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Depuis l’avènement du Renouveau démocratique 
à la faveur de l’historique Conférence des forces 
vives de la Nation de février 1990, l’Assemblée 
nationale participe activement à l’expérience 
démocratique du Bénin et à la consolidation 

de l’Etat de droit. En tant qu’institution de contrepouvoir et 
conformément à ses prérogatives reconnues par le Constitution 
du 11 décembre 1990, elle représente la Nation, vote les lois 
et contrôle l’action publique du pouvoir exécutif. Pendant les 
trente dernières années, les différentes législatures qui se sont 
succédé se sont acquittées de ces missions qui font de notre Re-
présentation nationale la clé de voûte de notre démocratie. 
�������	
��	�����������
������
������������������������-
veau élevé de renouvellement, la 8ème législature a aussi la 
�������	����
� �������� ���� ����������� ����������� ��� ������� ���
femmes et de parlementaires ayant un haut niveau intellectuel. 
C’est un énorme potentiel qui présage de la qualité des débats et 
de la performance de l’activité parlementaire pendant les quatre 
prochaines années. 
Chaque député est l’élu d’une circonscription, mais il représente 
la Nation dans sa globalité conformément à la Constitution qui 
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Pour une plus grande efficacité de 
l’activité parlementaire



interdit tout mandat impératif (article 80). Représentant la so-
ciété dans toute sa diversité, le député porte les inquiétudes, les 
attentes et les points de vue du peuple et intervient pour que 
des solutions durables soient apportées dans l’intérêt supérieur 
de la Nation.
En tant que législateur, le député étudie, analyse et vote des lois 
qui sont des réponses aux préoccupations actuelles et futures de 
son peuple. Ce travail législatif exaltant ainsi que le contrôle 
de l’action gouvernementale sont enrôlés dans des procédures 
prévues par des textes fondamentaux (Constitution, Règlement 
Intérieur) qui méritent d’être assimilée par tout parlementaire 
����������������������������������	��
Fruit d’une bonne collaboration entre l’Union européenne, 
l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite et l’As-
semblée nationale, le Guide du député pour l’élaboration des 
lois et le contrôle de l’action gouvernementale constitue l’un des 
livrables des actions entreprises, depuis 2018, dans le cadre du 
!��������������"�	����#	
���������	�����$
���������	�������-
tion de la Gouvernance participative et des Droits de l’Homme.
Grâce à ce partenariat, les députés disposent dorénavant d’un 
outil qui retrace les différentes étapes d’élaboration des lois et 
	��������������������	��������������	���������������������	���
Il familiarise les députés avec les règles et fonctionnement du 
parlement et décline, dans un langage commun, les documents 
de base du parlementaire. Ce Guide facilite l’accès, la lecture 
et l’interprétation de ces documents et offre au député l’occa-
sion d’améliorer sa performance et l’utilisation rationnelle de 
son temps. Pour les députés qui sont à leur première expérience 
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parlementaire, ce Guide est un précieux outil de quête de ré-
ponse aux préoccupations auxquelles ils sont confrontés dès leur 
entrée en fonction.
L’implémentation de ce Guide comme outil de travail dans l’éla-
#������������������������� 	���� 	��������������������� 	����
la formulation des amendements, ainsi que dans le contrôle de 
l’action gouvernementale, relève de l’utilisation que chacun de 
nous en fera.  Ce Guide est un outil de travail. J’invite donc mes 
chers collègues à en faire leur bréviaire. Puisse cet outil apporter 
à nous tous un éclairage renouvelé pour agir en toute connais-
���������������������������	�����������������
���� 	��������
parlementaire !
J’exprime toute la reconnaissance et la gratitude de l’Assemblée 
nationale à l’égard de l’Union européenne et de l’Institut Néer-
landais pour la Démocratie Multipartite. 
&�����������������������	������������������������#�
�������'�
ou de loin, à réalisation de ce document de travail. Je pense 
en particulier aux personnes ressources, les chercheurs et autres 
passionnés du droit parlementaire, qui ont apporté leurs exper-
tises. 
�����������"��������������������'�������������

He Louis G. VLAVONOU
Président de l’Assemblée nationale du Bénin



Le Parlement au Bénin est appelé « Assemblée Nationale ».1 

�����������	
�������������������������������������������
��
���� ���� ���
�����������������������������
��� ���
Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose en son article 
79 : « Le Parlement est constitué par une Assemblée unique 
dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre 
de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action 
du Gouvernement. »
Aux termes de l’article 79 alinéa 2 de la Constitution, deux 
��������������������������������������������!

"��#��������������������������$
"������%�����&���������'����������

���� �(�)��� ���� ��������� *� +�����"����� ������ /;<=� ��
�����
��������*�����������&����������������������

>���
����
��?������������&@���������������������!
"�����H�����������������������)�+������������������+������-

����/@��������J�K����WX����������������ZW�[�����&@����-
������������=�!

   1. un Président (qui est le Président de l’Assemblée na-
tionale) ;
    2.   un Premier Vice-président ;

    3.   un Deuxième Vice-président ;

    4.   un Premier Questeur ;

    5.   un Deuxième Questeur ;

    6.   un Premier Secrétaire parlementaire ;

   7.   un Deuxième Secrétaire parlementaire.
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"� ���� ����������� 
���������� ��� ������ ��� ��+� /\=�
/@�������K�����WX����������������ZW�[�����&@���������
�������=!

1.   la Commission des Lois, de l’Administration et des Droits 
de l’Homme ;
2.   la Commission des Finances et des Échanges ;
3.   la Commission du Plan, de l’Équipement et de la Pro-
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duction ;
4.   la Commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Em-
ploi, et des Affaires sociales;
5. la Commission des Relations extérieures, de la Coopé-
ration au Développement, de la Défense, et de la Sécurité.

]��

������������&��������<�����WX��������������������&@�-
semblée Nationale,  L’Assemblée nationale peut constituer 
en outre en son sein des commissions spéciales et tempo-
raires pour un objet déterminé. 
Ces commissions spéciales et temporaires cessent d’exister 
de plein droit lorsque les projets ou propositions qui ont pro-
��+�����������������������
�������^����������������

- les Groupes Parlementaires constitués par des députés 
�&���_���
���������	��������`������
�����+����/@�������
KJ�*�K;����WX����������������ZW�[�����&@�������������-
���=!
"� �����`��������������������+������
����/@�������<f�
*�<�����WX����������������ZW�[�����&@����������������=!

1. le Président de l’Assemblée nationale ;
2. les autres membres du Bureau ;
3. les Présidents des Commissions permanentes ;
4. les Présidents des groupes parlementaires.

Le fonctionnement de l’Assemblée nationale est régi par un 
Règlement Intérieur annexé au présent guide.
Les membres de l’Assemblée nationale sont élus pour quatre 
/�J=�����
����������
��������������&@�������������������������*�����-
nir que les deux missions majeures de  cette importante insti-
tution sont :

"���������
�������������`�����/h�����`���k=����
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"���������
�������������%�����&��������������������

>���`�������&����
������������������������������������������
�����������������������������X���*����+�&�������
�����
���

��^������*��������$���������
��
���������������������������
au bien-être public, tout en respectant, autant que possible, 
l’intérêt particulier.

>������%���
����������������������������&������������
�X����� ��� ��	��� ���� ���
���� ��� ��������� 
���� ���	�����
��������������%������������������'�����������#�����`�����
il constitue un moyen pour les représentants du peuple de 
�&��������+������
�����+�������&���������'��������������
�`�������������
�������?�����������������	����

>������%���
��������������������������v���������
������

��� ���� ���
�������� ��� WX������� ��������� ��� �&@���������
w��������� ����� �������������� *� ������ �&]?�����`� ���
-
�����������������������*��������� �&�

���������``�����������
politiques publiques qu’il a annoncées. Il a, en outre, pour 
��^����`���������������������
�������������������������`-
faires publiques et donc de soutenir la démocratie, l’Etat  de 
��������������������������

�����������������+���
���X���+������`�������������%�����-

��������� ������������� �����������������*�����-
����+�&������������������`�z���`����������`���������&����
�*���&��������_�������%�����������"
��������������*��&@�-
semblée nationale par la Constitution du 11 décembre 1990.
L’Assemblée nationale assure aussi la fonction de Représen-
tation Nationale.

L’exécution des missions de l’Assemblée nationale et du dé-

������������������X������
����
���������)�����*�������
���
dans un document appelé « guide� k�� ��� ������ 
���������
d’orienter les rédacteurs des lois dans les différentes étapes 
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����������������*���������������

�����)����+�����������������
pratiques et des exemples ou contre-exemples. 

Ont été rassemblées, en un instrument unique, les réponses 
��?�+��������+�&���� ��������� ���
���� ����������
������
dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle du Bénin, 
��������������������
����+��������������������X����&���-
�������� ���� ����� ��� ��� ����%��� ��� �&������ ���������-
tale. 

]�
��
������&������������������������������^����&@

���*�
l’Assemblée nationale du Bénin pour la Promotion de la Gou-
��������������
�������������#����������&{����������)�����
���������������������`������
������������?�+���
������
����
*������������*����������*����
��
�������������?����������`��
�����?������������������%�������&��������������������

>&��^����`���������������������������������������
����+���
�����������)�+�����&���������������
��
����������������*����-
�����������``����������
���������
����������&������%����`�-
���������&���������������������

@������������������*���

�����+����&���������&������������-
�������/����������������_��������������=�������������������
����
����X�����^�����+�������`���������
��������������+�&*�����
principes de bonne rédaction.  Mais l’édiction d’une norme 
��������������������� �����������
������^������ �����������

����X�����������������������������&��������������������

���������������
������+�����������������������������
apparaissent manifestement inappropriées.

|�� ���������� 
������� ��� �&����� ��� ������ �� ��� ����X���
���������������������������� ����
���������� �&���-
��������� ��� 
����X��� ������ ��� �)��?� ��� ��� ��������� >��
����
������&����?������
�����*���������������������?�
���������������
������
�����������
��
�������������������
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}����`����� ��"���*� ��� ��� ���������� ��� ��� �&���	��� ���
�������?���������������������������`��?������������~�?��������
_��������������&������������������*����
����
>&���`������ ��� ������ ��~�?��� ������ 
����� ���� ������� ���
�&�?�X���������+��������������_�������������������������-
sante des normes.

@����� ������ ����� �&������ 
����+��� ���� ��� ����� �� v�����

������������*��&���������&�������������̀ ������&��^����&��
examen approfondi.

>&���������� ���� ����� �

������� ������������ ��� ���������
��� ��� W�
����+��� ��� ��?� ��
����� *� �&@��������� ��������
/��������;J�����������������=��@����������������+����&���������

���������������������� ���W�
����+������
��������projet 
de loi. 
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]������)�����
����������proposition de loi, lorsque l’initia-
����������&�������
�������������
Le présent Guide se propose de contribuer un tant soit peu, 
�����`��������������
�������������
��������*��&��������-
�����������������v�������������
������������
������
��������?�/�K=�
�������!�

"� � � ���
����X���
������ ���+���������``����������
���������
rédaction d’une proposition de loi. Elle est consacrée aux 

����������������X�����*��������
���������������������������
���������������������������
������������������������&���
����
et les outils et clefs d’analyse de l’opportunité politique et 
juridique des lois, de leur importance et leur utilité d’autre 
part.
"���������?�X���
������������������������+������������������
�������%�������&���������������������*���������������`-
`��������	����������%�������*�������
�������������
�-
����
�����������������������WX��������������������&@����-
blée nationale.

12



ELABORATION DES PROJETS ET DES 
PROPOSITIONS DE LOIS

PREMIÈRE  PARTIE : 
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L’élaboration de la loi constitue l’une des missions im-

�������� �&��� @���������� ���������� � *� �� 
����-
mentaire, de déposer une proposition de loi ou de 

��
����� ��� ����������� �&��� ���� �� �������� �����
���������������&�����������&���������?���������

����������&�������������� �������&�������+����������� �&��������
105 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui indique que 
« L’initiative des lois appartient concurremment au président 
de la République et aux membres de l’Assemblée natio-
nale…». Selon cette disposition constitutionnelle, le droit d’ini-
���������&�����������&���������������&�����������
�������
en République du Bénin entre le Président de la République 
et les membres de l’Assemblée nationale
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ELABORATION DES PROJETS ET DES  PROPOSITIONS DE LOIS



I. REDACTION DES PROPOSITIONS DE LOIS

h�]?
����������������������������k��&�
�X���&����������������
#��������������f;�����������������������������������
��-
sonnelle. Son élaboration est l’acte parlementaire par excel-
������ ]���� �� 
���� ��� ��������� ���� ��� ������ �&��
����
et sans la prise en compte  du contexte dans lequel elle in-
���������>��
����������&��� ����������������������
�������
�X�����^�����+�������`���������
���������������+�&�
�X������
préalables nécessaires. 

A. LES PREALABLES 

Toute production d’une loi doit faire l’objet d’une étude, 
�_��� ��������� �������� *� 
�������� ���� 
����X���� *� ��-
������������������������)���)��������������������������-
������� � ���
����`�� ���� ��``������� �
����� +��� ���� �����-
�������� 
���� ���� ������� �� v������ ��� `���� ���� �������� ���
���������������
����X���*���������������+����&��^����`�
���-
�����������&���������&�

���)��`���������������
�����������������
>�� �������� �&������� ��� ���� *� �&@��������� �������� ���� ��
processus complexe et comporte toujours une certaine in-
����������+����*��&��������������`������������
�����	
���
���������������������&������*����)���)���������+��������
����
��������+���
����_�������^�����������̀ ����������������-

������ ���� ������������������*��``������ ��������+������
������������
����������>&���	�������`����������
��������������
�������������*����
������������^������������*����
����
����������������� ���
��^������ ���
��
���������� ����*�
soumettre. Faire cette étude d’impact nécessaire et préa-
lable permet de proposer une loi qui soit fondée sur l’analyse 
����&�����������������������&�`��������������
����������
produire les résultats escomptés.
>��� 
��
�������� ��� ���� ���� �&�?
������� �_��� ��� 
�������
���������`� ��������?�
���������������� ��
���������*����
��������������
�����+�����^���������������������������
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+�������������������������������>���+��������������*����
rédaction d’une proposition de loi ne sont plus simplement 
�&������ ���)�+��� ��� ^�����+��� ����� ���_���� ������ ��� ��-
������
��
������
�����+����+�&����&�����������&�

�����-
������ ���������)�������������)����������� ����
��������
�����������`������
��� �&���������� ���
�����
�����+������
����
��
�����+���

���
������������+������
��
��������������&�����������)����
�&_�������
����
�����������������������
����������
������
������������&�
����
����+��������
�X����������������������
certain crédit de reconnaissance sur le moment, mais aussi 
lui aliéner d’autres parties de son électorat. 
���
�������������^����`��+�&����&���������&��������&���
��-
position de loi doit apprécier si son texte est opportun ou non, 
se demander si politiquement le texte est utile. 

�����������

������������
��
������������������������
���
��������������&��������&��������*������������_���������
���`������?�����������?���
�����������������������������-

%���&���
��
���������� �������������
���h������ ���������`� k�
�����
�����
��������
��������`�����+���
���������`��������
����	��� ��� ������������������������ �������������������������
économique, professionnelle, etc.

��^������������*����
������������������������
��^������
���
��
��������������*�������������������������������&��
����
nécessaire et préalable permet de proposer une loi qui soit 
`����� ���� �&���	��� ��� �&���������� ��� ������ ��� �&�`��-
mations susceptibles de produire les résultats escomptés. 
>��� 
��
�������� ��� ���� ���� �&�?
������� �_��� ��� 
�������
���������`� ��������?�
���������������� ��
���������*����
������� �� ����� 
�����+��� ��^���� �������� ���� ����� �������
+�������������������������������>���+��������������*����
rédaction d’une proposition de loi ne sont plus simplement 
�&������ ���)�+��� ��� ^�����+��� ����� ���_���� ������ ��� ��-
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������
��
������
�����+����+�&����&�����������&�

�����-
������ ���������)�������������)����������� ����
��������
�����������`������
��� �&���������� ���
�����
�����+������
����
��
�����+���

���
������������+������
��
��������������&�����������)����
�&_�������
����
�����������������������
����������
�������
������������&�
����
����+��������
�X����������������������
certain crédit de reconnaissance sur le moment, mais aussi 
lui aliéner d’autres parties de son électorat. 

���
�������������^����`��+�&����&���������&��������&���
��-
position de loi doit apprécier si son texte est opportun ou non, 
se demander si politiquement le texte est utile. 
�����������

������������
��
������������������������
���
��������������&��������&��������*������������_���������
���`������?�����������?���
�����������������������������-

%���&���
��
���������� �������������
���h������ ���������`� k�
�����
�����
��������
��������`�����+���
���������`��������
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����	��� ��� ������������������������ �������������������������
économique, professionnelle, etc.
#��� �������� ����� ��� 
������ �&����� ��� ��������� �� ���-
������ ��� ��� 
����� ��� 
������� 
�����+���� ��� �������� ��
�������^�����+�����������������&��
���������
�����+������
d’une promesse électorale, etc.

#����&�������)	
��)X����� ����
���������������
���������

��
���������������
�����������
����+�����������
�������
*�����^����&���������������������������"���̀ �����&��^����&��������
����&���
�����+��������&�
����
����+���!��������������
importante de l’auteur est aussi de « prendre date », c’est-
*"������&_����
������
��������X���&��������*��������������
+����
���"_�����&��������������
)����������������+�������-
coup plus tard. 

#������������&����������������������+�������
�������������
déposent une proposition de loi simplement pour « prendre 
�������k����'�����������
����
���+��������"������������-
�����*������������������^������������������*�����������

��������*��?�������
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B. LES REGLES A SUIVRE DANS LA REDACTION DE LA LOI 

@�����&���+���������X�����*������������������
���������
����-
�����������
���
����������*��������������������������������������
�����������������������!�

�����&������������
����X���*����������$�
�������`��������
������������������?�������

��������$�
����������
��������+�������h�����������"���������������k���

Même s’iI n’y a pas de plan type pour l’élaboration d’une 
����$��)�+�����?���������������_���������������`�z�����
����
���
����*������^��������������������&��
�����������?�������
��������)���������������������������������&����������������
au particulier, du permanent au transitoire. 

>&�?������� ��� 
������� ���������`� ���� �� ���� ��`������ ���� ��� ���
)�������
���+���
����������*��������������
��������?�����`��
>��+�������������?����
��������
��� ������
������+�&��� �&�������
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de propositions de lois ou d’amendements, est un élément 
������������ �������������� ��
�������������&�����&�����+���
��
��� ��� `�������� ��� ��������� ����� ��� ������������ ��� ���
�������������������������������������������������������
« bonnes lois ».

����� +���� �����"���� +��� ��� ������������ �� 
��
���� ���
�����������+�&���"���+�&�������������>����������������-
��������������^�����
����+�&�?�������
����������������`��
���������
�����
�����������������+���+����
����
���`�����
�������������X��������������

Une « bonne loi », c’est d’abord une loi applicable et, pour 
être applicable, une loi doit être :

"�������������&���"*"�����+�&�����������?��������X������������
���������������&��?���������������X�����$

"�����������̀ ��������+��������������v������������������
����&�-
certitude qu’elle suscitera dans l’esprit de ceux qui en seront 
�)�������������������������������
��������?�����`�$�

"� *� ^����� �&���"*"����� �&�

��+���� ��X�� �?�������� ���
���������������������������������X����������������������
}������������������������������X���������������`-
`����*�����������������������������&����*������ ��
�-
��������?����������+����������������)��$

"� 
�������� �&���"*"����� ������ ��� ������ �&��^����`�� ���
�&���������������������
�����������+����&_�������������
������������������?������������������̂����������
��������
�&�+����+���
�������^�����)������������

��������$

"� ��������� ���� ���� ����	��� �?����� ��^����&)��� ��� ���-

������ ��� ���� ��� ���� &)������� 
��� *� �����+���� ���� ��������
lorsque tel n’est pas le cas.
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Pour être un commandement, la loi se doit d’être « norma-
�����k�$����+����������+�������������������&�������������X�����
�����������)�+���
)�������)�+������������ ���������������
��^����`��}�����������������	��+����������^������
��~���������
�?
���������������� �������+�&*� ���������� ���� ��?���� ����*�

��������� ��� *� ����	��� ������������� ���� �&�?
���� ����
motifs. 

�����_�����`����������������)�������������

�����*��������
ses phases, une cohérence juridique, tant sur le plan externe 
/����������*����+���������
�����`���������
���������������������
��������=�+����������
���������/��������������������������
����� ������
�����`���� ���
��
���������� ������� ����������

�-
�����
������������ �&�?
������������`�=������������`�����*�
�&���������������)������^�����+����?���������
��
�������
���������������
�������?��?�������!����
������������&����������
���
�����`������&������������`�����+�&������������������~���
��������� /�����~�����^����� ������������� =��������� ���
�������
��
���� ���
�������������������������������������
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���
��������+�&�������������������������������?����������������
/���+�����X�����
����?��
����*���
��	����������
��
���-
���������������_�����������������������+������������������
�����������^*������^��=�

��������*������)������^�����+����?�����������
��
�������!

-   la Clarté de la syntaxe�$

-   en utilisant un ton neutre�!�������������+������
��^���������

��
����������������������������������?
�����������*�
�����������������������������"`����$��

-   en privilégiant les phrases courtes : les phrases courtes 
/��^��������������
�����=�����������������
���������������-
té et la précision du projet ou de la proposition de loi. Elles 
�����������?���
����`������*����
������$
-   en évitant les synonymes : même si cela peut paraître 
redondant, il faut toujours employer la même expression 

�����������������_�������������$

-   en utilisant le présent de l’indicatif : le présent de l’indi-
����`����+���������������������������/�X����*�������=$

-   en employant le masculin singulier !���������������������
�����_����
����������
�������������������������
������
�����^�������������������h������������X����k�

-   en privilégiant les verbes devoir et pouvoir 

����>��������h devoir�k��&��
�����
������
��������������-
tion. 

����>��������h�pouvoir » s’utilise pour donner un droit. Par 
���������������������������&������������?
��������h�_�������
�-
���������k��h�������������
�������������k����h��&�������*�k�
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parce qu’elles manquent de concision et ne font pas par-
�����������������������`��

�� � ���� ������ �� �

�������� ��� ���� ������� ����� ������� +���
rompent le rythme de la phrase et en compliquent la 
�����������������
��)�����$

"�������������������������*��������!���
��`������h��������
�&��
����*������ ��������	���k�*�h�aucun citoyen ne peut 
��)�

���*��������k��

- Ne pas encombrer la loi de dispositions inutiles ;

- Renvoyer au pouvoir règlementaire les questions acces-
soires

-  Éviter les redondances normatives.
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décision des cours d’appel, Cour constitu-
tionnelle, Cour suprême

Le tableau ci-dessus renseigne sur la terminologie, les 
expressions à éviter, celles à utiliser :

« jugement » �������������������?����
����X�����-
tance et justices de paix

  « disposition (s) » 

« stipulation »

« sans préjudice » 

« Sous réserve » 

« Nonobstant »  

« Par dérogation »

« Conformément 
aux dispositions 
de l’article X » 

����+�&����&���������������&����������
�&�����������&���������������&��
contrat

indépendamment de ;

la disposition ne s’applique que si le texte 
�����������������
���*��&�

��+����$

����X����+���������&��
��������+���
�&��������X�����
���?��������
�������	�
`��������������$

����X�����&��
����
����?��
����*����
�X����
���?��������

h���`��������*��&���������k��/>&��������
n’est que le contenant, alors que les 
dispositions constituent le contenu de 
�&�������=

+�&����&���������������&�����������&��
décret

et non

������

 Dire 

�����������`��������`������*��&���������?�����������_�������������*����
escient

bannir les termes passe-partout et ceux qui, n’ajoutant rien au texte, 
����������`�������������
Le verbe
 « concerner »

Ecrire « la personne intéressée » plutôt 
que « la personne concernée »

« arrêt »

������

Précision du vocabulaire. Le vocabulaire utilisé doit être précis et 
concis ; ce qui signifie que les expressions ou mots adéquats 

doivent être employés :
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« sévèrement 
réprimé » ;

« rigoureuse-
ment interdit », 

« notamment » 
ou « tel que »

« conformément 
à l’article X de la 
présente loi »

« le document 
mentionne »

Sauf les termes :

 « présumer » 

 « opportunité » 

 « et » ou « ou »

��
���������
���������������`��������$

« supposer »

« occasion »

et/ou

���������������+�&*����������������?���
et introduisent en fait des exemples qu’il 
n’est pas nécessaire d’inscrire dans la loi.

]������h���`��������*��&����������k

« le document doit mentionner » 
« le document doit mentionner »

������

au lieu

 de

opter pour les formulations les plus directes  

�&���������������������������������������/��
���������������������
�����=�


������������������������������������������������`��z���

plutôt

que« réaliser » « assurer la réalisation ».

�������������������������+����
�����������������X�������������
���� �&�

�������� ������ �������� /@``������ �����X�����
����������#�`������������=����
��`���������������������
�������h����������)��������k�
���%��+����&�������������������?����
����������
���������������������������������������������
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l’examen du texte.
- Temps et mode 

�� ]� �X���� ��������� ���� ��� ����� ���� ������� ����
��^������ ��� 
������ ��� �&�������`� ��� �� ��� `������ >��

����������&�������`������������
���������
]?��
���!�h�>���������������������������)�+����?�������
���������*��������������������������������k������
h�������������*��������������������������������k��

�� >���������
������������_����
����������������������

���%�� *� ���� `�������� ��� ��	��� !� h� ��� ���� �������� ���
commission… ». 

�� ]������)�������+����������
������������������������
�������������������������&������������`�����
�������������
telle que « une commission est créée ». 

>�� ������ ����� `���� 
����
������� ���� �� �	��X��� ���
��������� /��� h� `����� ��� ��� ���� k=�� ���� ����������� ��� ����
������������ ^�����+���� &��� �&�`�������� �������� +�&*�
partir du moment où des contrôles sont possibles et les 
��+������� *� ���� 
������
����� ���� ���������� >���
����������� ��� 
��
�������� ��� ����� ������� �� �``��� ��������
��� ����������?������
��������^*������������%���� ����������
v����� ��� ���
�����`� +�&���� ��z������ ���� ��� ���� ��)�����
d’en sanctionner la méconnaissance. Si tel n’est pas le cas, 
���� ������� ��������� ����� ��?��� ���� ���
�������� ���+�������
�������������������������������
������������̂�������
����
�&��������������v������������+������ ^����^����������
���� �&����
��������������������������� �����������������
��

����� ��� ������ 
������ ��� �� `���� ���� 
��� �?��� ��� �X����
��
�������������������������*���

�����+�������������������
_��������������������_�����������������
�����������������
���
������ ��� 
����
�� h� ��� 
��
����������� k�� �&���"� *"� �����
selon lequel toute sanction doit être proportionnée ou en 
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���+������*��&�`���������������
#��� ���� �X����� ����������� *� ���������� �� 
���� ������
������������+��������������?����������������&��������
�����������������������������������

��� `�����������������?�������� ��
����������� ����������
�

���������&���������������!����������&����������������

��
������������+��� ������`X�������?��������� ����+���
������� ��������������`���������������������
������&�``����+���
���+��� ��� 
���� ��� ��
���� *� 
������ ��+���� ���� ���
��������
����������``����������*��&�

��+����
���`� ���
������� 
��������X���� ���� ������ �&������ �� ��������
������
������&�``������������$������`����������������������
��� ������������ 
���� ^����� �

����� �&�� �������� ���������
�&��� ���)����� ��``����� ��� 
����� �&�``��� ��� ��� ���
����� *� ���
réalisation d’une condition juridique extérieure. C’est le cas 
���H���������������K��;"�f����K;���������K����
�����������
���
���������������������������������������������������������
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�������
����/@��������KKf=�
#���������)	
��)X���� ���� ��������������
��
���������� ����
����������+�����?
�����������������*���+�������������)������
+����������������������������
�����``���/
����?��
���!�h�
>��
������� ���������������������*����
������� ���� k������=�
ou préciser la circonstance extérieure qui déclenchera cette 
�������������������������
������&�``���

En ce qui concerne les mesures transitoires, elles sont 
nécessaires. Mais il ne faut pas confondre les dispositions « 

�����������k�+���
���������
��������������������/���
��������
���������*��&�

��+����
�����������������
��*����
����
��� �&������������������� ��� ��������+�������������
��������
�``������̀ �����?
������������=��������h���������������������k��+���

���������������``���
�������������������`�����������&��^���
�����&�����������
�����������������^�����+���������������
�������������
�����
������������������

Si l’analyse du droit positif a montré que la transition entre 
�&����� ���
�����`� ��� ��� ������� �� 
���� �&�``�������
�������������������������������
��
��������������������

����������������������������������
�����*��������������������"
�������������
��������������������
���������������
��������
�������������������������&���������������������
�����`����
�
���
��?���&�����������������>����������
���������������
������������ �`������� 
����� �� �``���� 
��`���� �&��
��������
��`����������������������������)�������+������&������+����
dans certaines circonstances, la distinction entre entrée en 
����������``���������
��������
����������������������������������
n’est pas aussi nette que les théoriciens du droit pourraient 
�&��
����� !� �&���� ��� ����� 
��� �?��
���� ����+�&�� �������
^�����+��� ��������� ���� 
������������� ������� �� ��������
^��+�&*����+��������������������
�����``���
������������
�������������&����������?��������� ������������&��
pas la maîtrise.
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C. LA STRUCTURE DE LA LOI

1- Intitulé de la proposition de loi 

�_��� ��������� �� ������� ������ ���
���� +��� 
���������
���� 
��
�������� ��� ���� ��������� ���� ��?���� *� ��������
^�����+��� ���� ���� 
��`���� �� 
������ 
��� ���^����� �������
au premier coup d’œil le sens et surtout l’objectif réel. D’où 
�&���������&����������*��)�+���
��
������������������������+���
�� ����
������ ��� 
������ ��� ���X��� ��X�� �	�)���+��� �����
compréhensible par tout le monde.

�����?��
���!�h����
��������������������*���k����h�������
*�k����h�
�������k
����� ���
���� ��� `������ 
�������+���� �&�������� ��� ���
proposition de loi doit être explicite. 
Se contenter de reprendre mot pour mot, comme intitulé 
de la proposition de loi, le texte même de son dispositif peut 
���������������������

2 - Exposé des motifs

Les propositions de loi comportent, dans le droit parlementaire 
�����������?�
������� !��� h��?
������������`�� k� ���������
������� ������� 
���� �?
�������� �&������� ��� �&������� ���

�������� ��� ���X��� ��������� ���� ��	��� ^�����+���� +�&���
�������� 
���� ��� ��������� /��������� ����� �� ������������
���������������+���
�������=������h����
�����`�k����������
�������̂�����+�����+���������������
������*������������������
de la proposition.

Les deux parties, pour être complémentaires, ont néanmoins 
�)����� ��� `������ �
����+���� ^�������� ��� �

���)��
������������� ��``������� ��� ��)���� ����� 
��������� ��
quelque sorte, la dynamique de la discussion du texte en 
���������� 
���� �� ������ 
����+���� ����� �&������ ��� h�
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������������������k������������������������+����*����`�����
/��~��� ��� �&�?
���� ���� ����`�=� 
���� ��� h� ���������� ����
���������k�*����
���������
������������/������
�����`�
�������
����������=��>������������
����+����&���
��
���������� ����
est importante dans le processus d’élaboration d’une loi.
>&�?
������������`�������������*�����������������������������
sens et la portée des dispositions des projets ou propositions 
de loi qui lui sont soumis. L’exposé des motifs ne doit en 
aucun cas être une paraphrase du texte du projet ou de la 

��
����������������������+����������X������
��������������
les raisons pour lesquelles ce projet de texte est soumis au 
�����������&��
�����������
���X����������^����`��+�&�������?�����
����������������+�&����

���������������?�������

Les deux parties de l’exposé des motifs indiquées comporte 
��� 
������ �������� 
�������� ��� ����?��� )������+����
économique, social, international, juridique dans lequel le 

��^����&��X��������+�������
����
��?���^����`��+�&���
��������
$� ������ 
������ 
���� ����	���� ��� ���� ��)����� *� �&������
d’impact transmise au parlement en même temps que le 
projet ou la proposition  et celle qui expose article par article 
les dispositions proposées. 

NB : L’exposé des motifs n’a pas de valeur normative ; il n’est 
pas non plus amendable. 

Sur le plan politique, l’exposé des motifs est la partie essentielle 
������
��
��������������!��&�����*�+����&������������������+�&���
�����`������������������������������������������

�������
���̂ �����+�����������)���������
�������``���������_��
moindre : comme son nom l’indique, « l’exposé des motifs 
k��������������
����?
������
���������`�����������������
��� ������ ���� ������� *� ��� ������ �

��������� ��� �������� !�
�&���������� &�� �����X��� 
���� >&������� �� ������ �������� ���
plume dans la rédaction de cette partie de sa proposition, 
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����������������������
�����������������������������^�������

����`���������

Pour autant, l’exposé des motifs n’est pas un exercice 
purement littéraire : en précisant les raisons qui ont conduit 
�&�������*��)�����������������������������^�����+���
���%��+�&���
������� ��� 
����� ��� ������ ����� �������� ��� �������� ���
�&������������������������������&����
�����������^����
����

���+�����������������?�������"����������*����������
����������?�������������
��
����������

Un « bon » exposé des motifs comporte quatre parties 
�&���������
�������!

"����&]�_���$
"����&@�����������$
"�������
����#�����
��`�������
�����`�$�
"����&�������

����� ���� 
��
�������� ��� ���� ��X����� �&������������ ��� ���
������
��`� ��� ���
�����`� 
������ _���� ��`����� ���� +��� ���
clarté de l’ensemble y perde nécessairement.
���������&�"�_�����&������������������������̀ ����
)�����
������&�����+����&��������������&��������������
��
�����������
����
������`�������h���������������������k�/�&����������������
�&�����������?�����X��������������������=�

L’auteur adopte une double démarche :
"�����?
�����������������������������X���
������������
�

��`����� ���� ����`�� +��� �&��� ������� *� 
�������� ���

��
�������/�����������=�$
"� ��� ��� ������ *� ��� ��
���� 
����������� �������� 
��� ���������
������
�����`�����������*� ����������v�����������^����`��
/������
��`��	�)���+���������
�����`=�

����� �&������ ���� ���� ���������� ^�����+���� `����
)�����
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�&�?
������������`���&��)X����������`��������&������������
h� }������ ����� ���������� ����������� ���� ����`�� +��� ������� *�
���
���� ��� 
������� 
��
������� ��� ���� k� /`������� ������� ���
���
�����`=� $� ��� 
���� ��
������� !� h� ����� ���� �������� ���� �����
�������*����
�������
��
����������������"�
�X��k��h�}����������
���
�����`�+��������������������������������������
����
», etc.

3 - Le dispositif

����� ��� ������������ ���������� ��� h� ���
�����`� k� �&���
proposition de loi est la partie du texte qui décline en termes 
juridiques les objectifs de l’auteur, tels qu’ils ont été présentés 
dans l’exposé des motifs. Ce dispositif comporte ainsi 
�&������������ �X��������������+��������"����������������
/
����
��������������
�����������������������������������
������������ ��� ������ ���� +�&��� ��� 
������� ��� ������ ���
��� ��������� ��� ��� 
��
�������� ���� ���
�������� ��������� *�
�������� �&�������� ��� ���� �X����� ��������� ���� ��� ������ ��
������������������������&���������������������?������"�_��=�
Le dispositif doit être présenté article par article, numérotés 
en continu du premier au dernier, en respectant si possible 
���
����
������������+�&*��)�+��������������
������
�������������������������������
��
���������������#�����X���
�	�����+������������������������������������?������������
principe traiter que d’une seule idée.

#��� �&)	
��)X��� ��� ��� 
��
������� ���
����� �� �����
������ �&���������� ��� ���� 
�������� *� �&������� ��� ��� �������� ��
���������)�
�������������������������@�����)�+���
�������������"
partie aborde un aspect particulier de la proposition de loi. 
>������������������_�����������������������
�������������
^��+�&*�������������&���`�z��������������
�������������

������������&���"*"��������
�������
���������_�������)���)���
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II. LES PROCEDURES LEGISLATIVES 

>��� 
���������� ������������� ���������� ���� ���
���
��
����������������X�����*����������
�������������&�``���������
d’une proposition de loi en loi adoptée par l’Assemblée 
nationale. Elles sont consacrées par le dépôt des projets ou 

��
������� ��� ������ ���� ��������� ��� �������������� �&������
�� ����������� ��� ���������� �������� ��� 
��������X���� ���
�����������������������������������������������
���X����
>��� ��``������� ���
��� ����� ������� ���� ��� WX�������
��������� ��� �&@�������� ��������� ���� ��������� fJ� *� �<� $�
+���+���� 
��������� ����������� ������ ����
�������� ����
����
������������������������������������������
��������X���
�������
������������
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A.  LES CONSULTATIONS ET LES AVIS SUR LES 
PROPOSITIONS DES LOIS

Se soumettre dans la phase de rédaction de la proposition 
��� � ���� *� ��� ����������� ��� *� ��� ����������� ����
�������� ��
��+���� ���X��� ���� ������ ��������� �?������ ���

������
���������������������*��������+��������&�?
�������
����������������������������������������������������
ou de concertation, l’auteur de la loi ou la Commission 

����������������������)���)���&�`���������������������+���
������ ����X��� 
������ ������ ���� �``���� �������� �
�X�� ���
���
����� ��� ���� ����� �������*������� �������������� ������������
de chaque citoyen pour assurer le respect des personnes, 
������������������������������
������������
���������������������
nécessaire de consulter dans la mesure du possible les 
��������
������������������������������������
��
��������#��

������
����������������������������*������``�����@������

�������������_������������`������������w����������#��������
�������*�������������
����������������?�
�������+����������
����
��
��������������������`�����������������������������&����
����������������������{�����@������������&@�����������������
���������������/{@@�=������&�����������������������������
��`X���*��&��������f����������������+���+������
����+���!

«  La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication 
délibère sur toutes les questions intéressant la presse et la 
communication, la moralisation et la qualité des activités du 
secteur public comme du secteur privé de la communication. 
Les projets ou propositions de lois relatives à la presse et la 
communication lui sont obligatoirement soumis pour avis. Elle 
peut, à l’attention des pouvoirs exécutif et législatif formuler des 
propositions, donner des avis et faire des recommandations 
sur les questions relevant de sa compétence ».

>&����� ��� ��� ���������� H������� ���� #������ ��� �&{�����
/�H#{=�������������� ��+����������X������
��
����������
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projets de loi ayant une incidence sur les droits  de l’homme 
������������
���� �&��������J� ���� ��� ���� �K��K"<������\���������
2013 portant création de la Commission Béninoise des droits 
����&{�����

������ ��� 
�������� ���� ���
�������� �������������� ������
�����������
����_����`��������������������������
�������+���
����������{@@����������H#{�

�����������������+����&��X�����������
����������&��������
�&����?�����������_�����������������������������������������
��������������
������_�������������������X���
���������
���
�����X���������������������`�����
��������X��������������
��
��������� ���� ��``������� ����������� ��� 
������� ���
�&���������������������
������
��
�������

B. LES RÈGLES DE RECEVABILITÉ : 

|�� �?������ ���������� 
���� ��� 
����� �� ���
��� ��� ���
proposition de la loi
>��� ��?����+��� ��������� ���
��������� ���������������H������
����������?����� �&���	������ ��� �����������������
��
��������
�����������������
����������������
����������&��������������
loi.
 
>&�?�����������������&���������������������������������
�����
�����������������X��������`���������`���������������
���h��������������k�
��� `���� ���������� ���� ��� ������ *� ��� +������� ^�����+��� ���
��
�����*��&��^�����������"����*����`���������&���������������?�
circonstances du dépôt, les conditions d’exercice de ce 
�����������``�������������
������>��
����+������������X���

�������������������� �&�����������&���������������``����������
)��������*���
��������
��
��������������$����*�����%����������

��
��������������&���������
����������������^�����+���
+���
��������������������������������������X����?��������
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*� �&���������� ��������������� *� �&�������� +��� ��� ��
%��
&���������
���*����
���������������"���&����
������������
/
����?��
����������
��
�������������������+���������&_����
��^�����
����&@����������������=�����̀ ���������������
)����
de rédaction des propositions de loi prendre en compte 
����������&�������������X����������������������������X���
*���
������+����������������

��+�������������������
%���
��� � ���
����� � +��� �������� ����+������ ���� 
��
��������
non conformes.

1. Les irrecevabilités normatives :

#������	��X������)������)����������������������������
H������������������&����������������������������������
�����������

����������������������������������������������������+���
�������������WX��������������������&@������������������
����
����
�����������������������������������������������������"
�_�������&�������������*������������������������}��������
����������������������������������������̀ ���+������
�������
plupart du temps arrêté le processus de production des lois.

#��� +���+���� ����X����� �&���������� 
������������ �� 
����
pas s’exercer aussi librement qu’ailleurs, parce qu’elle 
empiéterait sur une compétence constitutionnellement 
��������� *� ��� ������ ���������� @����� ��� ����������� ��� ���
��������� ����� � ����� �?
���������� �� ������� ������ ���
h� 
��^���� ��� ���� k� ��� ��� '���������� �������� ������"�"����
���������&�����������?�����`���&���������������&�����������������
�������������������������������
���� ���� ��������������
������������
�������������&����������K�
��������
��^��������������
������������������������
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��)�����+������� ��� 
��
���� ���� �������� 
�����+����
�����
������ ��������� ��� )������)��� ���� ������ +����
������������������������������+������������������������!

"� ���� ������ ��� ������ ������������ +��� ������� �&�����
dans l’ordre juridique international et qui, comme telles, 
�&��
�����*���������������������������������$

"����������������������������������+����&��
�����*��������
������������������`���������$

"� ���� ������ ��� ������ ������������ /����� �����+���� ��� �����
���������=�� ��
������ �?
������ h� ��� ������� �������� k��
���
�����
������
����������������`���������̀ ��������������
���+����?�������
����
���������?��������������

"� ����������*�������X��� ��������������+��� ���X������ ���
���
������ ��� 
������� �?�����`� ��� +��� �������� �����
������� `�������� *� �?��� ���� ���������� �&�?������� ����
normes supérieures. La distinction entre le domaine 
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���������`� ��� ��� ������� ������������� ���� ��� `��+�����
�������&���������������

���������	�
�����������	����

|� ������ ������� ����������� �&�������� ���� �����������
parlementaires peut être celui qui résulte de la protection 
����������
����+�����+�&����&����������
������������������
�&��� �)����� 
����+��� �������� ��� �&����������� �&���
�)�����
����+����?��������������������������������������
ressources publiques.
Consacrée  par l’article 107 de la Constitution du 11 décembre 
������ ��`������
����������
�������� �
����+������?� ��������
�������� ��� +�&��� ���� ������ �&�

����� « l’irrecevabilité 
��������	
 �
 	�
 ��	
 ����	
 ����	��	
 �
 ��	�	����	
 ��
 ����

d’initiative parlementaire. 
W�
����� ������ ��������������� ����X��� ��� ����������
béninois, la Cour Constitutionnelle,  dans plusieurs décisions 
notamment la décision DCC 07-083 du 06 Aout 2007 
���+��� !� h� +��� �&���
���� ��� ��� ���� ���� ��� �������� ����������
d’intérêt national aura pour conséquence la création 
��� � �&����������� �&��� �)����� 
����+��� $� +�&��� ������

��
������� �� 
���� ���� _���� ���������� +��� ��� ����� ����
�����
����� � �&��� 
��
������� � �&����������� ���
��������� ��� �&��������� �+���������� ��`�������� ��?�
�����������f���������������������fJ�\����WX����������������
��� � �&@��������� �������� 
�������� $� +��� ������ 
��
�������
�&�������������� �������������&����������+����������
doit donc émaner des députés qui ont  proposé la loi et 
non du Gouvernement $�+�&������
����������
��
�������
de loi, le Président de l’Assemblée nationale a méconnu 
les dispositions des articles 107 de la Constitution et 74.5 
��� WX������� ��������� ��� � �&@��������� �������� $� +�&���
s’ensuit que l’adoption dans ces conditions de la loi portant 
��������������������������������&����_�����������������������
*���������������k�
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C. LES FORMALITES ET LE DEPOT DE LA PROPOSITION DE LOI 

����� �&�������� fJ� ��� WX������� ��������� ��� �&@���������
nationale, les projets de lois, les propositions de lois et les 
propositions de résolutions sont inscrits et numérotés dans 
�&��������� ����� ��������� ���� �� �%����������
������������
de la suite qui leur a été donnée.  Le dépôt sur le bureau 
de l’Assemblée nationale des projets de lois, propositions 
de lois et propositions de résolutions est annoncé sans délai 
��������
����+���
��� �������������{������ ��������
������
�?
���������
��� ���� ��?��������������������������+�����
����
��
���������������������������������������+������������
formulent des mesures et décisions d’ordre intérieur qui, ayant 
������ ��� `���������� ��� *� ��� �����
���� ��� �&@����������
���X�������������
�������?���������

#X��+��� ���
������������ ��� ������������ ���
��
����������
loi est terminé, il faut effectuer l’étape du dépôt de celle-ci 
��
�X�����������������&@������������)�����������
���������
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������������� |� ���� ��
%�� �?���� ��� ���
���� 
��������� ���
����������X��������`�����������`����@��H�������`����������
��
������?�
��
������������������
����������?�������+�&���
��
����� ��� ���
������ ������������ ���� ������ ������� ���
����X�������+�����������^�����+�������&����������

La production des propositions des lois passe 
par des étapes dont nécessairement des 

����������������
���������������������
����-
�����>��
����X���
�����������������������-
qué les étapes et les mécanismes nécessaires 
pour réussir une production de proposition 
des lois qui tiennent compte des désidératas 
des acteurs. L’Assemblée Nationale n’ayant 

��� +��� ��� ������� ������������� ��� ���?�X���

�������������������?
������ ���� ���)�+����
��� ����%��� ��� �&������ ��������������
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TECHNIQUES DE CONTROLE DE 
L’ACTION GOUVERNEMENTALE

#]|��]�]���@W}�]�!�
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TECHNIQUES DE CONTROLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE

I. LES MOYENS INDIVIDUELS DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE 

Ce sont les moyens d’information reconnus par les textes et 
���������
������_��������������
������
�������&�����������
Aux termes des dispositions des articles 71 et 113 de la 
����������������*���K����WX��������������������&@���������
��������� ��� ����%��� 
������������ �&�``������ *� ��������
��� ������ ��� ��	��� ��������� ���� +�������� +���
�&@��������� �������� 
���� ��������� ��� '����������� ���
�&���������+����������������+���������&��������������+��������
écrites.

A. LA QUESTION ORALE 
 

Conformément aux dispositions de l’article 106 du 
WX������� ���������� ����� ���� 
����� 
��� �� ��
����� ����� ���
`����� ��� +������� ������� ����� ��� ���� ������ ��� ��������
���'�����������������������
�����+��������������������� ����
�``���������������&����
�������������������
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#X�� ����
������� ��?������ ���+�������������� � ��� �����������
������� �����������`� ��� ������ ���� ����������� ��� ���������
��� �&@��������� ��������� ��� ����������� ������� ���
'���������� �� ���
���� ���� ���
�������� ��� �&�������� ����
précité.

@
�X���&�����
��������+���������������*��&���������^����������
��������&@������������������������*����������������������
����������'��������������+��������
�������������

���X���������������������������������������*�
������
���*�
������������������*�������?�����+������")����/J;=�)������
��������*��&������

Dans le cadre de son examen, elle peut prendre la forme, 
��������+����������������������������������������

1.  La question orale avec débat

���������?������
���X�������+������������������������
���� ������ 
��� ��� ��������� +��� 
���� �?��� ��� ���
�� ���

������ ��
�����*� ���������� /�`������������;����W�=��@
�X�� ���
présentation de la question par le député qui en est l’auteur 
ou en son absence par l’un des députés co-auteurs, le 
�����������
��������
�����������'��������������������
*� 
������ ��� 
������ 
���� ��
����� ��?� 
������
������
����������
������+��������

@��������������&�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������
������*��)�����&��?�
����������
�����
������*�����
��?���
������>&�������������+���������
���������&����������

#��� ��� ��������� ��� ������� ��� '���������� 
������
peut différer cette réponse en annonçant pour l’un des 
���?� /�K=� 
���)���� ^����� ��� ������� ��� ������������
���'�����������������������������_�����^���/�`����������
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��;�K�W�=��������������������
������������������+�������
���������������������'�����������������������&�`����
en tête de l’ordre du jour de la séance choisie par celui-ci 
pour ladite communication. 

A cette séance les conditions et les modalités de déroulement 
��������������������������������
����������
�����������
�&����������\����WX�����������������

2.  La question orale sans débat 

�&��������������+�������������������������������
������������

PRESENTATION ET FORMULAIRE TYPE DE REDACTION DES 
QUESTIONS ADRESSEES AU GOUVERNEMENT

PRESENTATION DES QUESTIONS

Les questions sont posées par les députés et adressées 
��?�����������������'�����������������������>�����

������������������
�������������������"�
�X��!

� le timbre
� le lieu et  la date
� le titre
�� ���������������/������
���=
� l’objet
� le texte et 
�� �����������

NB : Pas de formule d’appel ni de politesse  
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�&���������������WX��������������������&@���������w���������
indiquent que la question est exposée sommairement par 
son auteur et le Ministre compétent y répond.

A la suite de la réponse du Ministre, le député auteur de la 
question peut reprendre la parole et le Ministre peut aussi 
��
��+�����@
�X����������
��+����������������������������

���������������/�`��������������W�=��������̀ ��������+������������
�������� 
����+���� 
��� ���� ��
����� $� ����������� 
�����
+�&����� �� 
������ 
��� �&��������� �� ������ ������� �����
plutôt un échange entre le député auteur de la question et le 
Ministre représentant le Gouvernement. 

>�� 
��������� �

�������� *� ��� +������� ������ ���� ������
�������� 
���������+��� ��� ������� ��� 
����
�� ������� *�
�&�������� ���� � +��� 
������� +�&������ ������ ���������� ��

����������������
�X�������
��+����������������������

B. LA QUESTION D’ACTUALITE

Inspirée par la pratique parlementaire française, cette forme 
��� +������� ���� ��������� 
��� �&�������� ���� ��� WX�������
���������������������&������������
������
������
���������+���
��� ����"����/���������� �%������
%�� �����������=��]���������
*������������
�������������
���������������*�����^���
�&��������������&����_����������

>�� +������� �&���������� ���� ��������� ��� '����������
et déposée au Président de l’Assemblée nationale au plus 
��������?�/�K=�)���������������������������`����������
���������� 
���� ������ ]���� ���� ������� �������� 
��� ��� H������
*� �&������ ��� ^���� ��� ��� 
���� 
���)���� ������ 
���X���
�����������?�+�����������������̀ ������������������X����
�&��������������&����_���������/�`�����������������WX�������
��������=�
La question d’actualité est libellée sommairement par son 
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������� *� �&������ ���� ������� +�������� ��� ��� ���������� ��
������
���X���������*�����_���
���������+����������&���
+������������� ����������*� �����``������+������� �������
�&��
X����������&�������
����
���������+��������������������*�
��
���������
������������*������
����������������>�����������
�����������������?���������
�X���&������������������"
ci. Si l’auteur de la question est absent, la question n’est pas 
�

�����/�`��������������J����W�=�

}����`���������+�&���+��������&����������
�������������X���
������������������
����*����
��
��� �������������*����������
Bureau de l’Assemblée nationale, la transformer en une 
question orale sans débat conformément aux dispositions de 
l’article 110.5 du RI.

Lorsque plusieurs questions d’actualité portent sur le même 
��^���� ��� H������ ��� ��� ��`������ ���� ���������� 
������
décider de leur jonction.

C. LA QUESTION ECRITE

]� ������ ���� � ���
�������� ��� �&�������� ���� ��� � WX�������
intérieur, les questions écrites sont posées par un seul député 
��� ��������� *� �� ����� �������� +��� 	� ��
��� 
��� ������� >���
+�������� �������� ���� ���������� ��� ������������ ������� ���
'��������������������������)����/�;=�^�����
������������
���������������������������������`�����&@�����������������
et ce, conformément aux dispositions de l’article 111.1 du 
WX�����������������

]��

���������������
������������&����������K����WX�������
intérieur, « les Ministres doivent répondre aux questions 
écrites dans un délai de trente (30) jours à compter de leur 
transmission. Dans ce délai, les Ministres ont toutefois la 
faculté de demander à titre exceptionnel, pour rassembler 
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les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne 
peut excéder trente (30) jours».

>�� +������� ������� ����� +��� ��� ��
���� ��� �������� �������
`����� � �&��^��� ��� 
���������� ���� ��� ������� �`������ ��� ���
République ou dans le Journal des débats parlementaires. 
@�����������
����*����+������������������"�����_�������������
*����������������
�����������
�������������������������J����
��K�K����<����WX�����������������

]������̀ ������������+���������``�����������������+��������
���������������+���
��������������&����������������]�������
celles qui n’ont pas été examinées ou connu de réponse 
����������������������������������+����*����������������
�������������}����`�����������������������������
�����������
d’une question restée sans réponse, celui-ci peut décider de 
la reconduire si elle présente encore un intérêt, au titre de la 
��������������������
Par ailleurs, la pratique parlementaire n’admet pas qu’une 
+����������������������������*�
������������������*����`����

II. LES MOYENS COLLECTIFS DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
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��� �&����� �&��� 
����� ��� �&����
�������� ��� ��� ��� ����������
������*�����������
������&�������������
������������
d’information, d’enquête et de contrôle d’autre part.

A. L’INTERPELLATION

Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de la 
�������������
������
����&����������<����WX�����������������
le Président de la République ou tout membre de son 
'����������
��������� �&�?�������������� `��������_����
interpellé par l’Assemblée Nationale.

>�� 
��������� �&����
�������� ������� �������� *� 
������
du dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale en séance 

����+��� ��� ��� ������� �&����
�������� ������ ��������
���������
�����?�/��=���
��������������@�
�����������
%���
������ ������ ��������� �� 
���� _���� ��������� >�� �������
est examinée par le Bureau selon la procédure des questions 
��������
�����&�����
����*��&���������^����

��� ���� ��
������ ��� ��

����� +���� ��`�������� *� �&��������
��<�K����WX������������������������+�����������������������
*���+���������&��
���������
������������������&��/��=������
peut faire l’objet d’une interpellation dans les conditions 

�������*��&��������f��������������������

@
�X�� ���
��������������������&����
��������
��� �����^������
simple des députés, le Président de l’Assemblée Nationale 
transmet l’interpellation au Président de la République dans 
����)����/�;=�̂������#��������������������/<�=�̂������������������
������W�
����+�����
���*�����������
��������
������"�_���
��� 
��� �&�� ��� ���� ��������� +�&��� ���X���� �
����������
������ �&@��������� w�������� +��� 
���� 
������ �� ���
circonstance, une résolution pour faire des recommandations 
���'����������/�`������������<�f����K����W�=�
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#��� ��� �_��� ���������� ��� ������� ��� ��������� que si le 
Président de la République ne fournit aucune réponse dans 
un délai de trente (30) jours aux questions posées sur l’activité 
gouvernementale, il y a outrage à l’Assemblée Nationale. Le 
cas échéant, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la 
Cour Constitutionnelle qui statue dans les trois (03) jours qui 
suivent sa saisine. Le Président de la République est tenu de 
fournir des réponses à l’Assemblée Nationale dans les plus 
��	��
������
	
����
 ���
 �	�
����
����
 ��
 ��
�	
 ��
 �	�����

en cours (cf. article 76 et 77 de la Constitution).

A l’expiration de ce délai, si aucune suite n’est donnée par 
le Président de la République à la décision de la Cour, le 
Président de la République est déféré devant la Haute Cour 
de Justice pour outrage à l’Assemblée Nationale�/�`����������
ff����<�����������������=�
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B. LA RESOLUTION TENDANT A LA MISE EN PLACE D’UNE 
COMMISSION PARLEMENTAIRE D’INFORMATION, 

D’ENQUETE ET DE CONTROLE.

La création d’une commission parlementaire d’information, 
d’enquête et de contrôle par l’Assemblée nationale 
��������� ��`�������� ��?� ���
�������� ���� ��������� ��J� *�
���� ��� WX������� ���������� ��� ����� �&��� 
��
������� ���
������������
���������``������*��������������
��������
���
������� ������ 
��
������� ����� ���������� �����

��������� ����� ���� `����� +��� ����� ����� *� �+�_���� ����� ����
���������
������������������
������
����+�����������"
����+����
�����������������������?����������������

La commission saisie de la proposition de résolution dispose 
�&�����������������/<�=� ^�����
������
����������

�������
����*����
����������������������������������&�``�����������
cette proposition. Le dépôt d’une proposition de résolution 
������ *� ��� �������� �&��� ���������� ���� ������ 
��� ���
Président de l’Assemblée nationale au Garde des Sceaux, 
��������������^�������/�`������������\������W�=��

>���+�&����`��������̂�����������������������
�X�������������
de la Commission, le Président de l’Assemblée nationale, 
saisi par le Garde des Sceaux, en informe le Président de la 
����������� �����"��� ���� ������������� �� *� ���� ������?�
/�`�� ���������\�<� ��� W�=�� ������ ������� ��������� ��� ���
����
���
����
����������
�����������
�����������*���������������
�&���
���������
�������^����������

>&��������������������������&�������������������
����������
�����

�����&�������������������X��������������������
������
����������
������������������������������f����WX�������
���������� ]� �&������� �&��� 
��������� 
��������X���� ������
rapport est examiné selon la procédure ordinaire prescrite 

������WX�������������������������������;\����;����������
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C. LES AUTRES MOYENS DE CONTROLE PARLEMENTAIRE

Au titre des autres moyens de contrôle parlementaire, il y a 
�����������������������%��������������������
�������

1.  Le contrôle budgétaire

>���������� ��� ���������������������^�����*����
���������

��������X��� ������ 
��� ���� ���
�������� ���� ��������� �J� *� �f�
��� WX������� ��������� ��� �&@��������� ��������� ]� �``����
��������&�������������������������������&@�����������������
����� _���� ������� ��� 
��^��� ��� ���� ��� ������ ��� 
���� �����
��� ������� ����� �&���������� ��� ��� ������� �&��������
�����������

�����������������������

>�� ����%��� ��� ������� ��������� ����� ���� ������� �������
précédemment examinés, la fonction essentielle de tout 

�������� �����
������ ��� ����%��� �&�?����� *� �� ���
���
������*����������
����������������&�?������������
����������
���������
����������
��������X����

1.1 Le contrôle a priori est une opportunité offerte aux élus du 

��
���
����
��������������������������������������X������
�)��?��������������

#��� ��� ������� �&�������� \�� ��� ��� � ���� �����+��� �� K��<"�J�
��� Kf� ��
������� K��<� ��������� ��?� ����� ��� ������ />�>�=��
�������� �� ������ �&���������� ����������� *� �&@���������
�������� ��� 
���� ����� *� ��� �� ��� ���?�X��� ���������� ���
l’année en cours. 

#������
����+������������������������������������)�����
���`��������������
��^������������������������&]����/H']=��
�������� ��� ������ �&�`�������� ��� �&�

��
������� ���
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������ ������ 
��^��� *� �&������� ���� ��
����� ����� �&�

���
technique des structures  de l’Assemblée nationale telle que 
�&|���� �&@��	��� ��� ��� ����%��� ��� �&]?������� ��� H������
/|w@�]H=�

>�� ���������� ����������� +��� ������
�� ��� ����������
���� ������ ��� ���� ��)����� ����� +��� ������ ��� 
���� ���
�&�+��
����� ��� ��� ��� 
���������� 
���X��� *� �&��������

����+�������
����������������?�/���������������������������
�������� ��������� �	��������� �)������ ��� ��������� ���
�&��������� ��� H���� �)������ �&@����������� ��� �������=�
et de l’Association Nationale des Communes du Bénin. A la 
�������������������������������������������������
���X���
*��&�����������������������������
��������
������������X����
et Institutions de l’Etat. 

>�����

����������������*������``����������������
��������
les rapports spéciaux qui sont adoptés par la commission 
�����������

Il importe de rappeler que l’étude en commission des projets 
��� �������� ����������� ���� 
�������� ��� ��� 
����������
��� 
��^��� ��� ���� ��� ������ 
��� ��� �������� ���
������ >��
���������� ��� ��� ���� ��� ������ ������ ��?� ���
�������� ���
�&���������\����WX��������������������&@�����������������
>�� ��

���� ������� ����� ��� �&������ ��� ������� ��
commission comprend, entre autres, les amendements et 
recommandations formulés par les députés. Il est adopté par 
�������������������
����������'������������
�������

�����������������)���������������

�����*��&�?������������

�������������������
���X�����
���� ��������� ��� ���� ���������� ���������� ��?� ����������� ����
���������������+�&*������������������������������
�������
���
����������������������������f����WX����������������
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Conformément aux dispositions de l’article 107 de la 
Constitution : « les propositions et amendements déposés 
par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption 
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources 
publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge 
publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une 
proposition d’augmentation de recettes ou d’économies 
équivalentes ». Cette disposition est renforcée par l’article 62 
de la loi organique n° 2013-14 du 27 septembre 2013 relative 
���������������	����������

1. 2  En cours d’exécution������������������
����_������������

��� ������������*��������������'����������� ����&�����
�����������`����������������������������������`������?��
�������
���������f��������<��\�����\�����������������+����������+�����

#�������������������%������������&�?������������������
�&�������� �<� ��� ��� �_��� ���� �����+��� `���� ���������� ���
'�����������������������������������������*��&@���������
��������� *� ������ �&�`��������� ���� ��

����� ���� �&�?�������
������������� �&�

�������������?������ ��������������>���
informations demandées par l’Assemblée nationale ou les 
�������������*����������
�������
����������_������`�������
>&@��������� �������� 
���� �������� *� ��� ^����������
����X���� ��� ����������� ��� ������� �+�_���� �����������
*���� �`���������]����
����
��������������*� �&������������
ministres.

1. 3  Le contrôle a posteriori du budget s’exerce, conformément 
aux dispositions de l’article 112 de la Constitution, sur le 

��^������ ������� �X�������+������� ^�����+��������� �������
������(cf. article 7 alinéa 4 de la  loi organique n° 2013-
14 du 27 septembre 2013).�]�������_������������������`�����
������������������
�����������������������+�����������������
������������+��������������
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Le contrôle parlementaire a posteriori de l’exécution de la 
��������������&�?��������������&�?�������������������������
����X�������(Article 94 de la  loi organique n° 2013-14 du 
27 septembre 2013)��]��``���� ���
��^������ ������� �X�������
������
�������
������������
�������^��������&����������������
������������������+�������� �&�����&�?������������������
>&@��������� �������� ������ ������ 
��^���� �� ���� ��� ���
���
�������������������
����X����������+�������������
%���
>���
��^����������������������������*��������
������_����
examinés par l’Assemblée nationale tant que le projet de loi 
����X��������������&��
���������
����(Article 66 de la  
loi organique n° 2013-14 du 27 septembre 2013).

>&�?������������������X��������``�����?���
�������&��������
d’exercer un contrôle a posteriori de l’exécution qui a été faite 

������'���������������������������+������������������
>�����������������������v���������������%��������������

������WX��������������������&@���������w�������������
���������������
����������������+��������������?���������������
en ses articles 52, 53 et 54.

2.  Les pétitions

#�������_������������������������������%���
�������������
les pétitions constituent des moyens permettant aux 
citoyens de prendre de façon indirecte et par le biais de la 
Représentation nationale, l’initiative du contrôle de l’action 
gouvernementale /�`������������K������K\����W�=��

��`����������?����
������������&���������K�����WX�������
���������� ���� ����	��� 
������ ��������� ���� 
�������� *�
l’Assemblée nationale qui sont reçues par le Président de 
ladite institution. La pétition doit indiquer l’objet, les noms, 
prénoms, adresses et domiciles des pétitionnaires et doit être 
���_������������������������
@
�X�� ����
������� ���
�������� ��������������� �&@���������
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Nationale en saisit la commission compétente pour examen. 
�����"��� �������� *� ���� �``���� �� ��

������� /�`�� ��������
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�����������������
��� �&����������� ��
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�X��
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parole lorsqu’il la demande. Le cas échéant, le Président de 
������������������������
�����*��������������&���������̂ ����
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CONCLUSION

�������������*� ������
�������������
��������� ���)�+����
d’élaboration des propositions de lois et les différents 
��	��� ��� ����%��� ��� �&������ ��������������� 
������

�����������������������WX��������������������&@���������
w����������������������������
�����������������������������
de qualité aux représentants de la Nation.
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authentiques présentés par des députés au cours des 
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���������� ��� ���� ��������� ��?�� ��

]� ��)���� ��� ��� ���
������ �������������
l’Assemblée nationale a la mission essen-
tielle de mettre en place des procédures 
��� ��	��� 
���� ���	����� ������������ �����-
��������������� �&������������������������>��
����%��� � ��� �&������ �������������� ���
fait  par des moyens d’information et d’in-
��������������
�������������
��������������-

���������� ��� ������������ >�� ���?�X���

��������������������
��������������)�+����
��� ����%��� ��� �&������ ��������������

��� ���� ��	��� ����������� ��� ��������`��
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��������� �� ��� ����X��� ���
������������������������������+����������WX�������
intérieur de l’Assemblée Nationale.

Nous espérons que les membres de l’Assemblée tireront 
�����
������������������+�����������
����+���
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MODELES DES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT ET DE 
PROPOSITION DE RESOLUTION 

60



61



62



63



64



65



66



67



���'������������������������������������-
cier de l’Union européenne dans le cadre du 

����������������&��������w����������
�������
#���������������
�������
��������������v�����
������^����&�

���*��&@��������������������
H���
���� ���
����������� �������������

������
����������������������� �&{����������
���������X������������������
�������������

�������������� ��~X���
����������������

les opinions de l’Union européenne.


