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������ %������� &'  

"��	��� &���#�� ��	�(��� &'  

 ������ /
�	� 	�	 ��	� 	�	  


	�	: : : :         

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

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

��	�	� (� �� )��*� .  

            ����	� �%�	�&� '$" ������� ,-. ������ ����� *��� /�� �!�����

/�0��� ������ 1$�� 2�-�� (
&��3�� ������ 1$�� ���4 
! 5���� ���$".  

   6���� 
! � 7!� �4 8�� ��� 
&��3�� ������ 1$�� 9���: ����	&���

   � ��$����� �������� ������ ����� *���� ;��	"<� � ��#�   9�� (��0�3�%

          2�$	 ��� ������ ����� ����� 9��� ���=��� ����� ����� -�� 8����: ���	

�������.  

    /�0��� ������ 1$�� 9���# ��&����� (      >.- 8�3�� 
! ?:� 2��. ��!

                ������� ,-. 
! ����� *��� ��= 
! �����: ���	 �4 1$���� �-. �: '�� (
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    �����*�� +����� ���– !���� -.��  ���  

         �-. �: ?�� 8�3�� �����@ �: ��� 
!         ����A� 8	B=�� -��� '��	 �4 1$����

������� ��03�%� �$�����   

 /����:1  

 
��	�� ����� '$" ������ '�� 5���� �-. 9&�� �: ������ 2�- '$"�:D  

 ��#� 5����� : 
&��3�� ������ 1$�� ;4��.  

 
����� 5�����      : /�0��� ������ 1$�� ;4��.  
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!�*� ���	��  

��� 3��	 4��	&���#�� 
�  

             
�! ������ ����� E$�	� ���! ��	$���� 
&��3�� ������ 1$�� ��

 ��03�%� �$����� �������.  

   '��#� �$�����   (     ������ 9�" �$��� 
. (   ������� �$������ (  
�.

 ������ �$���.  

 ���$�� 
! ��	$����� ��	�. 5����:  

   ��#� >$���� :     � ����� *���� ;��	"<� 9�" �$���    
�! �����F�

 ��03�%� �$����� �������.  

 
����� >$���� :       ������� 
! ����F�� ����� *���� ;��	"<� �$���

��03�%� �$�����.  
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    �����*�� +����� ���– !���� -.��  �2.  

!�*� 5� 	��  

������� �� �� 6���� 4���7�� /7 
���	  

����' &' !��#�$� 
������ %������� &'  

      �#� ���&�� '	�� 
&��3�� ������ 1$�� ���     ���=���� ����� �� 
�

     ����� *���� ;��	"<� 7!������F��         
�	�� �������� 
�! �%�	&� '$" 

����� ��$�" ����� ��� ��0	.  

            
&���3�� ������� 1$�� 8� ;�	�� ��� /-�� ���$� ������ E������

������ ������ 9��: ����� �. ������� ,- � ��&���� 2�-�G.  

     �� ���4 9�" '��� ������ ����      �$0�3���� ������� '$" ����F�� ���

       ��. ��&�&: '$" ������� ��$���� �" :        ���*����� ?�"���� ������ H!��� (

��&	���� E����� 9��	���.  

 !�*� 3��*� : 
�6��	�� )�7�� ���� +'��:  

     (Le recours parallele) 

           � ��G 
I��4 E��� ��� �-� ���� < ����F�� ����� �: ,��J��  ( ���$

         �����F� ?�"� KI�	� 13� '�� /�J	 �: ���� ��*��� ?�"� /: .  �� �#) /:

 ����F� ?�"� (   �����	�� ?�"�subsidiaire    B�$� < � ���     <���� 
! <� ( 
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�������� 
�������� ������ 
��	  �2�  

         ��G ��� '�� ���	�<� � �! ���� < 
	�� (        ���� ��$����� ,-�. 
3! 2�-��

     ��	=� 
&��3�� ������ 1$��–   �F�� ����� �����   ���–     E���� ���� 9�" 

/*����� ���$� ��G
)O(.  

             E��� 2$&� <� 8�$&� �: 8�$�! �"���� 9��: E����� �-. ��� ��� ��!

 ����F�� ����� .           ���$� E��� ���� H� ( ����F�� ����� E��� 2$& �. ��!

             E���� ������ ����� ���4 9��� 
��� ������ 1$�� ��� ( 8���: /*�����

/*����� ���$� ��G.  

              ����4 9��� 
��� �$����� ,-. 
! ������ 1$�� ��� ��! ( 2�- '$"�

    ���$�" ���� � ������� ��$���� 
! �$����� ������� �� ����F� ?�"�

   ��� 8�!� ���� ��G ���� 2��. �: ����� � >��	�<� �: >I������ �4��	��

   ��G 7�4 9��: � $� ��$���� (�: ������� 
��4 �: ����� 
��4 ���  
���4 

����#� >&� >��	�<�
)P(.  

                                 
)O( �A�: :  

 ��  AUBY(J.M) et DRAGO (R) , Traité de contentieux administratif, 

paris, 1975. ,p .434. 

 
)P( �A�: :  

--CHAPUS (R) : Droit du contentieux administratif 13
e
 éd, 

Montchrestien, Paris, 2008.P260 .  
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    �����*�� +����� ���– !���� -.��  �2-  

   E���� ��� ����� ����F� ����� ���$�� *��� 9�" 
! � )���: ��4�

    ��" ;��3�	�� �. 2�- �� ;� �� �: � ��*����� ?�"��� �.� ��G 
I��4

              �� � ����: 
�	�� ���&�	�� ���	� �������� A	�� /-�� ������ 1$�� E	�"

     ����F� ?�"� 
&��3�� Q�=��� (  �0���     ���&�� 9�&��� ��= �� ��3"F�


������
)R(.  

           ?�"���� ������ H!��� 9���	&� ����F ����=� ������ 2��. ����

 ������� ����� �: ��*����� (
$� �� ���=�� 2$	� ������� ,-. 9.��:  

OD         ������ ��I��4 ?�"� /*����� E����� ���� �:  (     �: 
�3�� %�!

)������ )����� 9A� �4 Q�=��� ����9$A	$� .  

PD          ��!� 1��� ?�"� /*����� E����� ���� �: >�� ,T    �. H!��� �# 

U:������� 9�� $� �$�&� 
 ! ?�"��� ��: (Q�!� �$�&� ����.  

RD       ��*����� ?�"��� /�J	 �: >�� –     � �&� ���� 
! –    �����	 '�� 

     ,���G �=� 8�! ������� ������ ����& .      7���	 '$" ?�"��� ��: �0	4� �-�!

                                 
)R( �  .           ( 
����� ��3�� ��� ( ����F� ���4 ( ?������ ����$&OVWX  Y ( XZO  �.������ 

    � ( )���: H��� ( .         ������ �"*���� ?���<� ������ Y�0	�� ����� ( 
�$� ���"
 U�.���� ( �����F� (�� ��� ( ������� �� �OVVRY ( OXW.  
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�������� 
�������� ������ 
��	  �28  

#�               ?��"� ����4 9��" 
! ,��: H!��� K	�� %! �"���� ��0: 
	�� ����

8�$" ������� ������ 
! ����F�.  

 &��9�� 3��*� : 
���:	�� ;����� /�����:  

          >����� ����� 9���� ����� 8�: ��&	���� E����� 9��	�� U��! /�J��

               ����� ��� /: 
�! �����F�� ����� ���� < 8��! ( )��I� � 8	����0� ���

     8����� 
! �$���	���� 8����	 
! ��.�&��� .        ����	 �4 ������� ��$���� ,-. �: -�

              ,-� � ����	���� ������� �� /: ����� �:� ( � !���# ��&	�� E��� � �"

E����� ,- � 1�&��� ���	� ��$����
)[(.   

             � �! �$����� ��$���� 
4�� H� ���	 ������� ,-. ��� �: �" )%�! �-.

 � ��             �*�" ���� %! 
��	���� ( 9�&�	$� �: �I*�	$� ���4 ��@ 2&��	�� ����	

             
���4 9���: �%�	�&� '$" 8�! ������ ��$���� 
4�� �" 8$0! �: � �� /:

����F�
)\(.  

                                 

)[( �  .              
�! ������ �&��� ( U���F� ���"� ��03�%� �$����� ������� ( ]�=� ������ ��"

           ( U�0����� �0� �$��� ������� �� ��� ��� ( U�.���� ( 
&��3��� /�0��� �������
 ��&��WW �����( RWP ( ���	�: OVX\ ( Y\PZ.  

  
)\( �  .    � ( /��& E�3= 
����          ( U�.����� ( /���F� ������� 
! ��03�%� �$����� ������

 ���� ( ������� �� ��� ���PZZPY ( ^R.  
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    �����*�� +����� ���– !���� -.��  �2<  

          ����F� �: >�&�� �� ��0��� ��I� � _�0	 ������� ,- ! ( �����

   ��&	�� �4��� �'=�	  ����4 �: ���" � ��		 �: (� '	�    ��"�� ���� ���

     ��	�� ��*�� ����F�� ����� (        ��������� ��$���� H� ��		 ������� ,-. �: -�

        �I*�	�� ���	 < U��� ����� � �� K���	� .     ������� ,- � 1�&��� �: 5���

��	 ��� ��������� ��$����� 1�&��� ���	��E��� �� � �" 
)W( .  

                                 
)W( H��� :    

  LAFERRIERE, Traite de la jurisdiction administrative, t 2, Paris 

1896,P.470 D  

-C.E. 29 june 1869 , Prieur, S. 1870. P .60..  
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�������� 
�������� ������ 
��	  �2=  

&��9�� 5� 	��  

� �� 6���� 4���7�� 
���	������� �  

����' &' !��#�$� 
������ %������� �7  

            ���=���� ������ ����� -�� 2�-� 
&��3�� ������ 1$�� ���4 ���	

             
�! ,:��� ��̀"� ( ������� ��$���� 
! ��03�%� �$����� ������� U��! '��	�

             �������� 
! ����F�� ����� *��� '�� ������� 2$	 '$" ����� *��� 9�"

�$������ �! �$����� ������� ��$���� �" ��03�%� .  


������ >����� 
���� 3��	 4��	 ��?��� �@A ����B ��� ��
)�(:  

OD "             
�	�� ����*��� �� ����� 
&��3�� 9�A��� 
! ����F� ?�"� *��		

             ��� �� I�3"�� ������F� ��� & ����� �� � ��� ���$��� �����	��� /��	

   � 9�"� ��I����� 9�&���         >�$�	� 7���	�� ���4 ����� ( 9��� ���&� 9�*$	&

              ��b���� �� ���	&��� �: � � >������ c������ ���	 �� )������ ( ����=�� 8�!

                                 
)X( - MACERA (B.F) : Les actes détachables dans le droit public 

français , paris, 2002, P37. 

   



"��	��� &���#�� ��	�(��� &' !��#�$� 
������ %������� &' ������� �� �� !��� )	 

    �����*�� +����� ���– !���� -.��  �2E  

        
������ >��	: �" )%�! 9&��� � 4��	&� 5��� (      ,-�. �: ��-���� �����

�0� 
! � � ���� < ����"��� ��� �4�3	��. "  

PD ��� /��: ��I��4 ?�"� ���	 <   ���������� ������� �� E��	 �: �

    ����F� ?�"� 8���	 �� �� .        ���� 8� ���	 ����F� ?�"� 
! ���0�� 9����!

              ( ���	&����� 
����� 
! /���F� ������ ���G 9��� 5�� ( �!���� ��4 ��$��

             9�0���� '$" )���0�� )���&� ����� 
��4 �� ���0�� 9���� ��: ���� �����

&����� ( ?�"��� 
!80�0�� 9���� ��0� /-�� � "���� '�� ��.  

              ���@ �������� 8��$" � � K	�� ���� �� 
! 
���	��� d�	�� 
��	����

���� �� ������ '�� B�$� �: Q��=���
)^(

 .  

RD              ������ ��=� ����� �: /*��� ��� ���� 9�" ��= Y�$�	 9	 

             �����F� ?�"� '$" :�� /-�� ���	$� )��A� 2�-� ( ����F�� �����   5��� (

������ ����=�� ?�"� '�� �����	�� ?�"� �� ���	.  

              E���� ��" 8	��@ E��� �: 
���	��� H&� 
! ��� �-�! 2�- '$"�

               ��� �������� ��� ��	�� �: 8� ��! ( ��G ���4 E��� �" �: ����F� ���4

8���� 
! ��*����� ?�"��� U��! ;�	 �:
)V(.  

                                 

)^( �  .               ( ������F� ������� ��"*���� /���F� ������ Y�0	�� �����  ( 
�$� ���"

 ( ������� �� ��� ���  ( U�.����OVVR ( YOX^.  
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�������� 
�������� ������ 
��	  �2�  

  4 � ��$4 ��� � ����F� ?�"� ��� ����  ���&��	� Q�=��� � ���: �

               ��" �����F� ?�"� E���� 9�0��� ���3	 
! ,��: �- � ��� ��! ( U���"

?��#� E���� �� ,��@.  

          ���� 8��� Y�0	�<� H�*�	 '$" 
&��3�� ������ 1$�� A!��� 
���

              ,��� �0�4 �B� *��� ��� ����� H!��� ��̀4 ��! ( ?��#� ��I����� 9������

    H�*�	 ���&� '$"           ��� 
�. ����# 1$���� ?�0	� < 5��� Y�0	�<�

               9���0 ��� 
. ���: 5�� ���� 1$���� ��� ���� <� ( ,��@ Y�0	��

80�0	�� )OZ.(  

           �-�. '�� ���$�� H��� ( 
I����� Y�0	�<� �"���� >����� 9��	�<�!

             ��"����� ,-. ���� �%�F� '�� /�J� ;�& ��� �-� ( ����� (    ���� ����&

�I����� � ���8	�- /���F� ������ � � ���� '	� �: �3$	���� �.  

           ���$���� '�� �A�� < _�0: ������ 1$�� ���4 
! ���	�� �-. ����

              _�0: ���� ( 
����� 
! ��� ��� ( 9�&��%� ���4 ��@ ����	� ��� �������

           7�� 
! ���� ����� ��$���� ,- � ������� ��*�#�� �0����� '�� �A��

 *" ����#�             
4��� ��" �%�	&� '$"� U�� '$" � �! �A���� ( � $0!� � �

� �! 
&�I��� 
I� ��� ������ �"� ( ��� ��&�I��� ��$��$� ?��#� �������.  

                                                                              
)V(�  .Y ( E��&�� H����� ( 
�$� ���"O^Z.  

 ,cit p. 438.  AUBY(J.M) et DRAGO (R) , op_ )10(  



"��	��� &���#�� ��	�(��� &' !��#�$� 
������ %������� &' ������� �� �� !��� )	 

    �����*�� +����� ���– !���� -.��  �2�  

           7�� 
! �$����� ������� 7�� �B� ;��	"<� '�� ���	�� �-. /�:�

            � 	�- �� 
! �.���	"�� � ��� �A�� �: ���� ( ���� 
! ����	���� ��$���� ( 

         � �! ��	�	 
	�� ��$���� H� � 	4%" �%� �� ��! 1��� .    H��	&�� ���: '����

��$���� ,-. �" � $0!
)OO(

.  

              �: 
�! ����		 ��0�3�%� �������� ,-. ��� ��$���� ��$���� U�I�3���

             ( ��$&��� *���	 ?�"�� ������� ,-. �� ������ �: ���� �B=�� >��0:

    ���� ?�"�� ����� �" �%�	&<��           ����� �: ����� 
�	��� ( ������� ��

� 	�- ��I� ��� �: ��*����� ��$���� � "����
)OP(

.  

            9����#� �%� �� 
&��3�� ������ 1$�� ���4 
! ���	�� �-. � A�

             ��$����� ������� U��! � �! E��� ( U���	� <���� ���� 
! �.��0: 
	��

        . U��3�� ,-. � �! E�� 
	�� <����� 9.:� ��03�%�  
 :   � ���	 
	�� ������

             ����": ����� 
!� ( �����	�<� ��$����� ( �������� ��$����� ( U���F�

             E�!�� ��" U���0�� ���"#�� ( �����F� ���0���� ��$�	��� 2$	� ( U���&��

������.  

                                 
)OO(�  .Y ( E��&�� H����� ( /��& E�3= 
����^W.  
)OP( �A�: :  

-CHAPUS ( R) , droit du contentieux administratif, 13e ed,Paris,2008, 

p. 5. 
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 F��B : G���� ��7 !��	 &'         :  

 Contrats de l'Administration  Les  

 ��A� ������         ������F� ������ ���� 
! ��03�%� �$����� ������� �

             �3$	�� �0��" 8����	 
! ���	� ( U���	� ������ ��� /���F� ����� �: �.

 (              ������� ����:� �30 8� �!��		 �� � ��� ( �	�� ����" ����� 8� �� � ��

           <� ( ������� ��$���� ��� ���	 ��� ��� ������� ,- ! ( �����F�   � � � �: 

����F� ?�"�� � �$" ������ ��$���� 2$	 �" � $03� _�&� �� �%�	&<� ��.  

              8���� -��� 
&���3�� ������ 1$�� ���4 
! ,��	<� �-. � A �4�

     ��& �� =��OVZR (          ( ��03�%� �$����� ������� U��! E�� 9���� �-. 
3!

         ��$�	��� ������� 7�� 
! ���3�� '$" ����� ��4�    )<%�	&� ( �4��	�� ��$���

� �! 
I� ��� ������ ���0 ��A	�� ��� '	�� ( � 	�- ��$���� �".  

           ���	��� )����4 ��0: �������� ��: �: 
! ���-��� 9���� HI�4� Y$�	�

         /�$��� 1$���� ,��	�� /-�� H4���� ;%� �&���� H4�� (    ������ ��" 9��:�

   2�-� )����	&� (  
��� ��� �3��������      
! ���0�� ������� 8� RZ   ���	�: O^^W 

 (      ������ 1$�� 9��: ����F�� ������ ���4 
! U�$��� ���! (  1�$���� 
�4�



"��	��� &���#�� ��	�(��� &' !��#�$� 
������ %������� &' ������� �� �� !��� )	 

    �����*�� +����� ���– !���� -.��  -..  

             9���: ������ �%�� ?�"� 
.� ��*����� ?�"��� 9��4 9@�� ?�"��� �����

������� 9������
)OR(

.  

         ���4 
! �� =�� 9���� 2�- ��� ��0 9�Martin   ��& OVZ\  /-��� 

,��	��         ��03�%� �$����� ������� ���A�� ��	��� 1�&#� >�f	���  (    9��4 ���!

         _��0�	��� 1�$���� ���4 �� 9���� 1$���� ���": ��: �� ����F�� �����

        9��	�� ��&��� ��� 9�*	�� ���=�� ?��� _��� (     9���� ������ �" 7��	 �4�

      9���� ������� ���" �� �.� 9�*	�<� ��" .  ����� '��� ����    1$���� ���4 �: 

               ������ �� ����	 8��&� �: ,���0 ��4 ���	� ��� -� ��=�� 
! >�" 8��= �4

         ������� �.��� ����� U��� �������� �&$� ��4 Q*�� (  5��� 9��� �.� .  ��4�

               ������� 9���� H!���� 9@� ( )�"���� 8�!� ��� )%�= ����� 1$���� ��4

     Y	���� ��*��� �� /����� ( '�� )����	&�        ���� ������ Q���� ������ �: 

      ��&	�� E��� 8�" ���	 9�*	�� ���� )�&�&: .        Q������ 9����� �=�� 9���

�B=�� �-. 
! ����. 7�3��� ����	 ���!� 9@� ��*����� ?�"���
)O[(

.  

                                 
(13)-C.E. 11 decembre 1903, Commune de Gorre, S. 1906 3. p. 49, note 

M.Hauriou                                               
 

)O[( H��� :  
-C.E 4 aout, 1905, Martin, S. 1906. 3 – P. 49, note M. Hauriou. 
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�������� 
�������� ������ 
��	  -.�  

            ����� ;���: ��@ �� ?�"��� ,-. 
! 9��� ����F�� ����� �: A�%��

 (          ��$& �� ���0 ���4 �0! ��4 �4 9���� ���       �� � ��� 1��� ( U�4��	�

      ���0��� ��$& ����4 ��� ����� �" ������ .       ������ �: '��� �!��F�� �-.

              ������� Y�0�	�< H���� /���� ��" �. 8����� �" ������ �0! /-��

/���F� .  

               /:� -� ( ��$0���� ��= 
! H&�	 �4 ������ �: ����� �" >��� <�


! ��0�= ��$0� 8� 
$���� 1$���� ��" �:8	����4 
! ����� 
)O\(

.  

       '�$" �����F� ������ 9���� ����4 
! ����� ������ 1$�� ��4 �-�.�

      � 	�- �4��	�� ��$�" ����� 
4�� �" �%�	&� .     ��0�3�%� �$��4 ����4 � �#

                ( 8�	�- ������ ���� )������ )����	� ��� ��� '	� ( �4��	�� ��$�" 
4�� �"

    ��!� )���.- 8$0! ���: �����!          )%���4 )����4 ,���	"< 
3�� �- ! ( ����� �" )��

��03�%�
)OW(

. 

                                 
)O\(�  .Y ( E��&�� H����� ( ]�=� ������ ��"\PR.  
)OW( H��� :  

-C.E 7 Avril , 1911, Commune de suzan, Sirey. 1913 P. 50, note 

M.Hauriou. 

� H���� 8��� ��=��.Y ( E��&�� H����� ( /��& E�3= 
���� VZ .  
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������ %������� &' ������� �� �� !��� )	 

    �����*�� +����� ���– !���� -.��  -.-  

           ����": ��� ������� ����F�� ������ 
&��3�� ������ 1$�� ����

             ��4� ( ����� 9���� �$���� ��$�	��� 1������ 2$	 ����4 �� ���$��� 1������

 9�� -�� U��	&� U�"���� ��0: "Martin"
)١٧(. 

D     ���0�� ������ 2�-��       ����	&�� ����*��� �: �04����� ���� �"

        E� 8�� ��� U���*��� �: �04����� 
! �����	��� ��: .     ������� ,���	"� ��!

����F�� 8�$" ����� *��� )%03�� )����4 
&��3��
)١٨(.   

 

            (����� 9��	� �: 9���� 7!� ����4 '$" ����� ������ 1$�� ��4 ���

    $03�� ������ ����4 �.��	"� ��!           ������ *���� 9� ��� ( 8	�- ����� �" �

                ��"��=���� 9��" 8���: ��� 8�� � ��= �-� 8�" )<%�	&� ����F�� � �$" (

)������ �: )����� ����� ���� �: 2�- 
! /�	&��
)OV(

.  

                                 
)OX(�A�:  

 droit francais et service public ou B.O.T.en le contrat de concession 

de Chereif khater égyptien etude compareé de l’evolution 

contemporaine ,Thesé,Paris1, Serbonne, 2004,p195.                                                                                                                                                       

  
)O^( H���   .-C.E.13juillet 1968,Sieur Capus,Dalloz.1968, P.674  
                                                                                                                                                                            
)OV( H��� :  

-C.E. 10 Octobre 1980, Gaillard, Rec, 378.  
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�������� 
�������� ������ 
��	  -.8  

            �: ������� '$" ��!����� ����4 ��	"� 
&��3�� ������ 1$�� �: ���

      �$��4 ����4 
. ( � �$" E��0	��� �.���4�         ( 8I���4 E�!� ( ��0�3�%� 

               ������ ;����: >���� �� ���& ( �%�	&� '$" � �! ����� *��� 
��	����

����� ��4 �� �: 9 &3�:
)٢٠(.   

             ������� '�$" ���%�� �: ����&�� ���"#� �: 8��� U��=F� ���	 ����

          ����F�� � �$" ����� ���	 < ����� �" �03���� /���F� (    ����"#� �� ���

���	��             ���g� )����:� ( �������� ���=������ ����$�	��� �����$� ���

�I� �� �: ���!#� �� U���0 ��� ���& ����=	&<�
)PO(

.  

 F����9 : 
����� 
������ !��	 &'            :  

     administrative La tutelle  

            '�$" ��0�3�%� ��$����� ������� U��! 
&��3�� ������ 1$�� E��

������� 9�" -�� �����F� ���0���� ��$�	��� OVZX.  

                                 
)PZ( �A�: :  

-C.E. 6 novembre 1970, Société Anonyme Touristique de la vallee du 

lautaret. Rec. 645. 
)PO( H���  :  

-RIVERO (J) : droit administratif, Dalloz, 1983, p. 201.  
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������ %������� &' ������� �� �� !��� )	 

    �����*�� +����� ���– !���� -.��  -.<  

      ����F� ��" U����0 �����4 ��� *��� 
&��3�� /���F� ������!

             ����0��� �����0 ���*����� ����F� ��" U���0�� 2$	� ( ��*���%��

��*���%�� ����F� �" U���0�� ������� Y�0��.  

         �� Y�� ���! ( ���. KI�	� *���	�� �-. '$" >	�	��    ���! /: ( �"*���

          �����4� ������� ��� �� �!� ����� 
�	�� ��I����� ������� E$�	�

���0���
)PP(

.  

            ��"��=���� 9���� ��$&�� *���	� ����F�� ����� ���4 )%�� 2�- ���

       �*��� ��=� ���0�� ���0��� ���4 �� (       ���!������ ���0��� ������� ���

       �� ����F� ?��� �� ���0 ���4 '$" ���&���     ����4�� �������� ��*���%

 ��*����� U���F� ��4 �� ���0���.  

��03�%� )%��4 )����4 ��	�� ������ ,-. 
! ���0��� ����!
)PR(

.  

  

  

                                 
)PP(  MASPETIEL et LAROQUE, la tutelle administrative ,Sirey, 

1930,P135 
)PR( H���  :  

-C.E. 17 Mai 1907, Canazzi, Rec. P. 279. 

� ;�J�� 8��� ��=�� .U�=��� E��&�� H����� ( /��& E�3= 
���� .  
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�������� 
�������� ������ 
��	  -.=  

 H�9��9 : 
����?�� %���	��� !��	 &'                 :  

 imposition’    doperations        

        �$����� ������� ���A� 
&��3�� ������ 1$�� '��	   ���� 
! ��03�%�

          �%�	&� '$" ����F�� � �$" ����� ��4� ( �������� ��$���� (  1$�� E�3��


�I< ��@ 9: )���I< )����4 ������ ��� �-� �� ��� 
&��3�� ������.  

              ( ��0�3�<� ����	 �� ��! ( ���I%�� �30�� �- ������� ���� 
3!

      	&� '$" ����<�� � �! ����� *��� 
��	����     ��������� ��$���� 
4�� �" �%� .

              '�� d�	�� ��#� ��! ( ����A�	�� ��@ �: ���I%�� ��@ ������� ���� 
! ��:

������� ,-. ��� *���	��� �4�3	�� �� Q��
)P[(

.  

B (   
�	�(���� �B 
��I$�� %������� :  

           réglementaires Les actes 

     ���A�	�� �: ���I%�� ������� ���� 
!         E���� ������� 1$�� ���4 ��! ( �

            
�! ��$&�� *���	� ����F�� ����� ����� ( ��03�%� �$����� ������� U��!

���3�� '$" ������� ,-..  

                                 

(24)MORAND – DEVILLER (J) :Cours de droit administratif, 9
e
 

é,Montchrestien,P316 ,Paris, 2005 
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    �����*�� +����� ���– !���� -.��  -.E  

 2�- �$��: ���:D  

�1  ������� 9�A�� U������ 9�&�����:   

             �������� 
! ����� ( ������ 1$�� ��4 ��! ( 9�&����� ,- � ��&����!

 ��	� �0����  ������� ��"� ��
)P\(

          �: ������ �����	� ��$�	��� 2$	 2�-�� ( 

������� �3���	
)PW(

.  

PD     ���$��� 1���� <����  :      �3���	� ����� U������ �: 9&�� �I=����

8����	 E��� �: 9&��� �-.
)PX(

.  

  

  

  

                                 
)P\( H���  :  

-Cour administrative d'appel de lyon, 11 Decembre , 2003, Ministre de 

L'economie et compagnie hydrother male.  
)PW( 2�- 
! H��� :  

-Macera (B.F.): Les actes detachables dans le droit public francais p. 

90.  

C:E: 16 Mars 1956, Garrigou, Rec. p.121. 
)PX( H���  :  

-C.E. 28 Fevrier 1913, Breil, Rec. P. 289. 

� ;�J�� 8��� ��=��    .E��&�� H����� ( /��& E�3= 
���� .  
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�������� 
�������� ������ 
��	  -.�  

5  (   
�	�(���� ��J �B 
��I$�� ��J %�������:  

 réglementaires non Les actes 

  ���� ���� 
!           �&���! 
! ������ 1$�� ���4 ��! ( ���I%�� ��@ ���

            ������� ,-. 9 ��� 8���$� ��&���� H����� ( ���$� ��&���� H���� ��� E�3�

� �! �B=�� /�- /:
)P^(

.  

�1 ����� 
������                              :        Les tiers                   

     �� 1$�� E��� ( ���$� ��&����!      ( ��0�3�%� �$����� ������� U��! ����

             �%�	&� '$"  ��$&�� *���	� ������� 2$	 
! ����� �� 9����� ����� �����

 (             ��&����� ������ ������ 9��: ����� ������� 8��� 1�� ����� �# )��A� 2�-�

������� 7�3� �0���� � $� ��$��$�.  

        ( ������$� )����� 1�� ����� �: �� 9@����!        '�$" ��J�	 �� �: <� 

9.*����.  

             7��� �� 9����� ����� 
&��3�� ������ 1$�� ��4 ��! 2�- �$��: ���

            ����"#� �: �"��=���� 7�� Q���� 7!� ���4 ������ �0����� �����

                                 
)P^( �  .      03�%� �$����� ������� ( /��& E�3= 
����       ( ������� �� ��� ��� ( ��PZZP 

Y (OZZ.   
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    �����*�� +����� ���– !���� -.��  -.�  

               ��&����� ������ �� ��	�	 � �: 9@� ( ��� ��� 
! � 	$�0� � ��� ���	 ������

������ �-. ����
)PV(

.  

-1�@� 
������  %������� /K��L M��	�� �NO�� ):  

 Les destinataires         

             ��0�3�%� �$��4 ��@ ��	�	 ������� ,-. �� �. ������ ,-. 
! :�����

������� ��0�	� 7�! ��$�" �".  

            ��@ �������� ������� 9 ��� 8����� �B=�� ?�- ��! ( 2�- '$" �����

       =� 9�" ������ �: 9 � *��� < ���I%��      
��4 9��: <� � �! ������ � 	�"��

               �������� �: ������F� �������� �. 
����� �-. ��� ���& ( 8	�- �������

����#� >&� ( �������
)RZ(

.  

                                 
)PV( H���  :  

-C.E. 11 Mars 1965, Ville de Brest, Rec. P. 648. 

)RZ( �  .              ��� ( U�.����� (����F� ?�"� (?���<� ������ ����4 ( ;��$�� ��" ���� ����

 ������� �� ���PZZPY (W\.  
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�������� ������ 
��	  -.2  

           ���� >I����� 7�3� ��$�	��� ������� 7�� 2��. ��! ( 2�- 9@��

                '�$" �� �! ������ ���4 ����� ( � �! ���	 
	�� ��$���� 
4�� �" � $0!

�03���B=�� /�- >��� �� �
)RO(

.  

            *����	� ����<�� ����� 
&��3�� ������ 1$�� ��4 ��! ( 2�-� )�����	�

              �����@ H��4�	� ��0�	 
	�� ������� �� �B=�� /�- >��� �� ��$&��

  9 �$" (              2�$	 ���� �# ( 8	�- 
������ H��=	�� � �$" Y�� 
	�� 2$	 '	�

�����F� ���*��� ��& � � �������
)RP(

.  

 F����� : 
���P���� %���	��� !��	 &':  

Opération électorales 

           ����� 
! ��03�%� �$����� ������� U��! 
&��3�� ������ 1$�� '��	

 9�" -�� ����	�<�OVZR.  

           ��$����� ��$�	��� ������� 7�� �� �������� 7�� 8� 9��	 ��� 
3!

        ������� U��! ������ 1$�� E�� ( �����	�<�     ���$���� �" ��03�%� �$�����

                                 
)RO(�  .Y ( E��&�� H����� ( /��& E�3= 
����OZP.  
)RP( 2�- 
! H��� :  

  - C.E.4 decembre 1992, Etablissements Quiblier et fils, Rec ,P.434. 
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������ %������� &' ������� �� �� !��� )	 

    �����*�� +����� ���– !���� -.��  -�.  

            �" )<%�	&� ������� ,-. �� ��$&�� *���	� ����� ��4� ( � &3� �����	�<�

��$���� 
4��
)RR(

.  

           ������� U��! E���	 
! ������ 1$�� ���4 H&�	 h���	�� 2�- -���

    �����	�<� ��$���� '$" ��03�%� �$����� .     �����F� ����	�<� E��� 
! ���&

(               ( �����=�	�� �����	�<� E��� 
! �: ( �0���� ����	�<� E��� 
! �: 

             '�$" 2��-� (���	3	&<� E��� 
! �: ��&�I��� ����	�<� E��� 
! 2�-��


��	�� �����
)R[(

:   

   
����� %���P���� ;� � &#' :       �������� U��! /���F� ������ E��

         �� ���� 
! ����� ��4� ( ��03�%� �$�����    ����	�<� 2$	� ��$�	��� ��$����

             *����	� �����F� ?�"� ����� 
�4 2�-� )�����	� ( ��$&�� *���	 ?�"��

��� ��� 1������ ����	�< 9A���� /��*��� ������ �� ��$&��
)R\(

.  

                                 
)RR( H��� :  

. - MACERA , Les actes detachables dans le droit public francais,Paris 

2002, p. 91.   
)R[( 2�- 
! H��� :  

- CHAPUS (R) , Le droit du contentieux administraif, op. cit, p. 588 au 

p. 600.  
)R\( 2�- 
! H��� :  

-C.E. 10 Février 1950, comité de defense  professionnelle des experts – 

comptables, Rec. P. 98. 
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��	  -��  

            ��$&��� *���	� ����F� ?�"� ���4 9��� 
�4 ��! 2�- 1�" '$"�

      03�%� �$��4 ��@ � �# ?��: ����4 ��      � 	�- �����	�<� ��$���� �" �� (

�����	�<� 9I����� 
! ���&	��� ��$�	��� ������� ��� 2�-�
)RW(

.  

           9�@� �����=	�� ����	�<� 
! ������ )���: /���F� ������ ��4 �4�

              /���F� �����$� Y�0�	�<� 9��" 
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�&�� �����	�<� ��$��$� ��&������&�.  

            ���$�" 9�A�	 ����4 �� ��$&�� *���	� ����� ������ 1$�� ��4 ��!
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 .            �� 	�- Q���	4<� ���$�" �" U*��	� ������� ,-. �: ���	"��

             Y	��� /: ( /��	&��� 1$���� � � Y	�� 
	��� ( >�=$� ��&��& ��$���

� � ��$�	��� �"*������.  

      �������� ���	"� 9	 9���� �-. -��!       ������F�� ������$� 
��A��� �

           �����4 ( �����=	�� ����	�<� 
! Q��	4<� ��$�" 9�A�	� ��$�	��� �����F�

             *����	� �����F� ?�"��� �%�	&� '$" � �$" ����� ����� ��03�%� �$��4

��$&��.  

                                 
)RW( H���  :� .Y ( E��&�� H����� ( /��& E�3= 
����OZW.   
)RX( H���  :  

-C.E 12 Mars, 1993, Union nationale ecologique et parti pour la 

defense des animaux, Rec. P. 67.  
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��&�&#� � �� �� � "%����.  

             E!����� �� ��	�	 ��	 ��� ��	�. �� � � �� ��! ( /��: ����� ���

 ����$� ������ .  �� � �$" E���� �30�� ,- ��   ������� E�!��� 
4�� '$" E���� 

� $�" 9A�	 9���:� �"��4 ��.  
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-C.E. 10 septembre 1992 , Meyet, Rec. 327 ; AJDA 1992. 643. 
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! �$�=� ���� �� ����

              /: 
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9�" E!��� 1��� ��I��4 ��$& � 	30�.  

@��             ������� �� 2��. �: <� ( ������ 
	 � �%�	&� �. :����� �: 9

             9���: � �! ����� ���� 2�- 9@�� ( 
I����� ������ E$�		 
	�� �����F��

/���F� ������.  

                                 
(39) CHAPUS (R): Droit administratif général, tome. 1, IIeéd, 

Montchrestien, paris, 1998.P.956 



"��	��� &���#�� ��	�(��� &' !��#�$� 
������ %������� &' ������� �� �� !��� )	 

    �����*�� +����� ���– !���� -.��  -�<  

    �������� �����F� ,-. (        ��$����� ��������� ������F� 
�.

8	�- 
I����� ����� �" ��03�%�.  

    ������ �" U���" 
.�        ��$& �: � � ��&��� -�		 ����4� ( 

  ������ (       ��I����� 9���#� -�3�	� E$�	� ���! �0�� (     !�0	 �-� �� ���� 
!
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Le conseil d’ état considère que la décision par laquelle 

la administration accepte ou refuse de prêter sa collaboration 

constitue un acte détachable de l’ exécution du service 

judiciaire .   

  U���0�� �!�0	��� ������� ( ���: 2�- ���    ����� ( U���F� ��� 
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)[Z(.   _ MACERA , op . cit , p.97. 

)[O( �A�: _C.E. 3 Juillet 1959 , Veuve sablayrolles.Rec.425                     
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)[P(�  .Y ( E��&�� H����� ( /��& E�3= 
����OO[.  
)[R( �A�: :  

-C.E. 22 Decembre 1978.Vo thang Nghia, Rec, P. 523.  
)[[( �A�: :  

-C.E. 26 Juillet 1982, Guichenne, Rec. P. 494.  
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   Competence du juge pour 

apprecier la validite des dipositions d un decret de 

ratification d une convention internationale qui se 

detachment de cette convention.                       '�� 8���	�� �����

            ;4�		 ��03�%� 8	�$��4 9�" �: ��03�%� 8�! ������� ����� ��$��4 ��B&� �:
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7�� '$"U���&�� ���"B� �0���� ������� 
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-C.E. 4 Fevrier 1926, Dame Caraco, Rec, P. 125. 

� ;�J�� � ��� ��=�� .Y ( E��&�� H����� ( /��& E�3= 
����OO\.  
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����OO\.  
)[X( H��� :  
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� -�� ��03�%� �$����� ������� 8	B=.  

  

  

                                                                              
-C.E. 29 Septembre 1995, Association Green peace, France, Rec. p. 

347.  
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