��� ���B������� ��� �������� ��������� ��B�
�������� 1��� ����� 9�
��#�
����L��������� ��� �����/#����.��L� ���(������
�����������������
����
����7���������������

�����DDE��
�% 9�������L�

                                                 
1 Ce sont les lois fondamentales algérienne du 28 février 1989, révisée en 
novembre 1996, en avril 2002, puis en novembre 2008 ; béninoise du 11 
décembre 1990 ; burkinabè du 11 juin 1991, révisée en janvier 1997, avril 
2000 et janvier 2002 ; burundaise, dite « intérimaire post-transition » du 20 
octobre 2004 (les précédents textes dataient de mars 1992 et septembre 
1996) ; camerounaise du 2 juin 1972, plusieurs fois modifiée entre 1975 et 
1991 et remaniée en janvier 1996, révisée de nouveau en avril 2008 ; 
centrafricaine du 26 décembre 2004 (le précédent texte du 28 décembre 1994 
avait été suspendu en mars 2003) ; comorienne du 23 décembre 2001 révisée 
en mai 2009 (le texte précédent, modifié en octobre 1996, datait du 7 juin 
1992) ; congolaise-Brazzaville du 20 janvier 2002 (les précédents textes 
dataient de mars 1992 et octobre 1997) ; de République démocratique du 
Congo du 18 février 2006 (succédant au décret constitutionnel de mai 1997 
et à un texte transitoire d’avril 2003) ; djiboutienne du 15 septembre 1992 ; 
gabonaise du 26 mars 1991, modifiée en mars 1994, septembre 1995, avril 
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1997, octobre 2000 et août 2003 ; guinéenne du 23 décembre 1990, modifiée 
en novembre 2001 (remplacée par un nouveau texte en mai 2010) ; 
ivoirienne du 23 juillet 2000 (le précédent texte du 3 novembre 1960 avait 
été modifié une dizaine de fois entre 1963 et 1995, puis, de manière 
approfondie, en juin 1998) ; malgache du 18 septembre 1992, révisée en 
septembre 1995 puis en avril 2007 (remplacée par une charte de transition en 
décembre 2009) ; malienne du 25 février 1992 ; marocaine du 13 septembre 
1996 (les textes précédents dataient de décembre 1962, juillet 1970, mars 
1972 et septembre 1992) ; mauritanienne du 12 juillet 1991, modifiée en juin 
2006 ; nigérienne du 9 août 1999 est abrogée en février 2010 après sa 
révision controversée d’août 2009 en attendant que l’avant-projet du mois de 
mai soit soumis à référendum fin 2010 (la précédente constitution datait de 
mai 1996) ; rwandaise 4 juin 2003 (les textes précédents les plus récents 
étaient de juin 1991 et mai 1995) ; sénégalaise du 22 janvier 2001, révisée en 
juin 2003, novembre 2006, février et mai 2007, puis en août et octobre 2008 
(le précédent texte du 7 mars 1963 avait été maintes fois repris jusqu'aux 
importantes modifications de mars 1998) ; tchadienne du 14 avril 1996 
modifiée en juin 2005 ; togolaise du 14 octobre 1992, révisée en décembre 
2002 et février 2005 ; tunisienne du 1er juin 1959, modifiée plusieurs fois au 
cours des années soixante et début soixante-dix, puis révisée en avril 1976, 
juin 1981, juillet 1988, novembre 1995, octobre 1997, juin 2002 et mai 2003. 
NB. Pour des raisons d’accessibilité, l’on n’a pu prendre en compte ici les 
nouveaux textes guinéen, malgache et nigérien de 2010. 
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2 Pour une réévaluation de ce phénomène qui a donné lieu à une abondante 
littérature, voir Patrick McGOWAN, « African Military Coups d’états, 1956-
2001. Frequency, Trends, and Distribution », The Journal of Modern African 
Studies, vol. 41, n° 3, 2003, p. 339-370. 
3 Michel Louis MARTIN, Le soldat africain et le politique, Presses IEP 
Toulouse, 1990 et « Armies and politics : the ‘Lifecycle » of Military Rule in 
Sub-Saharian Africa », in Anthony KIRK-GREENE Daniel et C. BACH 
(dir.), in State and Society in Francophone Africa since Independance, New 
York, St Martin’s Press, 1995, p. 78-96. 
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4 Pour plus de détails, voir aussi André Cabanis et Michel Louis Martin, 
« Armée et pouvoir dans les nouvelles constitutions d’Afrique 
francophone », Revue juridique et politique Indépendance et coopération, 
sept.-déc. 1988, p. 276 à 287 ; cette question est également abordée dans le 
présent ouvrage par Babacar Gueye et Amadou Tidiane Ly dans leurs 
contributions respectives. 
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5
 Konan Bédié a sans doute été tenté de mettre en œuvre cette solution à 

l’instar de son prédécesseurs, ce qui a très vraisemblablement provoqué 
l’irruption des militaires sur la scène politique ivoirienne. Voir Guy-André 
KIEFFER, « Armée ivoirienne : le refus du déclessemnt », Politique 
africaine, n° 78, juin 2000, p. 26-44. La question semble également avoir été 
abordée à Madagascar après les élections présidentielles de décembre 2006, 
ce que justifie a posteriori les conditions de l’éviction du président en mars 
2009. Sans doute, et s’agissant d’expliquer le maintien de forces armées, 
nécessairement coûteuses et politiquement problématiques, n’est peut-être 
pas absente la crainte que, même si le continent ne forme pas un système 
interétatique vraiment compétitif, mais plutôt relativement pacifié, le 
différentiel croissant en terme de moyens de défense et de capacités de 
projection de force ne débouche sur des politiques extérieures plus 
agressives, notamment à l’égard de petits États, surtout s’ils sont pauvres (et 
dont, de surcroît, les populations auraient peut-être moins à perdre dans 
l’hypothèse d’une absorption) ; de même, il est possible que dans un contexte 
de déclin économique, les leaders politiques soient tentés de recalculer les 
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bénéfices de la paix pour préférer opérer dans des conditions de belligérance, 
dont l’histoire montre qu’elles sont susceptibles d’accroître, voire d’aider à la 
modernisation de leurs capacités extractives, et d’atténuer les tensions ethno-
culturelles internes ; sur ces questions, voir Jeffrey HERBST, « War and the 
State in Africa », International Security, vol. 14, n° 4, 1990, p. 134-136 
notamment, et « The Creation and Maintenance of National Boundaries in 
Africa », International Organization, vol. 43, n° 4, 1989, p. 673-692. 



Michel Louis Martin 
 

 348 

���GL�O����#�����M������.���������(�����
��P�F����?G���O���(����

�������
�������� ������P� F����<GL� ��������
�L� ��##�� ��� ����� 
�� ��99����� ���L�
��������� ��
�� ����� ������ �)������� ��
������� M� ��� .�
���#�����

���
���L�M�����������
���
������M����.�����
���
������
�#���L������
���� ���������
�� ���� �������
� ���(��.���
� ����� �)���
�� ��� ����
�
�����
�����
��.���������
��O�����������������(��������������������
��)�##��P� F���� �D=L� �DD� �� ?E�G��  �
�� ��� #Q#�� ���
�L� #���� �����
��(��#�
L������
�����
������
.�7$��VV��������
�������������9�����
��(�����L�������#���
������������
���
���L����.�
���#�����
���
����
�� ���� 9������ ��#���� F���� �=EGL� O���� ��(����

��� M� ��������� �������P�
F�����=������?GL� 9��#������������.���#�
��������������O��������������
��9�
����������������P���
�������
�����
�(���
������F����?HCG������
#�
�/�����
�
�#�����FO����#����PG��
�:���(��������#������������
��
.��F�����JJ�����<G��'��.����
������.�L��������
��������������9������
��#���� ��
� O��	��H���	�� ���#����� M� ��������� ���������
��
�����

�������.���/��#�
���(����P�F�����H=G��
� >��
�M���������(���
����������
��(�������
�#��/��������������
�� ��� ��9�
��L� ����� ��������
�� M� �
� ��)�#�� �/�� ��
��
��

��L�
���.�������#�
���9�
��������������-!- ����/���L��
�9�����������������
��������L� ���� �� ����� ��� 9��#�� ������##�
� ����(��� ����� ���
��
�����

����#�� ������
��� ��� -- �� ��/���� �� ��
� ��� #��/���
9��
0��������DIJ������������������
�������
��
� �a��� ���� ���� (����� ���� ���� ����� 9�
��#�
����� �������#�
� �
�
��.����� �
� % 9������ 9��
���)�
�� �
� ��(��� ������ �������� ������(�����
������ ��#��� �����

�
� ��� 9�0�
� M� ���� ��/�� ��
��
��� !�� �a�.�� �
�
���#���� ����� ��� ����.
��� ��� �������
� ��� ��� :���(������ ��##�� O����
�)�9� ����Q#�� ���� 9������ ��#����PL� ���
���� ������� �������#�
�
#�� M� #�� F�� ��� ����� �
� ����� 9�����##�
L� ���� ���9���
��� M� ���
9��#���� 9��
0����� ��� O��)�9� ���� ��#����PL� ��� 9��� �� M� #������ ����
��9��#�����
�����

������C��

                                                 
6 Article 77-1 algérien, art. 52 burkinabè, art. 83 al. 1er burundais, art. 22 al. 8 
centrafricain, art. 78 congolais-Brazzaville, art. 83 al. 1er congolais-Kinshasa, 
art. 32 al. 1er djiboutien, art. 22 al. 1er gabonais, art. 47 ivoirien, art. 55 al. 1er 
malgache, art. 44 malien, art. 44 marocain, art. 34 mauritanien, art. 52 al. 1er 
nigérien, art. 110 al. 1er rwandais, art. 45 al. 2 sénégalais, art. 86 tchadien et 
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art. 44 tunisien. L’on observe que le Burundi et le Rwanda utilisent le terme 
de « commandant en chef » et la République démocratique du Congo de 
« commandant suprême », autrement dit des traductions quasi littérales de la 
formule américaine de « commander in chief ». 
7 Ces formules ne sont peut-être que le résultat aléatoire de modes de 
rédactions constitutionnelles collectifs, conduisant à des variantes de portée 
incertaine ; mais il demeure que l’adjectif « suprême » semble de plus en plus 
usité au fur et à mesure des réformes. 
8 Article 41 al. 2 béninois, art. 36 al. 5 burkinabè, art. 95 al. 2 burundais, 
art. 22 al. 3 centrafricain, art. 56 al. 3 congolais-Brazzaville, art. 69 al. 3 
congolais-Kinshasa, art. 22 djiboutien, art. 8 al. 2 gabonais, art. 41 al. 1er 
guinéen, art. 34 ivoirien, art. 44 al. 2 malgache, art. 29 al. 2 malien, art. 19 
al. 2 marocain, art. 24 al. 3 mauritanien, art. 35 al. 4 nigérien, art. 98 al. 3 
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rwandais, art.  42 al. 3 sénégalais, art. 60 al. 4 tchadien, art. 58 al. 1er togolais 
et art. 41 al. 1er tunisien. 
9 Il s’agit là d’un usage également suivi, sous des formes diverses, par 
nombre d’autres régimes monarchiques : l’institution militaire est pour le 
futur souverain un lieu d’acquisition de réflexes de discipline et 
d’entraînement au commandement ; elle est également un enjeu de pouvoir 
capable de se révéler important en cas de contestation, en particulier en début 
de règne. 
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10 Article 101 al. 1er béninois, art. 106 al. 2 burkinabè (qui ajoute 
l’autorisation d’envoi de troupes à l’étranger), art. 59 centrafricain, art. 130 
al. 1er congolais-Brazzaville (qui requiert une réunion en congrès), art. 86 
congolais-Kinshasa, art. 62 al. 1er djiboutien, art. 49 gabonais, art. 75 
guinéen, art. 73 ivoirien, art. 89-III malgache (qui requiert un vote des deux 
chambres à la majorité absolue de leurs membres), art. 71 malien, art. 58 
mauritanien, art. 85 nigérien, art. 70 al. 1er sénégalais (par l’Assemblée 
nationale), art. 124 tchadien, art. 72 togolais (par l’Assemblée nationale) et 
art. 48 al. 2 tunisien (par la Chambre des députés). 
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11 Ce type de prescription n’apparaît pas comme visant toujours 
explicitement l’institution militaire. Mais compte tenu de la relative faiblesse 
des autres organisations sécuritaires ou des partis d’opposition, les prises de 
pouvoir par la force ne peuvent dès lors venir que des armées. 
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12 Notons qu’au Burundi, la volonté exprimée sur d’autres plans, d’assurer un 
équilibre ethnique au sein des corps de défense et de sécurité en exigeant 
qu’ils « ne comptent pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe 
ethnique particulier », se retrouve ici utilisée comme instrument de lutte 
contre les « actes de génocide et les coups d’État » (du moins pendant une 
période à déterminer par le Sénat, art. 257). 
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13 Sur ce point, voir Clara BACCHETTA, Quelle liberté d’expression 
professionnelle pour les militaires. Enjeux et perspectives, Paris, Economica, 
2004 ; Michel Louis MARTIN, « The French Military and Union Rights : At 
the Margin of Full Citizenship », in Richard BARTLE et Lindy 
HEINECKEN (dir.), Military Unionism in the Post-Cold War : A Future 
Reality ?, Londres/New York, Routledge, 2006, p. 48-66.  
14 Il n’y a eu que le Sénégal par exemple à avoir supprimé jusqu’au droit de 
vote des militaires, suite à la tentative de coup d’État en décembre 1962 ; ce 
droit a été rétabli par une loi en 2006 au nom de la démocratie, tout en 
suscitant des réactions négatives de la part de la classe politique et un fort 
abstentionnisme de la part des militaires. 
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15 Qui contradictoirement fait référence aux forces de défense comme « une 
armée nationale de métier » (art. 173 al. 1er). 
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16 Pour une typologie des nouvelles formes d’intervention, voir Michel Louis 
MARTIN, « Soldiers and Governments in Postpraetorian Africa », in 
Giuseppe CAFORIO (dir.), Handbook of the Sociology of the Military, New 
York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003, p. 187-200. 
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17 Sur ces questions, voir William RENO, Warlord Politics and African 
States, Boulder, Lynne Rienner, 1998, les contributions de Morten BØÅS et 
Kevin C. DUNN ainsi que de Christopher CLAPHAM dans Morten BØÅS et 
Kevin C. DUNN (dir.), African Guerillas : Raging Against the Machine, 
Boulder, Lynne Rienner, 2007 ; Jeremy WEINSTEIN, Inside Rebellion : The 
Politics of Insurgent Violence, Cambride, Cambridge University Press, 2007. 
Pour un travail récent abondamment référencé sur cette question : Jean-
Charles BIAGUI, « La privatisation de la guerre en Afrique à l’ère de la 
globalisation », thèse de doctorat, Université Toulouse 1 Capitole, mai 2010.  
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18 L’exemple argentin est pédagogique à cet égard, Katherine J. WORBOYS, 
« The Traumatic Journey from Dictatorship to Democracy : Peacekeeping 
Operations and Civil-Military Relations in Argentina, 1989-1999 », Armed 
Forces and Society, vol. 33, n° 2, janvier 2007, p. 149-168. 
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 Cette normalisation des rapports entre les militaires et le 
pouvoir politique n'implique évidemment pas l'absence de 
friction. Demeurent, en effet, les tensions inhérentes à la logique 
de la dualité « principal-agent » qui caractérise ces relations. Par 
ailleurs, l'efficience du contrôle des armées ne dépend pas 
uniquement des évolutions organisationnelles ou 
professionnelles les affectant, mais également de facteurs tenant 
à l'architecture des pouvoirs constitués civils eux-mêmes ; ainsi, 
la configuration institutionnelle d'un régime, selon qu'il est 
présidentiel ou parlementaire par exemple, intervient en ce 
qu'elle pèse sur la centralisation du contrôle, l'unicité ou la 
diversité des acteurs qui en sont responsables �D�

                                                 
19 Sur ces points voir, entre autres, Peter D. FEAVER, « Crisis as Shirking : 
An Agency Theory Explanation of the Souring of American Civil-Military 
Relations », Armed Forces and Society, vol. 24, n° 3, 1998, p. 407-434 ; 
Deborah AVANT, Political Institutions and Military Change : Lessons from 
Peripheral Wars, Ithaca, Cornell University Press, 1994. Également les 
contributions dans Gavin CAWTHRA et Robin LUCKHAM (dir.), 
Governing Insecurity : Democratic Control of Military and Security 
Establishments in Transitional Democracy, Londres, Zed Books, 2003. 
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