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          ������ ����	 ���
�� ������ ����������� ����
	� ����� ���������� ������	� �� ����
�	� ����
 ��� �������� ��� �������� ��
����	�  �� ���� ���	 !��"
�� �#� ������	�  ��$

 %���� �����&�� ������� '��& ���� ( ���������� ������)�*� �������� +���,� ���� ���#��
 ������������ ��������� -������,�	�  �����	. /������0��	 �����������	� ����������,	� �� �&������
� �����������

 ���������� ����0���$	� 1������� -������. ����� 2�����	� ( �0���)��	� �����"���	�)1 ( ������������
 6�����)2 ( ( ���������� �������
�	� 6����8 ����)� ����� ��������"�	�� 6����� ������ 9:����

 ��;���0�	� <��
� ���� =������	� ����$��� ������� ���� '��#� �����$
	� �����	� ������#� =��� ������
 � >����� -��,�	� 6����� ��"�� ����" ���	� �������	� !����� -��$�. /��� ��:�	� ��� ����

 ��� ����0	� �	�	�1872  �A�	� 2��� B���	� �A�� ��)3 ( D����	� ��"�� �
� ���
 ����)� �� ���
� ( ���#��� '����	� � 6���E��	 ������ >����� ���,��	� 2����� ���&� �������

 ������*� ���������	� ���������0	� +������$�	�539/1980  J����������16/7/1980  ������� �A������ �������
. ( �A�����
� <����0� '���� 6���E���	 ������� 2����� �� >����� ����,��	� ����������� �����L /

 '�����	� ����L ���� ����� ����" ( 2����"�� 2�������* /���0�� �����,	 �������#� �������L ���#���

                                      
1  '�
� �����
�	� ����� ��)*  ��*A
	� >/ M����N� '�"  ��� 6����� O���0�� ������� ����0$	�� �)�� �������	�

  �A������ 'P����� ����� �A������ ����$�	� 'A���Q ����� �����#0� 6����&�� �������� ���������� +����,N�� �����)��	�
 �����	�.  

2  >����� ����	� =�) �� ������	� �	�
0	� ����N� ��;���  	. 6����� ��������� '	��  M�)��. 
3  �� �����0	� ��	�	� !���� 2��� B��)� >/�	� J�����	� �; �/; ����* S��24/5/1872   �P��,* U��)�Q� /

 M��
� ����� 6����� D��� ��� ���� !����	� ���" �� ��
� ( <�0�	� -��,�	� ������ 2��� %��� ���� �P�#�
 ����:�� ���"� ��P���,* �����"�� ����)� ���#	AQ ���"� ���	 V���� :�����	� -���,�	� ���,��	� ��:��	� ���������

P�; ���8�� ��" ����ٕ ( �;��) ����� 6/���  �� ���
� �"� '�	�� �����*� � ��)� ��)� ����$��� �
 6����� �#� ������ � %��)�. 
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 �/��; S���� U��� ����� � ��� ���� ��������� ��������	� S������ S��� ����� ������� +�/���	�
 ������*� ���������	� ���������0	� +������$�	� ��������� �� /�������  S���������	�587/1979  J��������� �������

11/7/1979  ���#��	� 6����� ���� ��*A
	� ������ �������� �������	� S����� �X�$�
 �����*� �������	�� '����
�	�76/1986   ��������0	� ���������� ���������	� ������ '���)N� B����)� /.

 -��,�	� 6����� ��� �Q����	� 1�����	� ��� '��
	� �/; ( �#����� S� ; ����)	�
�� ������0	� >����� ������ ������ �������* ��;���0� ���� �������� ���
���� ���/��� ����A��� '��8

 ������� �������)� ����* ������X� AP����* ������� �������0	� 2�����0	� 2����� ������ ����� ���; ( ��:���	� �����
 �
����� 6���&� ������ �� 6:����	� ���	���	� �/��; ���� '����� M��� ( ������ >���. ���,�*

2�
	 ������	� ��;�0�	� 1����	� �� �����	� �/;  ��  �������	� �� ��:�	 �:0�� �"�
 �����&� OA��). ���� ���&�	� ����� 2���� 6��0����A	 ����$Y� ( �����,�	� �/��; ���� V�����N�

 ����	� ��
���� M�& �P�� =�  $��� ��� >����� ��-�,* +�,� ������� .  
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   6���8	� S���� ������� ���� �����) ����	� ��
����$�	� <��
�  ��	. ����Q���� ������	� �/��; ���
�
 �����1789   ���� ������
	� �"�����	� =����	 D��	/ ( ���#� ���	�	� !����� -���$�.  ���� '���*

 �� ���)�Q ( �#����$�	 '����
� ���� D��	/ 2����� >����� ����	 6����� '������ ���� 'Q����	�
���� 6���,*  ��	. ����&�� �����" 6���8	� '����� ���� Z�� ���� ��; ( D��$ ������� �"�����	� D

 �����)� ���
� ������ ������ 6����� ����,*X� ���)�Q� ���"� ����P�; '�"��$�  ��	. =��*�	�
 U�� D���; �"� �� ��L �� ����	� �/; 2P�$�. �
�  ��� >/	� ����0	� �	�	� !���
 2���� <��0� >/�	� ������	� !���N� ������ ���
� �� �� ( D�	/ 2���� S��� B���)

��� ��� ���*  ��� 6:��� 6��)� 2���"�� �L��) �� 6�#
�	� 2�����	 �
�� D	/ ( 2�
 6�������	� M�����& �-A������ ������ =����� �����;����	 A��������� �����"��	� �������� 2����	 '����0"� ��������	�
 !����	� ��"�� ����"�	� ������	� �/�; '�,0� /. ( ������ ���� ��� �#�� ��� �������

,�	� 2����&� ������	� 2P���� ���� �� ( �������� 6����	� �������� S�"�� ���� ��P�
 ����0�"	� ���; ���� [ 2����� ����� >/��	� !����N� ��; ���� [ ������	� �/��; ����,� ��; �����

��� ���� :���\� 2�	. %���� �� D	/ [ 2�� =����	� �#� �� ��	� :  

1 (������ 	
��� :  

    2����,� ���� 6���E��	 ������ >����� ���,��	� 2����� ���&� ������ M���)��  2����  ��	.
 � ( 2��� +������� � ���
� '�
� ����	� 6����� M�"� �� >����� �,��	�  �� =����
 2����� ���)��� V���� ( �#��)�)�Q� �����) ���� 'Q���� -�����. � '���� ���� ���#��� '����
 ��"� '�:���ٕ 6����� '�����  ��� 2����*� ���� 'AQ �� ��P�,�	� 2�0�& ������  ��

 �� 2��� <�
� ��  �� ����	� :����� �� �� ( �����$�	� ����	 ����. ���:���
 � '��
� ���� �� � 6����� ������ '��� ������� '��� �� 2	 !�	 /. ( ���	� �/; ���
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 � �����) 6��)� -��� ���
� ���N ��##�� �� � �/��Q�� ��#	 ��#
� �; ���� -���.
 ����� � ��"�� �#� 6���E�	  ���� ���P� !�	 2������ ( ����, ��#�� 2	A����� D�	/

 ��� ������ >� �� ����	� �/; 2�0� -���� �� >����� -�,�	� ��8� ( ��,� ��0�&
 ����,���	 :����� � '����8�	� '������  ����
� ( 6����� 2���� D������� ����	 ���	 ����,���	� '�������
 ����	� ; ��)� �� �����	 2�0	�Q�	 2�� �
��	� ����	� -�^	\�  ,* �� �/. >�����

 B����)	� 2���0�& %����� ���� _���Q� ����� D��	/ �� ��������� ������	� �/��; ���� '���
� �� �
 6����� �0�& ���. �� 'Q��.  

2 . ������ ���:   

      6�����  ���	. 2������� �����  6���E���	 ������� >����� ����,��	� 2������ ����&� ������� �������
 ��X� ���� :���\� �#	 <�
� VA8 �� �;�)� �"�� 2�0	� �#� '�* �������:  

  
���� :  -��,�	� ���*�� >���0�	 ������0	� 6��8	� 6��L ����� ��	� ��
��$�	� U)�	�
 ������ D��	/ '����* ���� ( 6���8	� '����� ���#� ����� ����	� '�����`	22/12/1789  >/��	�

 6����� ������ ����*��  ��	. >�Y��� �� 2�X��$ ���� '���� >X��� ������	� �"�����	�  ���� ���&�
( �������� ��#�0�&	 �#������� ��� �����
	�  ���� ����)	� ���&��	� ����*24/8/1790 

 >���
�	� � 6����� '�����N ������ >X��� <���
�	� ��P���,�	� �"�����	�  ���� ���&� >/��	�
 ��&�	� � �#0P�&� %�
�� '���� �� 6����� '��� ��"��� � ������� MP�&	�  ��

 ���" ��� 6����� '���� �� .  
������   : ��P��,�	� ���P�#	� ���� '�)0	� ����� ��:��	� ���,��� ��� ( �������� ���P�#	�

 Z������  ������ �����"�	� �������:���	� ������ '����)0	� �����; 2�����0�& �������� >����� �����,��	�
 ( 6����� '��� ��� 'Q���	� �� �������	� ����	� -, �� ������� '���N� ����$�
 �����)�)�Q�  ����� >����
�	� �� ���������� ����#�0�& %������� '�������	� ����� 6����� ��:����	�

 ��,� ��0�& �Qa� �� ��#�� '" 'A���� D	/ ( -�,�	� .  
����������  : Z������  ������ �����"�	� �������� ������� M������ -�����^	�� �����,�* ��������� �����
��� ��

  ����	. D����	/ :�������� �� �� 2������� -��������� � 2����P�^	\� D����	/ >����� ��������	� ��������$�
 �� /. ( 2��� '��� �Qb ���* ���). � 2���
� ��)��� ���	� 2��0�&  ������ ���� D�	/

 � 6����� '����� '�����	�  ���	. �;�����
�� �� 2���	 :����� � ������)Q	� ����� '���)0	�  �����
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 �#	���� �� '�
� ����	� .  
     ����� >����� ��,��	� 2���� ��&� �����	 !��X" ���* ��	� �������	� ���" ���

� ���; 6���� 6���"� '��� ������ ���
��� ���#�\� ( 6���E�	 'Q����	� ���� >����� ��,��	� =���
 �/��; �������. ����� ���� ������ ������0	� ���	�	� !����� ����� ���	 �/��#	 ( 6����� '���� ����
 ����� 6����#
�	� ��P����,�	� 2�������� =���� �����$�� 2������ :���"��� !������ � �������� >N �������	�
 ( ����;���� ����� ����"��	� ������� A�������� 2���	 B������ �������	� ����� ������� 2�����"�� �L�����)

� ������� �/����"; 2������� �����&� �������� !������"� ��������0	� �����	�	� !������� -�����,* ������ ���������
 �X���� 6�������� ���"� �����"� �^����) ���� 2�����"�� ������ ( 6���E��	 ������� >����� ���,��	�
  �#��� ��� �/�ٕ ( 2�P�^	. S��� <�� � ����	� -�^	.  �� �)��� -�^	�� �,�* ����

��0�� S����� �� 2�	 !����� ( S��
�	� ������	� -��^	.  ��	. ��,��	� �������	� cP����	� ����8a� 2
 ��� '��
� �� � ( S�
�	� ����	� '�� B��)	� ����	� ���)\� ��� �X� ( �"�	� �/#	
 ����
�� >/��	� ������	� ����)� �� � ( ������$� ����� ���� 2����	 ���� '���:�	 S���
�	� ������	�

  +�$�	� ��L ����	� -�^	� �8X" �/�Q��)4. (  
     �����
	� >����� -���,�	� /��Q� ���*  2�X��$ ������	� �/��#� ������	 ���� � ���)� ���� -����

 �������0	� ����	�	� !������ ����� ����#��� �����	� Z����QN� �������&�	� 1�������	� �X���$ D���	/ �����
 �������� ���"��	� 2��� ����� �� ; ( >����� -�,�	� ��&�	 'N� �"���	� ��������

 J������ ���)	� �#�"� �� ���)�	� ���
	�29/3/1992  ��*� ��
�	� ���397/36 %
 �����#	�� " D����	/ !������� ( 6�����  ����	. �������� ������)� �� D������� � ��������$�	� �����,�* ��

 ����� ��������� ��P����,�	� �������	� ( ��P����,�	� �������	� ����� �����/�0��	� �������	� 'A�������
 ���	�	� !����� �����* ������	� ����"�� �����. ���� ����/�0��	� ��
����$�	� ��������	�) "5 (

���
	� ��"��	� �;�
� �� 2����  J������ ���)	� �#�"� �� �����	�17/5/1998  ���
 ����*� >����� ����
�	�36/42 2����� 2����� -����� >/���	� % " 2���� Z����� �����  ����� �������	� �����

 � '����� ����� 6����� ����#� '����� '����� �� -����,��	 9����� � 2����� �����"��	� �/���; -����,*
 �����#��� 6����� '�������. �����
� �. 2�������*� �������� � ( �#����)�)�Q� �������) ������ ����; -�������.

                                      
4 C.E.,24 Avr. 1874 , Abbe' Douphm, Rec.,p.349 .  
5  ! (  ������	� 1����	� �����37  U (1201 .  
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  ���;���* /���Q��) "6 ( ������ ���* >���)�	� ���	�	� !����� �� �X��$	� �/��; ���� &���A� �����
 ������P�#	� ������� '����)0	� ��������  ����	. 6���E����	 �������� >����� �����,��	� 2������� �����&� ��������
 ���� ( 2��	. ��"�	� ��� !���N� ��; �����	� ���* '
� ������� ��P�#	� ��P�,�	�

������	� ����"�X� 2��0� ����* ���* 2��
� ��"�  ���� 2P���,* ������	 ������� ��)�� ����� ������
 ����	� �/; �� '�
	�.  

      3 .������ 	� �������  :  

     ����&� ������� 2�������	 �������0	� ����	�	� !������ M���*� >����� 2����0	� ����� S������ ��������
 M��*� =����� ( 2������$� Z���� ���� D"��$ ( 6���E��	 ������ >����� ���,��	� 2�����

 �	. ��)	� �/#� !���	�   ��� &��0�	� ( 6������� ��$���	� �����)�� ��� 2���L� ����
 �������	� %����	� ������� ( '���
	� �����*. ����#� ���#�	. '��"� ��P���,* ���P�#" 2����)
 >����� ��,��	� '�
� =�,	� �/�; ( ��	�	� ; ��)Q	� ���� ��� ��" 	  ��

 ������� ����� ���)��� :������
� – ����	� ���"� 2��	�:��ٕ ���	��
�	 2������� <���
� ����  ���� ��
 ( �������:��� ������ 2������������������
 –  ���������� ��/ 6���. 6���\����� 2������"�� /�����0�� ������#���

 ��N���� !��	 �����N� ��/��; ���� %����	� ���	��� ( ��:������ ��� 2��� =����� ���	 6����$
 ( 6����� ����� �������	� ��� ���� ����#&.  �	. !���	��� =��� �� ; �/; '
	 ( ��#	�

��)� ��� #�  ���	 ��#	 '���� 2��"� �/�0�� �� 6����� '��� �$��� 2�X" ��� 2�"�
 ������� �� 6������	� ����#�� �"������ ( �����; >�� ����#��� �"������* �������$� ������ ����"	 �������

 �*��	��)7 ( !����	 ��P��,�	� ��
���	� '�� <
��	� 'Y����  �	. =�,	� �/; Z�� �*
� ��� S��� '�� ���"� 'Y���  	. ��* ( �	�	� ���" �/. ��� ( 2��0� >����� �����	

  ���� ���	�	� 2��,�0� >/��	� ����&�	� ���)��� ����� 2���� �� �������	� ����0	� +���� ����� ��;
 ( >����� -��,��	 ��P���	� ������
	�  ��� A�	� �
� ��"�N� <
� ���" �/\� ( �#����.

�������	� �������0�	 6�P����	� ��������� %A��Q`	 ����,� A8��� ���,�� ����
� ���#�\� ����&��	 �
 �������
� >/����	� >����� ������&�	� �������* '����Q�� �����	��
	� �����"��  ������ ��������	 ( �P�����,�	�

                                      
6  �$�� ��L �"�.  
7 Weil(P.) : Les consequences d'annulation d'un acte administratife pour exces de 

pouvoir , These 1952 , p.61 .   



7 

 

 9����	 2�������ٕ D��	/ %������ ���� 2�P���� �� ����L �;Y��$�� �#������ ��; >����� ���,��	�
 2��� Z���� ���	 6���	� M��;N�)8  . (  

    X" ���* ��	� ������	� ���0�  	. 2�0	� �� %��� Z���� �* 2���� ���� �����	 !���
 ���� 6����� +������� 6�;���& �����:� '��& ���� ���))Q ( 6���E��	 ������ >����� ���,��	�
 ��
�����$� �� �����0�� /������N� ������"	� 2�����0	� B���,X� ( �;����, 6������)	� �����"�N� /����0��
 �����$Q 6����� '����� ����� 'Q�����	� ����� �������
	� �"������	� �������� ���#������ �����	� 6����8	�

��; ( �#����$� ����*�� !����� ���; '��� >����� -���,�	� -���$�.  ��	. �����* ����	� �#���0� �
 ����� 6����� '�� �� 'Q�� 2�� ���
� ��� �	�	� !��� +����� �\� �	��	�� ( ���
 �� �� ( 2������. ���� _����Q ���Qb ����� >�  �	. ���
� � 2���0�  ���� 2
��, �����/ ���*

� ���
���	� =��,	� �� /. ( D	/��	 �������� 6����, D����; ���"� ������ '���$� �� <���0
  �����	� ��� !����  ��� ���� � 2�P���. �� ��8� �� �, ���� ���). %� �,��	�
 ( ��������	� �/����; ������ ������� �� �����^��� � ������)Q	� ������ �������� 6����� �����" �������� ��
 ����� ������� ( ��"��	 �����
	� ������	� Z�� ����#�	� ��� 2���
� � �����	� �� �������

�N� �����)� ���,��	� ���� ����� 2���* ������ٕ ( ����)Q	� %�����	 :����� 2���� !���	 ����
 M�* ���" ��"� ( ���:A	� ����8b D�	/  ��� S��� �� �� S�
�	� ����	� -�^	\� �"�	�
 ���� �;�/�� =���� �0�"X�� 6���$ =����� �� ���� ���� 2��$� �#� ( %���	� M)��� ��

�,��	� ��  ��� '�	� ���* ( �#�����. ���#� -���$	� M�)�
	 ��"��� %����� ��� '&��� �
 2��� ����)	� ��"�	� /��0�� 2������ >/�	� ����	� /�Q��� 6���E	 ���� ��)� �� �/. 2�0�&
 ���� 6��,�	� ����  �� <�
� +�:�	 ��8� 2��,� �����. A�� !��� �* �"� �� ��
 ���� >/�	� ����	��� :�0	� ��� %��	� S���) 2���� ���#�� '�" ����� ������)	� ��� ����8�

�	� �\��� ( �����) ������	� ���� %���	� S����) ��; �������)	� ���� ����� ������ ������� ���,�
 �P���,* '���� ��; 2��)�)�Q� �����) ���� 'Q���� '���
� =��*�	� ���� ����� 2����� +:������	�
 '�
�� � D�	/ ( 2���� O����	� +�:�	�  �� ��)�	 ��&��	� ����	� %���� �� '8���

�) S��"� � �P�,�	� 2��
� ��� ; �,��	� �N ( ����) 2�� ( +�:��	� M����� �0
                                      

8  �◌Waline(M.) : Note sous C.E., 2 Mai 1962 Caucheteux et Demonts, R.D.P., 1963 
, p. 279 .  
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 -�������� /����Q�� 6���E���	 ������� 2������� ����,��	� ������* ������ 2�����/ %������	� �/���; %�������
 ��#�  �	. '���� � ���; �#� ( �;��, 2��� ����)	� ��"�	� /��0�� 2����� >/	� >�����
  ����� '����
	� �/���; '���&� �������ٕ ( ��������. A����� 2���� �����* >/���	� '����
	� ������
� � ( ��������.

��P���,* 2���
���  ������	� �/��;  ���� S������	� =��,	� 6����Q ���� �����"	� 2����0	� �/��� (
 6������� Z������ =�����  ���	. 6����� ����, �����"�� �#�	����)	 6������)	� �������N� =������ >/���	�
 ���� ���#� %���� ����� �#��,�
� ����"�N� D���� /���0�� ���� 6����� +������� -���^	\� ����	����	

 �;����;. ������ D	/ -��� ���,�6��	 �� ��,��	� -��$	� ������	� �/�; �X�$ ��� /. ( 2
 ������� '����" '"��$� %������ � ������$�	�� ( ���L�0� ������  ��	. ������� �� Z�����	� ����
 +�������� -���,�	� ����"�� ���0	�Q� ���� ���#���� >����$� �� 6���E��	 �������	� ����&�	� :�����
 �/��; ��  ���� A��,� ( �X��$	� S����)  ��	. 2����Y� >����� <���
� '������� �;/���0�� ����

�� <�
�	� SP���,	� ����)� ��� 2����� ����� ��������� ����#�	� ��� �����	� 2����
 ��� ���Q�	� >����� -��,�	� 6��$���  �	. ����"	� 2���0	�  �#��� ��* ( �#���� �,�0�	�
 6���	������ �����#�#��� ������ B�������	�  ����	. �������� ( 6����� '������� 2��������� 2����P��� 2������Q

����	� ��-������� /���Q��� ���#�	. �����N� �����)�ٕ  �/��#	 '����"� ���"	 ( 2����"�� /���0�� '��0"�
 ���� 6�) �� ����	� 6���� D	/� %���� �����0	� ��"�N�)9  . (  

     2�	�� =�,	� �/�; ��� '��* ��� ���� ��* ���; ����
	� �����0	� 2���0	� ��" " 2���
 6����� '���� ����� ( S��*��� �� Z��� =������� � >/��	� ���	�	� !����� ����� +����)	� ����

� >/	�  ���:#� ����
� ��	�	� !���� �\�� ( 2�� ��,��	� -��$	� 6* ������� �� =,�
 ����� ... ( 2��� ���" ���� ��,��	� ���  ���� ������	� ����&� �� =�� 6����� �� D	/

 ( 6����� ���  ���� >����� ��,��	� B��)� �� �����	� ��"�� =� �*�0�� �8"� �"��
� SA���� �/; �X� +���*�� ����	 A����� V��� M� ��N� �) "10. (  

                                      
9Rivero(J.) : � Le huron au palais royal , ou reflexions naives sur le recours pour 

exces de pouvoir , Dalloz.,1962 , chroniques, p.37 .   
� Le systeme francais de protection des citoyens contre L'epreuve des faits , Mel.  

J.Dubin.1963, Bruxelle, Bruylant, p.813 .  
10 Hauriou(M.) : Note sous C.E., 22 Juillet 1910 , fabregues, Sirey. 1911�3�121.  
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     ����� >����� -����,�	� B����0� ����	 �/. 2����� 2���	�� =���,	� �/���;  ����� <
����	� %����� ����*
 ���� ����� '"��$� ���* D��	/ �\��� ( �;���, ����"�� ���� �����)� ���� /���0��  ���� 6����� ������.
 2����,�� ����	 S����  ���� ������ ������	� ���� _�����	� 6�����* S����� 2���. '��� ( ���	��
	� ����"�.

��� ���� ������	� ������	� ����"��  ��,���� ���#��� ���,�0�	� ������:�	A	 6����� ���"�� �
 ���
	� :�����	� -����� �����)� �����" �/. 6����� �� /. ( 2��� ���,��	� -���$	� 6��* ��������
 ( ���#	 ������ >����� ���,��	� 2����� ���&� ������� '���
	� '��& ���� 6�����* �"���� ���#�\�

 2���0� ������	� %��� ���
� ��  ����)11(  Z���Q� 6������ ���� :���� /�����N� 2L���) ���� ��;
  ��� �P��* ���&� '�& ��� ���� �X�$� ����* ����Q ���� �. !�	 ����	� �/; �� 2	��
 ��������� A���� ����8 ����� ( ����8���	� ������������	� ������	� =���� %���0�� � ( ����������� �"�����	�

 ����	� 6���� �	� =� ��8b �� 2���� ��� �a� ���)12. (  
     � ��#�	. ��#�� �����	� �/�; ���" >/�	� >���
	� -�,�	� �"��� �� �&��	 ��A	� �

  ���� Z����	� ���&� ������� ���� -������� 6���E��	 ������ 2����� ���� ������� ���	 !����N� ����
 %��	� �#��0�	 ���*� ���� ( ��"�	� ����� %�����	� ����� D�	/ '��$� ��#�� ��"� ��)

��� ���� 6�����  ���� 2������#� ������L =���*� ���� S��)^	� '������ >�����	� -�������� ���
 J����������� !���������� ��������"�� ���������)� '�������8�	� '���������  �������
�  ( �������;�&�� U�������Q� ��������	�

18/3/1993  ����	� =� �#,��
�	 �#� ��� ������ ��-���. M*� 6�����  	. ����
 ������	� ���� '0"� ��	� ������	�)13 ( �"����	� ������ �����0	� <��	� ��"�� ����

��
	� D�	/ ��  �	. �������� 6���E	 ���� �,��	� 2��� �&� ����� ��:�	�� ���  	. ��
 ��P���,�	� ����P�#	� ��������� ����P�#	� ����� '��)0	� ������� 'A��Q. 2���� !���	)14 ( ���� ��;

 ��
� ����� 2��	. ���$� M� >/	� ����0	� >����	� !���	� ����� %�� �* �� ��X�
.  

                                      
11 Diqual(L.) : La competence liee, These Paris, L.G.D.J., 1964 , p.548. 
12 Jeze(G.) : Prencipes generaux de droit administratif, Paris, 1914 , p.9ets. 
13 Le Berre(J.M.) : Les pouvoirs d'injonection et d'astreinte du juge judiciare a 

l'egard de l'administation, A.J.D.A., 1979, No.2, p.14 ets. 
14 Cass.Civ., 16 Juillet 1986 sivorm de region d'aigues C/Mor lureux Bull civil 1986 

, T.I.No.211.  
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       �	�	� !��� '�� �* cP����	� 6��� ��� M����	� 6��QN� ����	� �� ����0	�
 M������� ��:���	� �	�����	� ������#�	� S������ '��
������ 'A���Q ����� �������	� �/���;  ����� ���������	�

 �������� /����0��  ����� �����)Q	�)15  ( ���������  �����
" ����,��	� -����� ������� D�����; !����	 /.
�� ���#
�� >/��	� ��; ���,��	� �/��; ����" �/. ������� ( 2����"�� 2�������* �����* %���Q� �����

 ������	� ���� -���,�	� �/��; ����� �/\��� ( 6����� �#����;  ���� ������ ����	� >����� ������	�
 �"���� ����"�� ���� �����)� ���� =����� �\��� ( 2����"�� /���0��  ���� 6����� ����L�� _  ����

 ��	���� �����"	� 2����0	� M��) ����–  ���� ���#	 !���	 ��������	� �������	 >���&� O���$ ������
���8"� �������� � �����*  ����#�0	� �������"	� � ��������"N� ����$*���	� ����)16 ( ���� �/QX���

 ��)��� � ���" ���� ��,��	� ��0�& �� ��� -��,* ��#�� 2���� ������ �; �� �������
 ������  ��	. ������ ���; ������ٕ ( 2����� O�����	� +�:���	�  ���� ����� ������	� ���"� ������  ����

� ��
� ���)�
	� ��/#� ( 2�� ')� ��� ��:	�� ��N� �	���	�� �P��,�	� '��
	� '���"
 ������  ���	. >�Y���� >����� ����,��	� �����"��  ����� ��:���	�� �����N� ����)�� ��������� �\����

 ����
	� 2���* �� 2�"� ���� �P�,�	� 2��� '���"�.  
     �����; ������� '�����& ������� ( ���������0	� ������	�	� !��������� ��������� >/�����	� =�����,	� �/�����; -�:�ٕ

 ��:���	. ����� ������N� ��������� �������� 2������ U���)�� ������)\� -����,�N� '����	� �"������
 ����&�	� ���#	 ���#�0"� ����	� ������N� %���� �������	 ������, D��	/ ����" �����" 6���E��	 ������
 J��������� ������� �������)� 2������0	� ��-��������	 ���������0	� +������$�	� S���������� ( ���������A	 ����������	�

16/7/1980   �*� ����	�539/1980  ��*� �����	�� '�
�	�321/2000  ����)	�
 �����12/4/2000 � ��������^	� �����
	� �������	� U�Q���$� �������� �����"�N� /����0�� �X���$

 'P�����  ����� U����	� 2������� ����� >/���	� ( >����� '������	� ����� �����)� �����	� ��������#�	�
 ��#��� ���
�� V�� ( �;�, 6���)	� ��	��	� ��"�N� /�0��  �� 6����� '��	 ��L�,

��
���� �/\��� ( �#��$� ���
��� 'A��Q 2��� ���"��	� ������	� Z�Y��� �� �/��; ���� ��QX��� � �

                                      
15  J������ ����)	� !����	� ��"� �&��10/5/1974   2���; ���� ���,* ��� ) ���
	 ��	�	� !���� ���"�� �����

1974  U276 . (  
16 Walline(M.) : Le controle juridictionnel de L'adminisration , Le caire 1949, p.199 

ets.  
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 ���#��� <���0� � ( M���)	� �/. �������  	���� ��������� �����)	� ������ �\��� ( 6����	�
 �����*� ��������	� ������) D����	/ A����� �����8 ( /�����0��	�  ������ �����;����� ���������#� ��������L !�������	�

125/1995  J�������8/2/1995  ���#����� M����Q�� ���	�	� !����� �"����� '��Q >/��	�
� 6���E����	 �������� 2������� �������� ������"�N� /�����0�� �������,	 ���������#� ��������^� �����#��� �����"�	

 Z��)�� ���	� Z��QN� ������	� <�
� ���)  �	. ����,. ( 6����� ��, �#�� 6���)	�
 ������* D��	/ '����* ���� ( ����"�N� /���0�� ���� 6����� +������� �#��))�29/1/1993 

 24/7/1995 ����"�N� /�����0��� U�����Q�	� M����&�	� �����	��. ������#	 ������� �����"�� ��/�����	� ��
 �/. ( ���	��	� �P�$	� ����:���	 �����X�	� ��"��	� ���� �����X�	� ��"���	�  	. ��P�,�	�
 �����	�� ��-�:���� 2����� ����"��	 ���,�
� ���"� V����� ( /���0��	� ����� ����� 2��	P���� �����8

 �����     .  
      ���� ( ���N�  �	. 6���E�	 ����� >����� ��,��	� 2���� ��&� ����� '��� ��"X� �*
 �����,*  ������*� ���������* ������� ���������0	� >���������	� !��������	� 2������360/95  J���������� ��������)	�

2/2/1995  ���*� ������	� ��������  ��	. 2����  ��#��� >/��	�125/1995  �"����� '���Q��
 /����0�� ������,	 ����#��� ��������#� ��������L <����� 6���E���	 ������� ������)\� ����	�	� !������

��� '�)0	� ���� =� <��
� 2�� !�	 D	/ �� ������ ( 2��"�� �; �����ٕ ( ���P�#	� �
 �����	 6����� +,Q ���� ���:���� ��)17. (  

       ��� >����� -��,�	� ����� '��
0� ��� ����	� �/�; ���� ����0	� +�$�	� M�� �	
 ��������* �������)� V�������  6����� ������#���30/6/2000  =�������� �������,���� Z������� >/�����	�

. ��������� 2�������� ������� '�
��������	� >����� -������,�	� ��������� '������
0� ����������	 6�����  �����	
 6�����  ���� ����
�� ����	� ���
�����	� ����&0��	� ��-������� ������� �������N� �������	�

 ��QX� �� �;/�Q��  .  
    ��������0	� �����	�	� !������� �"�������	 O�������	� ������ ������� ��
������$�	� D������ -����,  ������

 S����� ��#�� ����)	� ��"�	� ���" �/. ��� ������ ��#����� M��Q�� � ����* /��Q�� �/��0��
 �� ( ���� %���� ������� ��0�"� ��"� U��Q � ���� >������� UQ�$ ��� ��
� -���.

                                      
17 J.C.P., 1995 No.67295.  
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 ( ����"�	� !���0� ����� UQ���$	� D���	/  ���	. ������� �X���$	� S�����) S�����  ����� -������ 2�����
 �/�ٕ ( A����" �/���0�� ���"�	�  ��,��� /���0��	 S�����	� -������� � ������	� �/���Q�� S����

����	� UQ�$	� X"�� � !���� ( ��"�	� /��0��	 �:A�	� -������ � �����	� /��Q�� 2��� S
 ��X���� ����"	 ����"�	� ������)� �����	� �����"��	�  ���	. �������� -�����	� �X���$	� S�����)	 :�����
 D���; !��	 ( ��"�	� /�0��  �� ������ �"/�	� UQ$	�  �� �����#� ����L <�0�

��
� ����* � -����. /��Q��� ���N� ���� ���� �"� �� =��	� �� =��� �� <��� ���� �
 ( !����	� �"���� Z���. ��� ����)	� ��"�	� /�0��  �� 6����� ����� �����#� ����L

 ��	��	� ��$	� ����� �/. D	/ '")18 : (  
� (   �����,�� ���	�	� !����� �"����� Z����. ���� �����) �P���,* ���"� D����; ���"� ��

��* � -���. /�Q��� 6���E	 ���:	. ��
� �.  
S (   �����	� � ������	� �����	� �� -�� /�0���	 A��* �"�	� �/; �"� ��.  
� (   �����:A	� ��-�������� �#�����$��� ������ � ����"�	� /����0�� ����� 6����� +�������� �����8� ��

�/�0��	 . 
V (   �"�	� /�0��	 ����, ��:� �����#�	� ����^	� <�� � ��N� 2��� �"� ��. 
 

� �� �� �� �

� �� �� �� �

                                      
18  D��	/ '���)0� ���� ���&�� :� . 6�;����	� %���� ������"� �	����� ( ��������� ����"�N� /���0�� ( �����	� ����� �
��� ������

1984  U �����))Q (499 � ( �;�����
� ������. >������� ������ �������� 2������� �����&� �������� ( ������)
	� ��������
 �������
	� ����,#�	� ��� ( ��������� �������� ( ����8���	� 2�������� ����#��� 2���	�� ����&� 6���E���	 >����� ����,��	�

� 6�;��	� /2000  U �))Q (236 � ( �;�
� ��. >����� -��,�	� ��8� ( ���
	� ��� M�� OA)
� �����"0	� ��� ( ����	��	 >����� ������$�	�  ������ �����"������� �
������	 /2008  U ����))Q (366  ������

� ( �;�
�. �����"� �	���� ( �;��, 6����)	� �������� ���"�N� /��0�� �� 6����� +����� ( �8��	� ��
� ����
 6�;�����	� %�����2009  U ����))Q (491 � ( �;����
� �����. ��������#�	� �������^	� ( ������� ������� ����)��

� -��,�	� ����"�� /��0�� ����
	 -�:��"� �����"���� ���$��	 6�����	� ���
���	� ��� ( >���� /2002  ���))Q
 U74 � ( �;�
� ��. ��,#�	� ��� ( �������� ���"�N� /�0��	 ������	� 'P��	� ( J�$	� �� ��� ��)�

� 6�;��	� ����
	� /2005  U �))Q (84  �;�
� �� . 
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�����E�E�E�E�^éÞ^m�^éÞ^m�^éÞ^m�^éÞ^mDDDD� �� �� �� �
�íè…]ý]�l]…]†ÏÖ]�géfŠi�hçqæ�Ý‚Â�_‚fÚ�íè…]ý]�l]…]†ÏÖ]�géfŠi�hçqæ�Ý‚Â�_‚fÚ�íè…]ý]�l]…]†ÏÖ]�géfŠi�hçqæ�Ý‚Â�_‚fÚ�íè…]ý]�l]…]†ÏÖ]�géfŠi�hçqæ�Ý‚Â�_‚fÚ� �� �� �� �

ÔÖƒ�gqçè�“Þ�‚qçè�'�^ÚÔÖƒ�gqçè�“Þ�‚qçè�'�^ÚÔÖƒ�gqçè�“Þ�‚qçè�'�^ÚÔÖƒ�gqçè�“Þ�‚qçè�'�^Ú� �� �� �� �
  

      S���	� ��)��  ��� 2���*� >����� -�,�	� ����� �� ��8Y� ��� S����	� S
��
 ��� S���	� ��)�� S�����	� ���� ��*A� ���  �	. D	/ ��$� ( >����� ����	� ��

 S��	� ����� S����	� �� ������� >����� ����	�  ������	 ����Q	� �#&�	� �� �������
 ���� �L���	�  ���� ( >����� ������	� ���� S����	� ���)�� ������ M�#����� �/. S������	��
 ���� S����	� ���)��  ���� M����Q� S������	� �� �. S����	� S������	� ����� ���*A
	� �/��;
 �����* '��"	 �� ���������� -���,�	� 2���0	� ���� 2��� ������	� ���� 2���� D��	/ ( >����� ������	�

>���.  �; >� ( �����* ��
*� ������ ����) ��* ���� �"� 2��� ��� ���� ����
 �����8�	� �/��#� S����	�� ( ������	� /���Q�� 6����� ���
�� ����	� ��������	� � ����
*�	� ���	��	�
 >���. �����* �����* ���)�� � ����	� �����Q��	� ���)��
	� ����� '��8�� �����,� ������ ������

. ���� ��&�	� <�^� D�	/ ( 2��� ����$� ( A����� �� �����) S���	� �/�; ���" �/
 �������Q	� ���)��
	� ����� ���� 'Q���� ��"��$ ����� ��; S������	� ������� ( +���$� ����L ��
 �����	� ��#��� ���� ���	� S����N� �"/ � ����  	. 2��,� M�)�� >����� �����	
U���� ������ ����	 ����� ������ '���)X" >����� �������	� ����� �������� �:����� � ���; ( 2�����) ����� 
 S������ S���  ���� U���	� ���� ��������	� ������	� ����Q �/\��� �	����	�� ( D��	/ S����
 '����� � D���	/ �� �����L  ����;���* S�������� �������* �����:�� ����"� � 6����� �\���� ( �������	�
 ( ���:�� '�&� 2��\� ����� ��"� � ������ S�����	�� ( ������Q� S�����	�� �#���* ��

	� ����� 2������ ��������	� ����� ������ �/���"; >����)�	� �����
� ����� �������0	� >����� -����,�
 U��� ���� ��	 ��� ���#�����* S������ ���:�� ���L 6����� �� ��; ���
	� �����	� �� �����	�
 S�����	� �; -��8���� ( S����	� ��� ; ��
	� ')N� �� >� ( D	/ �#��� S��
 2���� =������	� ���� M���" ( 2������ ��; ���� ( ������	� �/��; ����,� ��; ����� ( U���� [

 ��	��	� ����0	� �� 2��� -,	� -��	. '��� �� D	/ :  
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1.  ������ 	
���:  

       ��:����	� ������  ���	. ������� ����� ���������� ���������	� S������� S���� ������ ������� �����$�
 ��� ��"� 6����� �� >� ( D�	/ ��#��� S��� U�� ���� �	 �� �#�����* S����� 6�����

�������	� S�����N� ���� O���)��� ���� '��� ���� ������	� /���Q�� ���#�
�� ����	� ����
*�	� � �
 ����� � ��"/ ��#��� <��0� U�� �� ������	� ����	� ��Q ��	�� ( ����	� �/; S�)
 �����
	� 6������	�� ( U��)Q	�� ���#�� �����)	� ������	� ����� ���� ���#L����ٕ S�����N� D����

���	�� ����� 2�������� ���; -��8������� ( >����� �������	� S������� �:���	 ������ ����; �/. ����� �
 D	/ 6�����  �� <�0� U� .  

       ����� UAQ\�� �����	� �/�; %�����  ��� ����0	� �	�	� !��� -�,* Z�� �*
  ����,* ���� 2���"� �����). /���� ( ��:��	� ����Harrouel  J�������30/4/1880 )19( 

 ����)	� 2��"� ��� ����* ��� ������ �#8��� '
	 U)Q	� �/; �� ��"�� �� �A� ��
 J�����24/4/1964  ���	� ��,* ��Delahaye  �:��� � 2��X� '��	� 2��� ��� >/	�

 ������� ����� �������� -������N� �#���$ �����P�* ����� �������	 �"�����$�	� �������	� ��������* ����"� ��
 D��	/ S���� ����� ����Q ���* �����PA	� ��
����$�	� U��)�	�)20 ( ��P���,�	� ���������	�

0	� ��	�	� !���� ���"�� ������ �#� �Q:� ������ �/; �� ( S���* ��*  �	. �����
 ����,* ���� 2���"� ����) ��������� �. ������	� �/��;  ���� -��8����� >� !�����	� '����� ���	

Billard   J��������27/1/1950  ����,��N� ����, ������	 ��:���	.  ���	. 2�����  ���#��� >/���	�
 �������:	� ) �P���,* U���)�Q� ��/ �������. ����P�; ���; ( S����L ���� ���#�����* S�������

�  D����	/ �����#��� S������ B������) U����� /�������N� ������"�	� <����0� 2�����	. S����;/ ������� �/����Q
Letourneur   D����� '����� ����
��� �X���� �����,�	� �/���; U���)Q� �������	� ��������� �����

 ������	� :����� ���,��	  ������  ���� ���#�����* S������ ���#��� ������ ������	� ) ���,�* >�
 ����$�	� � -�^	�� ( �#�X�$ �� 2���*� '���.)21 ( -��8����� �/�; !����	� ��� ��*

 �
� ���,* ��� ����)	� 2��"� ��� D�	/ ( %����	� 2��"�  ��� ����� ����$� ��� 

                                      
19 �.� .( ������� ������	� S���� ( M���	� ��� ���� � 6�;��	� ( ����
	� �,#�	� ��� /1993  U (81 .  
20303�11 p.243. No. C.E.,24 Avril 1964 , sieur Delahaye, A.J.D.A.,  
21 C.E.,27 Janvier 1950 , Sirey, p.41 .Conclusion Letourneur. 
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Agence Martime Marsaille�fret   J�����27/11/1970 )22. (  
    >� ������
	� ������	� ��/ ���������� ����������	 �������	�� �������� ����� �������	� �/���#	 �����" �/�ٕ

	� =���	� ��/ �������	 ����	�� 2�\� ( ���PA	� � ����&��	� !���� 2��� �� ���� >��0
 ���� S������	� ����� 2����,�� ����� A��,� ( ���#� �������Q�	� U�Q��$N� :��"��� %�����
  ��� ������ ������� ����*� ����	 >����� -��,�	� ����� 6��8� ��� M�� �^	�� ��
)

 >����� ����	� S���� .  
    /�������N� �
����$��� ������	Odent  _��	������ ( �����	�	� !������� Z�����	 ������"�	� <����0�
� ������	� ':�� ��,* �� ������ ���� ; ����	� �/; �� ����	Matteil et Aramu  

 �����* U��� �#������ S���	� �������	� <�
� ���� ������� ��
� ) ��	���� ������* '�8�
 S���� ����� +��������� � ����
�	�  ��	. ( <���0� ���	 ����	� ��������	� ���� ���;��L ����� (

 �#������ �����	� ) :�
	� �������* '�8� ����#��	� ��� �P�$��	� ' ( ��������	� S����� �� ��L�
 ���	 2���\� D��	/ =��� ( ���#��� S������	� -�:���	� ������� 6���$	 S����  ��	� ���"� 6����QN�
 S����  ����� U����	� S�����L ����	�� ����� S�������	� S���� ������ ������� M	����Q� �� =�������

 ���� ��  	. 2����	� �����  0�"� ( S����	�)23. (  
    �/���#� /���QN� ����� ������0	� ����	�	� !������ ������	� >����)�	� >����� -����,�	� =����$

 ���������� �����"��	� -����,�� ( 2������� ����� 2����� ����)AQ. ����$� ������)� �����#�� '���� ( �������	�
 2���  ��� �a�  ��� ���
� ��� /�� ����� ���)�	� ���
	� "  ��� �����	� S��� ��	 �/.

���	/ ����#�:�� A���� ( ����;���* S������� 6����� �������	� '������ '���� ( 2�����)	 ��"���$ -���\���" D
 !��"
	� ����8�  ���� B����) S����  ���� 2�����* -������� 2���� <����0� ����" ����)	�  ����

)"24  ( 2����� ����#	�� ��������	� ������
	� �����"��	� ����,�� �������� ����� ���; " �������	� ������$� ����*
 ������	� ���� �������� A"��$ -������� �/��; B���)� /��P��� ��������� ��������	� <��
� S������

                                      
22 C.E., 27 Novembre 1970, Rec., P.704 . 
23 Hostiou(R.): procedure et formes de l'acte administratif unilateral en droit francais 

, L.G.D.J., Paris 1975 , p.170 ets.  
24  J������� �����)	� ���"�	�12/7/1958  ���*� ���
�	� ����58/4 % ) ���� ����"��	� ���#���* ����	� 1������	� �������

 ���� �$�1955/1965  U1169. (  
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�� _���� ���#��� !����� D	/��� 6����� +���$�	� �:��� ���	 �/. ����� ( 2���A�� 2��	��;.  ���� S���
 ���:�� ���L 6����� ��  ��� ���"��	� �/�; -��,* Z��� ��* ( S���N� D�� -�0Q. ��

 D	/ ����	� �#��� S�� V�� �. �#����� �����) "25  . (  

2. ������ ���:  

     �������� �������	� S����� S�� ���� ����� 2���� ���� >/�	� !���N� +���. �"��
 ��	��	� �������	�  	. D	/ S�� U� ��� �	 ��:  

� ������� � !��� "���� #$ ������ )26 : ( ��#&  �	. �
� ����� S��* �*  	.
�������� �����	� '����� ��&
� M���^� �����	� ����" �������� ����0�$	� 1�����  -����

 '���� ������ �0*� 6����� M* %��� �� ( �����* �� ����� '���N� �/; ���"�
 ( D	/�	 V����	� ��� ��&�	� <�^� '����N� D���� ������	 ��#�
�� ���	� S���N� �"/
 '����� ��� ������*� O����� ���#��� -��� ��� ��#�"�� ����	� ��; ������	� �/�; �� ��
��/�

��#�	 �#���� �; ( ��
	� B	�)	� ��� D�	/  ��� '�� !��	 ( �#���$� ������ ��
 �����	� ������
�	� %P����8	� ���$� ���&�� �����	�  ���� '�:���� � �	���
	� '� �����	�L ��
  ��	. '��)� ���* ���#�* J������ ���� ������ 6���� -���,��� ���
� �. ������ ���#�X� �#0��)�
 '���N� <�
� ��� D�	/  ��� ����
� �#� ����� �#����$� =� ( �8"� � ��* =��

/��; ( �����
��	� ������
�	�� '��)�� ������ �������� ���;����� ���"�� ����" �P��	 ������	� �
 � ���  �	. ������ �* �#�\� ( �)�Q	� 6���	� ���� ���	� ��N� S��	� '���X�
 6���0��	� ��#����\� 2����� 6����� =����� >/	� >����� ����	� ; ( ������ �"��

 -�����$�. ( �����#��:����� ������� ������������ ( 6���������	 ������AQ ( ��������:�	�� <������ %������	�
 ��  ��	. D��	/ ����� ( 6����� ������� ������ ������ >/��	� U���Q	� ������	� ���� �����
	�
 >/��	� ����N� ������0	� B	���)�	�  ���� 2�����^� ����
�� >/��	� ����
	� B	���)	� '�8�� 6�����

� ���� ������0	� ���#�����* S������ �"/��� �X��� 6����� �:���� �� +���$�	� 2��
� =���� ���	 =����

                                      
25 ��$� �� ���
	� ��"��	� 1���� ���"	 ���#0�	� �����	�  �����1964/1974  _  (���� ���� ���$����	

 U ( ������	� ������� 1����	� �366  �*� (280 .  
26 � D	/ '�)0� �� �&��.� . �������	 ���
���	� ����	� ( ���/�0��	� �����	� '���� �� ����	� ( ��	� SL�� ����

� ���� �$�	� /1993 .  
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 ������	� ����� ���� S�����N� D���� ���� O���)��� '��
� ������ٕ ( ������ 6������" '����N�
 ����������� =���,Q� ������
� ������ ����� ( D���	/ ����#��� S���� U���� ������ ����;��
 S��� ����� ��; ������	� B���)� ����; ���� ( -��8������ '�����  ���� D��	/ ��; �;������

 � ; -��8���� ( ����0	� ������� ������	� S���� 6����* ��,� ( �#����� S
 ����)� ���� ���N� %��
� �	  ��� ������� ����	� '����  �� 6����	� �#	 ����	�

 �#����� ����N� %��� !���	� �#�X$ �� ����� �����. �����* ��.  
 � ���������� %�������&!� ��'����(��� ���
����)��� �������*  : �� ���; ��������	� �/���; Z�Y����

 �������	� ��� <�0�	� ')N� ������	 ������� �����) ����) ��* ��#�� ��������
 ( 2������ ����  ���� D��	/ MA��Q �����8. -S��� =���� ( �����$� S������  ���� -�����
 �����0	� �#�����* S���� �� S����� 6�����  �� S�� U� ��� �	 �/\� �8 ��
 ������	� ����� ���� S�����N� �/��; ���� O���)���� ����:�� ���"� � ���#�\� ( �#����) ����

������)	�  D����� �� <��������� ( �������Q	� �����#&� 2�"���$ ����� � U���)Q	�� ����#��
 ����#�� ��; ��������� ��������	� ���� <���0�	� '��)`	 �������)� �����$� S�����N�
 ����������	� S�������� S����� ������� �������� ��������� �/����"; ( ���������	 ���������� ��������)
 �������$�	� �������* ����� 2������� ( D���	/ S����� U���� ������ ����	 ����� �������0	� ����������
 ������� '����8�� ����������	� �/����; �� ���������� ( ����������� �����������	 ��������)�	� ������)	�

 �#� =���� ��	� �����	 B,� �#&� 6����� ��:�����.  
 � +����� ������&�� ,������� -���!� ��.�����&�� ������*��� �����!��$  : ������*� �������� �� /�����

 ����� >����� ������	� ���� S����	� ���)��  ���� ������0	� ���	�	� !�����1907  ����
 D�	/ ��� �� <
��	� ������ ( %��
� =�� �� �)�
	� �/;  �� 2���*� 2�	. �	b
 �����
�	� 'A����Q ������ 2������ ����������� ( >����� ��������	� S�������� S����� ������ ������^� ������
 S����� ����
� �X�$	� >/�	 �"�� >����� ����	� �� S��	� �)��  �� �P�,�	�

���� 6���E	 -�,�	� ��:	. %��� �� �#� %�
��	� ����	� ( S����N� D��� ��� O��)
 '������	� �������	� �����) ������� ������" �/. ����� �#�����) �������  ����� M���*�	 D���	/

 2��� �� �#��� . 
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 3. ������ 	� �������: 

      S����� S�� ���� ����	 !��X" ���� ��	� ������	� ���0� ���
	� �� �"� �	
 D�	/ S��� U�� ��� �	 �� ����0	� ������� ������	� ����	� D����� '�& ��� ��)�Q (

  ����� ����������� -����,�	� 2����0	� ������� �����	� �������0	� ���������� ���������	� S������� ������;N
 -���� ����  ���� ���)�Q	� �����
	� �����)��	 ������� ���;:���.)27 ( ���� D��	/ '����* ���� (

 ���)28  : (  
 � � ����	� ���0�&	� ��/��� 6���E��	 ������	�� >����0	� >����� ������	� S������ ����� ���#� ����

 ( ������	� V���	� >���	� ��X��	� M�#���� �#� ( �,���	 ����	�� �"�	� S����
 D���	/ ����� ( ����#�����* /����Q�� ����� '��������� +������	� ����� �#����0�� 6����� ZX����� ����"	

 ���
	� ���)��	 %����.  
 �  ( �#���$��	� M�*��	� ��� 6����� D��� %����� >���0	� >����� ����	� S���� '0"�

<���0�  D��	/ ���� ( ����8����	� +���,`	 '����	� !��0� /���Q��� ������/ �����:�	� ���#���
 >����� '�
	� ��� ���	 ���,.  

 �  S�����X� ������E	 �X��$	� S����) ������ '�����	� >����0	� >����� ������	� S������ B����
 ����#� 2����� '#���� ( 2��	��� �������	� �:��"�� ������� 2����� �����)	� >����� ������	�

                                      
27 ����� ����;� ��� �����	� ���
	� ��"��	� ���� J������ ����)	� ��#�"� ��� �������� �������	� S9/5/1966  ���

 ���*� �����Q���� ���
�	�7374  ���#	�� " �����	 �������* S������ S��� ���� +���$�	� ���;���� ����	� ����"�	� ��
 �����	� �;����). ���� �����	� !�0� ��� c���Q� ���	 �*���) 6b��� S����N� ��"� ��"	 ��; ����Q���� �
�	�

�� ( S������	� S����	� ( ���:������	� !��0�  ���� �����P���� �0��,� ( ������). =����� ���� S�����N� B��)0
 D���$	� �����&� ����� �������	� =���0��� D	/���� ( 2�������� �������	� %������ ������ %����8 �������� ������� �������� D���	/

 ��#�����$	� " �������� �����$� ������ �������
	� ������"��	� 1�������� �������"	 �������#0�	� ���������	�64/1974  /�������`	
 ������ ������ �����$���	�S !�������� ( �����	� ������"� ��� ( . _ ( �1  U ( ���������	� ���������� 1�������	�

367  �*� (281 .  
28 � %��
� ( 2���;� S����	� ��"� �� �&��.� . ( >����� �����	� ��� ��"�$ ���$" S�����	� ( ��� O��0	� ���

 ! ( ���������� �����
	� �������8  + (2  6�;�����	� (6/1966  U (175  ( �;����
� ������ M���	Y�.� . �������
 U ( %�����	� =�����	� ( ����	� S��L��143 ��"�	�����$���	� �	����� ( �;���
� ���� /  0���)� ���������	�

� 6�;����	� ( S����"�	 �����
	� �����)�	� ���P�#	� ( >����� ������	� ���� '�"��$N� ��-������� ( ������/1992  (
 U �))Q189  �;�
� ��.  
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 $� �* �� ���8. � -��^	��� ��P��,* 2���� �
�	��� 2����* ���� S�� �� ����	� S
 2�� <�
�	� S�� . 

 �   ������ 2�������*� >����� �����,��	� :�����"��  ����	. >������0	� >����� ��������	� S�������� >�Y�����
 ( 2������ ��������	� <����
�	� � -����^	�� Z���� ���������� �������	� S������� ������$�

 S�
	� ���  �� �	�
� 6�)� 2���*� '����ٕ ����	� S$� >/	�. 
    >����)�	� �����
� ����� �������0	� >����� -����,�	� '����� ������ ������� ����� -���,  �����

 ���������	� S������� S���� ������ ������� %������� %������ ����� A�����* ���	 U�������	�  ( �������	�
 %���Q ���� �P���$��� ��� %����� ���� ( D��	/ S���� U��� ����� ���	 ���� ������0	� ���������

X��� ( >����� ������	� �����*  ���� ������0	� ���#�����* <��
� S������ 6�����  ���� <���� �
 ���" ( ������	 ����
	� 1�����	�� -����;� ( S�����	� S��  ��� U��	� S��L �	�� ��

 S�����X�	� '������ ����� 6������)	� ����������	 �������	�� �X���$	� ���;)29 ( ����� 6������)	� D����� �
 ���� ��� ���  ��� �P��,�	� U��)�Q�� ��/ ������� ��#�	�)30 (�� A�,� 2����*. �

                                      
29  �����"��	� -����,* ����� D���	/ ���������� ����� J�������� ������)	� ����#�"� ����� 2������* ����� ( ������)�	� ������
	� ����������

21/3/1959  2�X� " �/�; S��  ��� ����	� U� �/. �. 2����� ��� >����� ����	� �� ')N� ��" �/.
 +,� �� ')0� /. ��P�,* �^�) / ���* ; ( D	/ �� <���	�  �� ����X�	� ����	� �\� ( S����	�

�	� 2� U�Q� ��� ������ �"� �� S�� ( A)� -�,  " ! ( 1�����	� ������4  + (2  U (982  (
 6���*85 .  

30   J����� ���)	� 2�"� ����0	� �	�	� !��� -�,* �� D	/ ������� ��27/1/1950  �A��� ���,* ��� )
 2���	. 6����$�� ������ ( ����	 ������	�� �������	� �����
	� ����"��	� ���,�� 2��	���  ���� ������ ���� ��; ( �����	 ����

 �����*� ����������� ������
�	� ���� ��������)	� ����#��"� ����� ��������,	� ���
�	�1/18 J�������� %9/6/1971  
13/16 J����� %13/6/1971  ��#�� -�� ��� " �;  ������,	� �����&�	� ���	 �� ���)	� ����	� ��

��"� �� S���� ( A��)� -���,�	� 2��� U���Q� ����� +��,� ���� '��)0� /. ��P���,* �^���) / �����* ������� �
 �� SP��,	� ���)� '��	� ��� ��)Q �� -�,�	� ��� ����	� �;���� �* ����	� D��  �� S��
 ������ �� S��� ����;�	� ������,	� ��� ����* ���8 �� /. ��,����	 ����
	� 1����	� ���
	� ')N�� �:���

����� D��	/ ( ���#�� '��)0�	 ������	� D����  ���� <���
� ����)Q '��" ����  ����� ����"  ����)� �����P���� '��0"�
  ��� 2����*� '����. >����� -��,��	 B���� ( �#������ ����	� D�� �#�� �"� ��	� ������	� �����	� =P�*	�

 2�����" D����	/ " �������� �����$� ������ �������
	� ������"��	� 1�������� �������"	 �������#0�	� ���������	�64/1974  /�������`	
S !�������� (�����	� ������"� ��� ( ������ ������ �����$���	�. ( �  _1  U ( ���������	� ���������� 1�������	�

285  �*� (219  .  
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 ����#��	� -����^	��� ����
�	� 2����� �� �����* ������" ����;���* S������� �������� 6����� ��:���	.  �����
 �X�$ ��� /. 2�	 �����)�	� ���)	� �����$�	� �����* ��:�: �* 2�� �
��	� �����	

 6����� %���  �� 2����$� ����	� ��) ���8. -S� '�� �����	� D�� ��:�: . 
          L ����� �����L �/���"; Z���)* 6�����, ������;� D�����; �� 2����� D"���$�	� �����

 ����� ����  	. >����� 2�0	� �� S���� =�� ��� ( ����0	� ������� ������	� S����	
 ��������0	� -���#�0	� ����� UQ��$ ����� ( U���� �. ��������	� �/��; S������ S��� �����
�����	� �������  ���$ ����� �����	�
	� ������^��	� '���& ���� ������	� �/���#� /��QN� ��������� 6�

 6����* ���L ��#�
�� 6����� ��#�� ����
� ����:� �QQ��$ ��� �����	� -��	�� ���)
	�
 �Q�,� '���" 2��$ '��$ ��	��  �	. ��#� Z�Y�� ( ���
�	� =�*�	� =�� M��"�	�  ��
 ������� ����� ��	P����	�� �
��$	� ����� ���������� ������	� ������� 6:��#�N� <��
� ����

���*A
	� %���8� �#�����;� %������ ����� ���#���  ���#
� �������
��	� ���#���)31 ( =����$
 �����&�	�  ����� ������ >/���	� ������	� �� ��������� >�����	� �/���; �������� ����� �����Qb -����#��
 -��$� ����� ��#�� ( ����0	� >����� ��&�	�  	. ���� ���� �	 ����0	� �����	�
 ���	� '���N� ��� ����� � >����� '����	� ��� ����������	� S���L -�:. '�Q	� ��

 %�����
�� �#��������� ��������N� %������� 6����� '�������� �����#��)32 ( 'A����Q ������ 6����� ��
 ������ ���� ���#0��"� ���� ���#�����* <���L ) S������	� ����� ( ���� �#���0� �
��, ���*

 �#���,��
� '������ �� �� �#��������  ����� ������� �����	�� �����	���� �������� ������" ������
 ������	� ���" ��#� OA)�� ���^�	� O���	)33. (  

      ���� �. ��������� ��������	� S������ S��� ����� ������	 ����������� �/��;  ���� -�
 6���	� �������	� ���*
�	� =���� ��� 2�0	�� ����	� ���"	� ��	� :��� ��	� ( U��

                                      
31 Manesse(J.) : Le probleme de la motivation des decisions administratives , These 

pour le doctorat d'Etat, CUJAS,1976, p.126 ets.  
32 Issac(G.): La procedure administrative non contenticuse, L.G.D.J.,1968, p.220 

ets.  
Rivero(J.): Le systeme Francais de protection des administers contre l'arbitraire 

administratif a la prevue des faits, Melanges J.Debin, E.D.C.E.,1961.  
33 Issac(G.): La Bastille Administrative, Le Monde, 11 Mars 1975 .  
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 ��� S���	� ��/ ��� ����� -��,�	� �� 2����� Z���� ��* 2��� ��)�Q ( ��#��A�  	.
+��������� %������� ������ ��������	� �/����; ��������� ������ U��������	�  �� �� 2������� ��-��8�������

 2���0� ������0	� +���$�	� ���� ( 2����� ����� ���� D��	/ _���Q	 �����" ������;. =�������
 ��� ��#� >����� �����0	� >����� ���&�	� ��� ���/� ���A). V���.  	. �����
 ����	� �����N� �������� '���	 ��������	� ����&�N�  ���� �X��$	� �/��; ���� ����� ���� �������

� �#�����.  �� �,�� ������ ����	� ������	X" ��#�����* S����� S��� ���� ��:�	
)34 ( ������ 2������ %������)�	� ����� >/����	� ������N� ���������� ������* 2����,�0� ������ A���,�

 S�������� S����� ������ ���������� 6:����#��  ������ ( 2������ ����,� ��������� ( ������� 6�����;�
�
���8. ����N� ��"���	 �"�� ��	� 'P���	� �� S����	� �/; ������ �#�����* ��� �#

 �#���0� -������)35 (  ��	. ��� ����	� ���)
	� ������� Z���Q� ������� ���� ���#� S��"��
 %������ ����� 2�����Q�Q '���*N�� �  S�����  ����� ������� U����� �. S������� � ������� S����*

 ��)	� �/#� ������� ����	� 1����   �� ������� ����0$	� ��;�0� S��^�.  
      ���&� -����$�\� OA���)�� �/���; �������0	� +����$�	� ������ ������	� � �����������	� ��

 �����*� ��������	�� ��������� ������ >�����6/1973  ������ �������)	�3/1/1973  '�����
�	�
 �*� ����	��1211/1976  ��� 2�� '��
�	� ��������N� ���&� ��� ����. ��#����

 '���
	� ���� ������P�	� 2���0�& ������� >/��	� ( ����
� ����: /���� ��������"����� '���	�
 >����� �����&�	� �������  ����� ����� �����"� ��;������ '�����	 S�������	� �������	� ����P�#�

  ���� +A����� ���� �X��$	� >/ ����"�� 'A��Q ���� D��	/ ( ���#
� �������
��	� ������N�
 ������ �8Y����� ������	� ����������� ����������	� ���������� S�������� �������,��	� ����������� %P�����8	�

���	� ���).  	. ���* ��	�  	N� 6�Q	� �; �/; ���" ( ������	� �;:"��� �
 �������*�587/1979  J���������� ��������11/7/1979  ������������� ������������	� S���������� �X������$�

                                      
34 � �� &�A�.� .�0	� ��� �������� �������	� S����� S��� /�QX� Z��Q� '� 6���  	. '�* �� ��$� �* ��� O�

 ���"���N� 6�����	� �����	� �������� ���A��L� ��"����"�$� '8� ( ��� ')X" ) U ( %����	� 2����
�
175  �;�
� �� . ( 

35 � .%�� ��� �#������ �������� �������	� /��0� ( �����	� ���� ���	� ����  6�;���	� ( �����
	� ��,#�	� ��� ( �����N�
�/2002  U (144  �;�
� ��.  
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 �����#��	� 6����� ������� �����*A
	� ���������)36 ( �����*� ��������	�� '�����
�	�76/1986 
 ��������� ����������)	�17/1/1986  ��������*� �����������	�� �����������17/1978  ��������� ����������)	�

6/1/1978 	a� ������	� %��� �� ����`	 ��)Q$	� ������	� ��	�
� �X$�  ���
 ����*� �������	�753/1978  ����� ������)	�17/7/1978  ����� �������N� %���� ���������

 ������� %P�8	� ��0��	�  �� +A���         .  
     ��� ������ �������	� �/����	�� ������� '���" ����#���  ����� '����� ����* ��������� �� ������

  ( ��������� ��������	� S������ S��� '����� ��
��) ���� ���8"�  ���� ������� ���� '����	�
  ��-������� ����&��	 +���$�	� 'Q���� �������� Z���� '��� D"��$	� ��#���$	� ������

 �����	� ������	 D�	/ ( �������� �������	� S����� S� �� 2��,�� ��� �������
  ������0	� =����	���� %���
�� �������* �������� ����Q���� ����������  ���� -����� ������0	�

 =������$�	� ��������� )��������	� ( �������
� �������,�� 2����*A��ٕ �����)�	� '�������  ������
 ������� ������ ��������	� ��� /�ٕ ( �������,� ������ D����	/ ������� �������� ������PA	� ���������

 ���)� +�$��	 �;���� ��	� 'P���	� ) ��-������� ����
��	� �����	� ������ ���&��
 ��P���	� ( ��-������� %��
�� ��� '�" ���&�� ��  ��� ��0	�Q�	� ��#0�� D�	/ '� ���

��Q� ����� ����P���	� ����L ������	� U���)�Q� ���� 'Q���� +���$�	� U���)�Q� ���� _�
 6����0	� U��� 'A��Q ���� ��#���$	� D"��$	� �/��; ������� ���� ���* 2���� ����L ( �����PA	�

 6�����	� ����  ��	N�34  %����	� ���	�0" +��,� ����
� ����	� ������0	� ������	� ����
 ���, ����
	� ������	� �������	 ��������	 �����	� �����N� �����,	� ���
	�

������	� ��������, 2��������� ������ '"����$� S��������	� ������" ������	 ( =������$��	 6:�������	� ���
 �/�"; ( +��$�	� U�)�Q� �� 'Q�� 2�� ����� �\� �����	� ������	 ������

 ���*� ������	� B	���)	 ����)���� ����587/1979  ���*� ������	�� '���
�	�76/1986 
� 6����� ��� �*A
	� ����� ������� ������	� S���� �X$� �#��	.  

      ��������*� �����������	� ���������"�� ��������� ��0����������587/1979  ��������*� �����������	�� '��������
�	�
76/1986   ��#��	� 6����� ���� ��*A
	� ����� ������� ������	� S���� �X$�

                                      
36 J.O. 18 Juillet 1978 , p.2851.  
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 �����" �����)	� �����0	� ��#�����* S����� 6�����  �� <�� �* ����0	� +�$�	� ��
� -��8���� ; S����	� ��� '
�  ��� %���� =�� V��� ( �������	� �/�#	 ����	�

 6�����)	� ������)	� ������0	� ��������	� 2��	 =��,QX� ( �����	� S������	� ������ %������
 �����P�#	� ��������	� �����:"��	� ����#��P�; ����	�	�" ������
	� ������������ U�Q���$N� �����
 �;/�����Q�� �������	� ���������0	� �����������	� ������,�� 2�����	 =�����,Q� �������" ( ��������
	� ���������Y�	�

�� U�Q���$N� ����� ����#���	 ������� ������Q �#�������� �����)� ����; ����)�Q	� ����������
 �����"  ��	. ������	� �/��; ���� 6��0������ '����� D	/��" ���� ( ����� %�����	 ���#����. 'A��Q
 �������
��� �����)�Q$� �������"� -������ ����������	� D������  ����,���� ���������Q�	� U�Q����$N�

N� ���� ����"� -���� ( ��0&�� �� �������� ������� � ( S������ �� �������� U�Q��$
 �������	� �/���; 2����� '����
� >/���	� �������� ������Q� ������ ( ������
	� �� ����)�Q	� ������������

 ��������&��	� �������PA	� ������	�����" ���������0	� ������L ����������	� ��
���������)37 (  +������,Q�ٕ
 ��������	� ���� �����
� ����P�* ����� 2���� >� ( ������	� �/��#	 ������0	� ��������	� ���� M��P��

�#�������� S�����	� �������)	� �������0	�  D���	/ ( �������P� M���P�� ����8A8  ���	. �#�����* (
 ���a� ����	� �� �:�� >/	� ��	�  ��)38    : (  

�) .-�����
0� �����1.� ��(  U�Q����$N�� 6������,	� ��������)	� ��������0	� ����������� ����������	�
 �#� �����Q�	�)39 ( ��� ��" +��� ��� '�$� �;:  

                                      
37  � �����	� ������	� ���
� ����� �� �#��� %��� ��	� D�� �; ( ����0	� ��L ���PA	� ��L ������	� D	/"

 ������	� UP���)Q ����� ���#
��	 ������Q�	� ���
0��	� �������� �����)	� ������	� ���#	�8� ( ����PA	� ������	� >����0	�
 ������ �����PA	� ��������	� �^���)� ������ V���� ( ����"��	� +:���� �����* �����)� �����#�� ( ����
� +���$�	 �����
	�
 ���� ���� ����0	� ������	� =���� M)�� 2�� ��" ( ��$� J���� �� ���#$ 'AQ 2��� �
�	� ��
��� %�
��

 D��	/)  J������� �����)	� ������0	� ���	�	� !����� ���"� D��	/ ���� ���&��18/4/1984  ������	� ������� ���$��
 ��
	�R.D.P., 2002 III, p.14.   .( 

38 ��"�	� �	��� D	/ '�)0� �� �&�� / U ( %����	� =����	� ( ����	� �� O��0	� ���  M�$�151  �;��
� ���
.  

39 �*� �������0� �������0	� ����	�	� !������ �:����	� ����* �#������)�� ������  ����� �������� V����� ���������	� ����� ����0P��	� �/���#	 �����
 ��^	����� �����,�� ������,� ��	 ����#� �������Q�	� U�Q���$N� B	���)	 6������)	� ������)	� �������0	� ���������	 )

  J�����  ���)	� 2�"� '�8�	� '���  �� �&��20/1/1989 A.J.D.A., 1989 , p. 308 . . (  
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 � �	� � ������
	� ��������	� Z�����. ���������	 6�������	� ���������	� ( ������, -������� ��"���$
 ( ����
�	� %��  ��� �#P������ ������	�� ���	� =��� 6���)	� ������	� D	/ '��* ��
 ��������	� �������\� ( ������
�	� %����� �#�������	 ������"0	� '������N� ������ ����$� <������

 S���N� ��� �����* D	/" ( �����	� %� �#"�#��� �����0	�.  
 �  ( ��������. -�:���� ������,��	� ��������	� ( ��0&����	� %����� 6������)	� ��������X�	� ������	����"

 ( ��������,	� ��-�:����	� ( ����#
� ������*�
��	�  ����� 6����� ����#
*� �����	� ��-�:����	�
 �������� ��/��	� � ������ �����Q� ����0�"�	� U�Q��$N�  ���� =��*� ����	� ������
	�
 ����
0���	� ����#	 <����
�� �����	� ���������� ��-�:����	� �P����� ( �����&��� ������#� ������$�

� ��	��	� �����^	� %AL�� '8� ���
	� %����	�.  
 �  �����$	 ����#��� =���,Q� �����	� B������)�	� � U�Q������	� <������ 6������)	� ���������	�

 ( �������	� �� ����� '�$� �; ( D	/  �� ���* <�0� ��	� D�� � ( 6����
 �����	� '^�$� U�Q��	� <��")'���	� ( ��� D����$��� B���)�	� <��� ( ���
	�

����� ���� ������ ���� ���� ������ '���� '��0� '���* ����� ( ���0�&	�� %�����	�� �����
 ( �������)�*� S������N '�����
	� B�������  ����� ��������	� <����� ( �����P������ !�������	�
 ( ����
� 6��� ��	�	� ����Q� ��#
�	�� 'AQE	 �����	� ���0� �� �� -�0��� <��

 �����* �� D	/ 2��$ �� . 
 �  ��������	� -���^	\� �����)	� ������	� '��8� ( %�����	 �P��$�� ������* ���^�� � S����� ����	�

 S���� ����)	� �����	� ( D	/	 ����	� '�N� '�� '�* �*	� M)� '�
�	 �/.
 ���#�	� ���0"	� ��
	 M&� ')0� ���)	� ����	� ( -���	� �)Q�  . 

 � � ��������	� ���;:��� ���� ( %����	� �����	 ���#� c����� ����	� ��������	� 6���� ������ ����	
 ���� %���	� ����� �������* ( ���	��	 ��������	� �����	� =���� ���� %���	� �����	 �����
�

 �#���A)	 ������	� 6��	� -�,��� -���	� U�Q���. 
 �  ����;  ( �#*��������� �����$ -�0������� ����L� 6������� 6:����� B����� <������ �����	� ���������	�

* 6������� 6:����� B����� <����� �����,�� �����	� ���������	� =������  ���	. M����)�� >/���	 �������
 �����  ��� -���� ����) -��� ( �#*������� ��:A	� ��$	� �#�:��� �L� �X$	�
 6:���� B����� 6�����)	� ���������	 ������	�� '����	� ��; �����8� ( 6������ �� 6���E��	 ���������
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 Z�����. ����� ���"����
	� ������Q	� Z�� �����	 -�������	� ����������	� S����	  ����� '���)�	�
 B���� <���� �����* ( ��������	� ������	� ����	 �������	� S���� -��� ���� -���0��� 6:����

 ���
	� -���N� �#��� �� ��P��8��� 6��Q �:"�� '8�� . 
,) .���������� ����1.� ��(  � ������Q �����,�� �����	� �������)	� �������0	� ���������� ���������	�

 S�	�^	� ��� ����	 �������	� �/�;  ( BP���	� � ������	� �� ���
	� ����	� �� -��8���
�� 6����, �����,�� ����;������� ( �#�	����)	 6������) ���; �������ٕ ����#� ��������Q�	� U�Q���$N

 D�	/ =� ( BP��	� �����	� �� �#��� U)��	� ���
	� ����	� <
� �� �#P��8���
 ��* ��/�	� ���^	� B	�)�	 ����, ���	� S����	� ����	 ����0	� +�$�	� �#
,Q� ���

�������� ( �������	� �;:�"��� � �#*��� !���  ����	� ���������� M��&	�  ��� ����*��	
 ��8���� ��	� ������	� �#	�8� ( =��$�	� �� ���
	� ��"�N� �� �#� _�Q	�  	. ���*
 ��� '��
	� S� -�0��ٕ ( �����
	� ����	�� ���
��	� ���
	� ����	� <
� �� '���	�

 ����	� '�
	� �* ��&��� ��)��	� ���PA	� ���	� <
� . 
2) .���������� ���1.� �(  ����P�#	� �/��; ( ���������� ���X���	� ����P�#	 ������)	� ��������	�

 _����� A�� �	���	�� ( ������ �� ��
	� ����	� U�Q$� �� ( ���� 6����" ( ���
� �
 �#
��,Q� ����� D��	/ =��� ( ��A���)��  �
�	���� ��������� ��������	� ���#0� ���� ���#�����*

� S������	� ������	 ������0	� +���$�	� ���#��� ���� �#����� ��Y���	� ��  ��	. ��������� �����	
 D���	/ '����$� ( 6����� =���� ��������
���	 '���8��� :���"�� ����� ����������� ���X����	� �����P�;
 ���������:	� ������������� ��������
�	� ��������&��	� �������P�
	� �����������	� %��������) ���������*

���� D�	/ ( '����
�	 ���	���	� ������ =���� ���)�Q�	� ����	��
	� �����&��	� D���� �����"� -
 6������	� B��� <��� 6���) ���" -�� ( ������ � ����Q��  �� ����� ������	�

 �#���� ��  '��	� � ������ � .  
      �������	� S����� S� �� 6����� �0�� �* ����0	� +�$�	� �� �� �L�	�  ��

�; ���)� �;���� VA�8 ����� ��� 6���� ���$ ����� �/. ������	� � : ����,���
 �����,��	� D����	/ =������� �� �� ( ��������,	� ����������	� ( %�������	� '��
�������� ( ��������	�
 D�	/ =�� 2��\� ( %��� ��* ��� S����N� D��� �� O�)���� 6����� ��:	. �� >�����
 =���� ��������
��	� ����#��	 ������P���� ������,	� %������� ����� �
����� ������Q �����Q ����*
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	� S�����	� ����� 2,�0� 6����� U�)��	� �����)	� �����0	� �������� ��������	 ����
 ���*� ������	� ���� ���#���587/1979  ���*A
	� ������� ��������� ��������	� S������ �X��$�

 ���*� ������	�� '���
�	� ���#��	� 6����� �����76/1986  M	����	� ����	�  ���� D��	/ (
���� �; �����	� ���
	� �����	� 6��� ��� ���,���� M��	 >/�	� ( ����	�  S����� S��

 '��0" ( ������0	� >����� ����&�	� ����������� D	/��� %���� ( U���� �. ��������� ��������	�
 ����,��	� �����#� '#���� ( ������
�� � ����P��Q ��������. ��������* �����) ���������� '�������

 >����� �����	 ���Q��	� ����$�	�  �� 2���*� ������ �� >�����.  
� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �
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 ��� 1�����	� <�
� ��� ������ =����� D���; �� 2����� ������	� ���	�  ��� �"Y�	� ��
 ����� ( ��:���	� ����� ������� �������0	� >����� -����,�	� 6������� ����"�� ������" �����	� ����������	�
 ���� M������	� ( 6���E��	 ������ >����� ���,��	� 2����� ���&� ������ ���� '���
	� 'A��Q

 ����	� S���� S� ��� �� ��
	� ����	� 6��  D�	/ ���^� U�� ���� ��	 ��� ������� ��
 ��,��	� 2���0	� +��$�	� ��#� ����,� %���� ��� =�����	� � '��
	� �/�; %���� �*
 ��������#�	� ������)�Q�	� ����$��� �� �. 2����
� ��
������ � >/���	� ������N� ( ��� S������� '���"
( ������	� �/�; ������� �� >����� ��Y��,* +�,� OA)�ٕ ������� ���&� �
����� 
 ����� �� Z���N� ��� ��"� ��* �����ٕ %����	� '� ��� ����� �� ���P�� ���0�	� �� !�	 /.
 2���� ������
	�� ����� U���)Q	� �/���; ����� �������) c����8� ������ ( �����Qa�  ���#��� V����� �����
 ���������� �����"�� ����� 2������ ����; ���������� �"����$  ����� �������
	� ��
�����$�	� <���
�

D��	/ ( �#����0��$ 6����� ����������� ���� ���)
	�  �����^�	� +���$�	� �������� 'A��Q ����
 J�������� ������23/7/2002   �����*� ��������	� ��������).  ����	.01�03  ������� ��:����	. �X����$�

 '�����
�� �������
	� �������Y�	� ��������	� ���������	� �������
	� ) S������� >� ( ����#�����*
 �����	� �������� ������	� ��-������ ���* >�P�:�	� +�$�	� ���,� D	/" ( �������

� �*����� ������)	08�09  J������� �����25/2/2008  2������ ����&� ������� �����" �����0� �����
 6�����  ����� ��������#� �������L <����� 2���	 :������ �X���� ( 6���E���	 ������� >����� ����,��	�
 ���	�� ���� ������, �������� ���� ������ ���� /���Q�� ������N '���8���� 2����"�� /���0�� �����,	

� �* �"� �� ���Q� '�X� ( Z)�	� '��
���� ������	� �/�;  ��� -�,	� <�
� ����	
 ������	� 1����	� ��;�0�	� ��.  
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