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���
���� �� ��� �� ������� ����� ����� ������
�� ��
�� �� �
 ���  !���� ������  ���"� �� ���#
�� $ %����  &�'�� �� (�� )��� *�' +�, -
�� ����

�. )$ �� /  ���, 	. �� +�  �
�'� ������ ��"� ���� ���.�� 0�1� 2���  ������ ��, 
3�
4� &�5�� ���� �$6� �������� 7�4� ���
���� ��8�� ���� &� 0�9�� :��8  ��� �� �

 ��
'��� �� ��;���
 -���� ��������
���� ��
'��� �������� ������ &� &���� ��8� ��� 
�����
�����8�� &��� ��  .  

6��=� �������� ���;� ���
���� &���� ���� ��, >�
 / �
�� � +�, 	.� +�,
$ �; ���  ���
�/� ?'�� ��� ���
�/� ��, &���
�� :��8� �����*
 ��
 1  ��8�� 0�1 �� ���

���
���� &��'
 +�  ����4�� &���
 ���
���� 	�'�� @��9 	���  �/��
/� �������� ?��

 ������ ����9�� ��� ���
�����
���� &A�' �;���� B�4
'� �
�� �������� �� ��8��� �;��C 

�8����� &��
/�
)E(

 .  

 �� �8��� ��= ��� 2 ���� ��5 1�� �*9��� �� ������ �� ��= �. ������ B��
�� ��� �1 
����� �/��
/� &��� ; B�� &��� ��
 ��������� ���G9� &;1� B��
 �*
� H�$ ���– �� 

09J ; -;1�� �� �8��8 �,� ���=$ �������� �  &�. ��
����� �*9��� ���� �� ���;� ����, 

 K���� -;1�� -��� +�  )������ -;1��"�*��� " �'�� -;1��"&�
���"
)M(

.  

� ��8�� �� �������� %1; ��9
�/ ����9
 ��� 2�����
�� ��3�� �*
�� &��� ���
 ���9 ��, B

 �
�� �����
�� ����
� ������� ��3�� &��� �� ���, ������ �
�
 �
�� �������� ���N�

 ?�8
�� �����, �; ���
�/����
���� �������� ���' ����
 ��
��� ���4
� ���� ��� B�
 

                                                 
)E(�=�� : 

MICHON (Ch.) & ANDRÉANI (J.- C.), Le Marketeur: Fondements et nouveautés du 
marketing, Pearson Education France, 2010, P. 127. 

)M( � . �
������ ������ ��
P� 2�8����� &��
/� &A�' ��, &���
�� �������� -����� 2&���� �$ �.'��� B�;��� 

� ���� 2���
�/� 2������� 2������ ����9�MQQQ 7 2���8�� ������ 2RRS. 
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 *�' ��, B

 �
�����
�� �  ����  ��=3� ��� ���� �� +�  ��
�'� �.� ����"� ��� �

 �������� �� ��,��� %1; 5���� �� ����, ���
,/� ���� 0�1� ����
��� �����9���
�����
)E(

 .  

 �������� ���4�� ����*�� ��=����
���� 2 (��� )��� *�' +�, B�
 / ���  ��� �
�� G*4�� ��
�1 �� &�
�
 �������� �� K��

 ��� 2 �;�
�� �� ����� �����
.� ������  2 T#

���
���� �� &��,�� %1; +�, ���'�� ��8G
�� 0�1 �G9 ��� 2 �,�9� ��C ��@��
,� ����. �� �
4�� �����"�� ���
 :��" ��� -�� ��� 2���' ��$��� 2 �������� %1; ������ ��� ��8�� 

, ������
��� ��� H�P� )1�� ���� 2 �����"�� 0�
� �������� %1; 	
�
 �� ���
�/� ���9 ��

 �������� ��;�5/���
�����
)M(

.  

 	�.
�� ���. B���� ��� )����� !�9��� �9�$ ��� &A���� B��
�� �1�� 6:���'����
���� 

�� &��� �� ������ �*�'�� �; ��
�
 �����
,� ���49 ��1 �A�; ?������
���� +; ����� �� 

 ?���
�� *�9� ���5� ���� ��� 74�
 �
�����
���������� ���, 7� B'� &���� .  

��, H�� ��� �����G'� �8
 B� 	.��� �� &���� � B���� ����"� $ �;���� �� ?�8
�� 
�����9   	�.
�� ���
��� �������� ����
 �� �������
����� �. 2 2����
�� +�, ���� �8���� ��

�� ������ ��8$ ����, ������ ���� �
�� �/P�'
�� �'����� %1; &�4 �� �� .  

��; 2��8���� �'����� %1; �� K��� :&�� ���������
�� ����, ��;�� ����� ?��
�  ?
���
����-��*� �8�8� ���4 �� K��
'� 2
��� ������ ����� ��� &�� ��� ?���
���� ���� 

 -�*��� +� 2�
��;$���
�� ����� ����� K��
'� ���8�� ?���
����� 2 ���U ���� ���8�� -�*��� +
���
�� ?���
�����
 ���
�� ����, B��
 �
�� V������ 0? . &�4 �� �"��
'�� ���8�� ������ ��$

 ?���
�� �����9 ��;�� ����$ �"�$ ����*���
����� �������� ������� ?��
� ���8�� -�*��� 2
 �����9�����
����������� � .  

                                                 
)E(�=�� :  

LAUDON (K.) & LAUDON (J.), Management des systèmes d'information, Pearson 
Education France, 2010, P. 306. 

)M(�  .���� ��
P� 2�������� �������� ���9 B��4
'� BA��� 2>�*��� ��, ������ ��, W��� 2���
�/� �
������ ��

 2������� 2������ ����9�� ����MQQQ 7 2&�� ������ 2MMX. 
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���
�� ���� +�, �'����� �*4 ��
' �1�;:  

&	' (����:���
���� ?���
�� ����, ��;�� .  

���*� (����: ���
���� ?���
�� �����9.  
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&	' (����  
 ���
�� ��+����	����,  

�1; �� K���� ������ ��
�� ��;�� ?����
���� Y"� ��'�'$ ����*� &�4 �� 0�1 
 ?�8
��� ������ ����$ �����
���� ����, +�, ��A���� ������ K��� ���8�� -�*��� +� 2

 ?���
�����
���� ?�8
�� ���U ���� B8 2���
���� ?���
�� ����, B��
 �
�� V������ ���
���� 
�� 0�1���8�� -�*���  .  

  

&	' !�#��  
 ���
���� �	
�����	����,-���+ 	   

 �������� ������
 �,��� ����
 ������
�� �"���� �� )����� ��
�� ��*  ��
 ?��
��� �*
�� ������ 20�1� ������ -��� �� �''P��� ������ H
'��� +�, �/��
/�

/� ������
 B��4
'� �� &�� �� 2��,��
�/� �����
./� �*9��� >�
4� �� �������� �/��

 �������� ����
 B,����
����6��5 &�
 / ����$ �
�� ���
�� �������� �, ���;$ $  ��� 2����

$ B.� ������ )����� !�9��� ���EZ ��'� MQQ[ 	�.
�� ��9� B���
���� ����
 �A�; @�9�  


 �,����������� ������
)E(

 B.� ��1�3�
�� �
�A/ 2EQR ��'� MQQZ �/��
/� ��5 ����� 

�������� ������

)M(

.  

 ���
��� 	�.
�� !�9��� &3� ��� ������ �1; +����
���� ���� ; ��� ���8�� �� ������ �
� ��*��
9� �,��� ��� )����
�� &�9�� �� ���
��� 	�.
�� ������ . �$ ����, >��
,/� �1��

 �������� ���
��� ����� ��3��� K��
����
���� ��A���� ������ 0�
� �������� ���A'��� ���.  �
 ���
��� �������� +�, ?���
�� ����, +�,���
����� .  

  

                                                 
)E ( ����� 2���'��� :������E\ 	��
 )� ( ��MM ��' &���� MQQ[B. 

)M ( ����� 2������� 	A�.��EEZ �� 	��
 MZ ��� MQQZB. 
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&	' .�/�  
 ���
���� �	
�����	����,  

�G
�� B���� %���� �� ?���
��� ���� 	"� �$ �� ����� �������� �����
�� ��'���� 2��
  2���, 	. �� +�  �
�'� ��� ?�8
�� B����� ��
'���� �� �� ��� +�, %���G
 7
4� B�, >=�

 B.� ?�8
�� ���. 7� �.]X ��'� ER[\ +�, ?���
�� ?�8
�� ��@���  +�, ��1�3�
�� �
�A/ B

����.
��
)E(

.  

� ������
�� ?� ��� :�9���� :����� 7�� ��� �����
�� ������� ����� �� ���8�� ���. ��
 ���� +�, B
 �� ���, ���4� >��� 749 $ B�, >=� ��� ��8� )1�� ; ��'��� ������ �$ +�,

�
����
4� �
*�' ��� +� �������� !�"^� ���* 0�1 �G9�� 1 �� %���
 �� $ .  

��� 7� 0�1 &���� :��ESE\ ��$ +�, ��� �
�� �'��3�� ������ ����
�� �� " ���'��� �.���
 ���� ��
� �
�� ����� �� ?�8
�� ?� �� B�, >=� 2���*��� ����9�� !�"^� ��� 2�;���
 �
�� �;

 �.���"
)M(

 .  

��
���
�� ����9 �� �������� �����
�� ; ������� 7��� �1; &��� �� ��; ?���
��  )���
 ������ ��@���  ��"� &� ����#�� K�#�� �3�
�� ���� ��� �1  2��.��� ����
'��� H�

 ?���
�� �����, +�, B�
 �
�����
���� �A���� ����*� 0�1 ���� 2���
���� ��$ �� �4
 ��� 2�
)����
�� &�9�� �� ?�8
�� ��@���  �,��� -��
'
 �$ ���� ����� ����, .  

���
�� 5��
� ?���
���� ��� �� @�' ���
�/� ���9 ��, &���
�� ����
 ���' ���"� 
 �, 0�1 B
� ���
�/� ��, &���
�� ���U ����
��� �A�� ?�4 H� �4���
 ���� ���"� ����*$

 &���
�� >��*$ �, ���8 749 ?��*���
���� K�� !��
  ?��* �, :��
�� ��� $ 2

                                                 
)E( :����� ���, ��� �� 0�1 �� M] ��1�3�
�� ��A��� ��  B.� ?�8
�� �����]X ��'� ER[\ ����� " -
��� B�
 �$

 B.� ������ B���
 _���
 ��� ��8� �"�� ���
�� ������� �������� _���
 ���8`� ������ B'��� @��$ ��� ?�8
��
?8��� ��.� 2 -
���� B
�4� B
4� 2 0�1� ����� �
���� �� ����� ." 

)M (�=��: 

"L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter 
dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises". 
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��@���������.
�� ����� ��� -,�
�� �, ����� ������ ��"� �� ��8
�� >��� ���3�� :�����  

��, ���� �� +�  ��
�'� ��� ���,
)E(

 .  

 ���4�� �.�*� B�� ��� ?8� ����� ���8 >�* �� ���� B5�
'� >���� �1; ?���
�

�� ���  -'�
 ��� ���.��
�� :����� ��� ��� �� ��G
��� �, �;��� :����� %1; ���� �� ��G

 ��� ���, ���
,/� &���
�� ���� ���.� �����
 :����� ��"� ����
� ���"��� &��
�/� T#��
 ?���
�� ���� �� �$ =������
���� �� ������
��� ��; ����
 +�, -'�� ��
�� / 

 �����������
����&���
�� B��
� B�
��;$ ����
 � ���
���� ��"� �� ?��
�� �"�$ �
�� ���  

��� �
��� �
��' &���
�� �1;���� &��
�/� T#�� �����, �, %� ��8�� N������
��� ���
)M(

 .  

G� K���� >�"��>�;  &����� �� ?�8
�� ���
���� ���" ; �������� ������
 

' ���
�/� ���9 ��, &���
�� ����
 ���'�4���
 ���� ���"� ����*$ ��� �� @�
)S(

 .  

 &���
�� ����� ����
 2������
��� ��; ����
� ���3��� �����"�� ���
 ��; ���� -�
'�
���"� . 	�.
�� &8�
 �1`����
���� ��
�� �.��
�� :���  �� ���
�� B5��� �� ��, B���  �� 

*
 ��� �1� ��� ���� �� +�  ��
�'� %��� B�� �� ?8� ����� ���8 >�* �� ���� -�
 ���.��
�� :����� ��� ��� �� ��G
�� ����
� ���4 ?�*����
���� �� ��G
�� ���  -'�
 ��� �

&��
�/� T#�� �, �;��� :����� %1; ����
)[(

 .  

 ������ B����  �;���
 -���� *�9�� B;$ ; ?�8
�� ��� �1��
������ ������ �A�*,� 
 ����� ��� 2	�.
�� ���
��� ��; ��
��,� +�, B�� )����
�� ������ ��� �1`� ���8�� �� ������

                                                 
)E (�=��: 

CARPENTIER (J.- F.), La sécurité informatique dans la petite entreprise: état de l'art et 
bonnes pratiques, Editions ENI, 2009, P. 105. 

)M(�  . ���
���� ?�8
�� ����4 2+'� ���� �$ +3*��"���
�/� ��, &���
�� ����
 ��8�� B�,�
" �'��� 2

 2*�'� 2����
���� �����
�� �������� -����� :�� 2������MS/EE/MQQX 7 2BEX.  
)S (�=��:  

THIERRY (P.- C.), Certification électronique: Pratique et modélisation, Voir à: 
http://www.e-betobe.com/texteece.htm, 13-2-2009. 

)[ (� . 7 2?��' 	��� 2����
���� �����
�� �������� -����� 2&���� �$ �.'��� B�;��� E\\. 
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 ���������
���� �9� �
�� ������� !���
'/� +�, :����� =3��� ?�8
�� 	�.
�� ���
��� �; 

����,
)E(

 .  

 ������ B�. ; ?�8
�� �$ 0�1 +�, &�����
���� +�, ��$ P��� B� %�� �' 
 ?�8
�� �����
 :��� ��= ��� /  ���9�� ��, ����
��� �������� &A�'�� ���� )$ �, ������

���
���� ���
��� ����'$ BC� ���
������=�� �� �
)M(

 .  

6���=�
 ������� ��" �.6���4 W�
� %�"
���  ��� :����� ��� �� ?��
��  ���  -'�

 B.�  �����b� )���
/� ������ �� +��� :��3�� �9, �8��8�� :����� ���, ��� �� 0�1 ��E ��'� 

MQQ] :���
�� �������� ��9 �� ���
���� )1�� ; ��� �1  *�� (�� �.��
��� :����� ��'� �� �

��� ���' B��4
'�� ���'�$-A�� �*'�� $ �'3�� @�' ������,  �/���� K�� �� K�
�� ���  

 $ ?��*
� ���  &'���� B��. ���� ����� >�= ����
 �1  �.��
���  :����� %1; ���'   ?�8
 @���
 �4N� >�*�� ���, ?�� �$ ?�'–&'���� J��4�� �1; �, ���'��� ��� �� ��G
�� ����  .  

 ?�8
�� ���� B�
���
����� 	.���� -��
� 6�"�$  )��
�� ���
�/� ���9 ��, �����
�
��� �, ���,��� ���
 �1`� ��
�.���� ��
 ��U ��C 	.���� ��$ �$ ����1�
 &A�'� ���
� B�
� 

 ������ B��4
'� ?��* �, ���8� 0�1 B
� 	.��� ��.���� B�, ���� Y"
 ������
������
���� 
������ &A�'� ���
� .  

 @�9�  �� K�#�� ��� ��,� ���� ����  ; �������� ������
 �,��� ����
 �A�;
 +�, ��� 	"� ��5��� ��'���
�� :����� @��� B,�
 ��� 2��� �� �������� ������
 �,����

��
����*
 �������� ������
 ����
 �*��4
)S(

 .  

 �������� ������ �A���� B��. ��3�� �� ���� �1; �
G� �
������'�� �� �&A�' * ����� 
 �����������
���� �������� 0�
� �A9���� ����
���� ?���
�� ����, &�4 �� ����
���� %�A�3� 

�N� ��� K��� �
�� :��8��� .  

                                                 
)E (���=: 

MONTERO (E.), Les contrats de l'informatique & de l'Internet, Larcier, 2005, P. 212.  
)M(�  . 7 2?��' 	��� 2���
���� ?�8
�� ����4 2+'� ���� �$ +3*��MQ .  

)S(�  .���'� 2������ �'��� 2���
�/� ��, ���
���� �.��
�� ���8  2�*������ �����' ���� ���
 ���� 2%��
�� 

 2(�9 ��, ����� 2?����MQQX 7 2MRM. 



 ٨

���*� .�/�  
 ���
�� ���+ ��	����,  

0	 :1 ���
�� ��	����,��*�� ����� :  

�9� :5����� ��'�� &8�

     &"�$ ; ���
�/�� ��
3� �����, ���9 ���� �� ���
�/� ��
 ��� 2������ �� ����� 2!��9�� +�  c�4�� �� 6/�� ���'�� ������ ���� 0���� �����, ?'

0�5�� ���#
 �$ �� @�9 &� @��9 0���� . 	�'�� +�, >��
�� �� ������� ������ �, �"�
*#" )$ �� ��
����� �"����� !�"�� �� ���� ��� ��� �������� $ &���� -��� �� 

�������
)E(

 .  

 �/���� �� ���
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 ?�8
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���5
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 ?�8
�� ���� �$ ���4�� ���
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 ��'����� �����
�����
�����
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.  

                                                 
)E (� . 7 2?��' 	��� 2���
���� ?�8
�� ����4 2+'� ���� �$ +3*��MZ .  

ISAAC (H.) & VOLLE (P.), E-commerce: De la stratégie à la mise en oeuvre opérationnelle, 
Pearson Education France, 2008, P. 238. 

)M( �  .������ ������ +� ����
���� ���
��� 2���� ���, : 2:�;���� 2������� �"���� ��� 2>A�=�� :��3��MQQ\ 7 2

]R. 
)S(�  . ����� 2������ �9��� (��� ��,�*� 2����
���� �����
�� �������� -����� 2&���� �$ �.'��� B�;��� 

 2�����MQQS 7  2E\\. 
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����
)E(

.  

1 +�  ���"��� �� ��G
�� 2���  -'�
 ��� ���.��
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�� �*�� �,�
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'/� Y��$ ���� 2����, &���� B��� ?��' 	� ����4��
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�� Y
3
 ����
 6�����$ �� B��
 ��� 2���#�� ���; �.��$ 0��
'��� 
' :���� �����
'�����4�� 	�'�� �� ����� $ �.��
�� -�'G� ?��
� ���� @�.  

 7�3�� ���5 ���� ���
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 0��
'��� �����
4� �$ 09 �� 
������� ����4�� �"����� 40�1� ���9 &= �� 1  2����4�� 	�'�� +�  &��� ����, &��'
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� �'��. ��5 �� ������� %1; ���

)[(

.  

B��$ ��
3� :1��� ���8�� B����� &� :�9
���� ���
�/� ���9 ��
�
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 ������ �, �"� 2����4�� ���
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���� �� �����
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)E (�=��:  

LAUDON (K.) &  LAUDON (J.), Op. Cit., P. 331; JACQUET (J.– M.) & DELEBECQUE 
(Ph.) &  CORNELOUP (S.), Droit du commerce international, Dalloz, 2007, P. 423. 

)M (�=��: 

MOUGENOT (D.), La prévue, Larcier, 2002, P. 322. 
)S (� .�� +� 0��
'��� ����� 2��� ���� ���'$ 2������'�� 2�9��� :������ ������� ��� 2������ �'��� 2���
���� �.��


MQQZ 7 2 E\. 
)[(�  .7 2?��' 	��� 2���
���� ?�8
�� ����4 2+'� ���� �$ +3*��[M .   
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)E(�=�� : 

GUERRIER (C.) & MONGET (M. –Ch.), Droit et sécurité des télécommunications, Springer, 
2000, P. 378. 
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?�8
�� ������ B����� ��� .  

 ?�8
� *�
9
� )����� �����
�� ������� ����� �� ���8�� ���. �� :�9���� :����� ��'����
 ������������, +�'��� 	��*�� @�3"  ���4� >��� 749 $ B�, >=� �� ���
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0�1 �� �������� !�"�� :�,��� 	� ����
4� �
*�' ��� �� ���,
)E(
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���� B.� ������� :������ ������ �1�� ��1�3�
�� ��A��� �@�� ��� EQR ��'� MQQZ ��
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 ���G� "����� ?���
�� :���9 ����`� ��� 74���� ����
���� 	�.
��� ?��

 ����4 B���
 

���
����
)M(
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 &�4 �� +��
���� ?���
�� ���� +�, >��
�� ����� ����, ���
� ����� �1; @�5 
 H�4$ &� +� ������� 	�
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 ����.
�� ��1���� ������ ����, ��� ���
���� ��' �MQQE�  ���G" ���� )1�� 749��

 �����9�����
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��� �*�
�� H�4$ ����4 B��� �$ ���� ����
����"
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����� ���
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 $ ?���
�� �����9 B�'� )���
,����
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�� 2�����
�� ������� ����� �� ���8�� ���. 2����� �'��
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)M ()����� ���
���� 	�.
�� ����� ��1�3�
�� ��A��� �� �'��'�� :��3�� +��� :����� . 
)S(�  ����8�� :�����  _���
� ��1���� &��
'��� ���. �EQ/E/MQQEB . 

)[( �� ������ ����� ���
�� �� ����8�� :����� ES ���'�� ERRR���
���� 	�.
��� 7�4�� . 
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�� $ :��
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���
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 �5� +�'� ���, ?�*$ �'�
�� ������ ���, �. ?���
�� ����4���
���� ; " &�
)�'� �.������ �����9 �� >��
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� �����9 ���4 �5�
 ��
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)E( �=��: 

Décret N° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil 
et relatif à la signature électronique. 

)M( �=��:  
"Prestataire de services de certification électronique: toute personne qui délivre des certificats 
électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique". 

)S (� .
���� 	�.
�� 2 ������ ��, ��8 2������'�� 2:������ ������� ��� 2���MQQ\ 7 2E]S.  

)[ ( ��, ���. �� ���8�� &�3��XS ��'� MQQQ  �� d�P�R �$ MQQQ����
���� :���
�� �/������� ?��
� . 



 ١٣

 �3��' ��3���
�� �� Y"
� ?���
�� ����� +��� ������ &��
 ������ �$ ��1��
���
���� �����9�� ����  �; ���
���� ��
 $ �����9�� 0�
� ?��

 ����4 ��G� B����� 0�1� �

 	�.
��� ����
����
���� .  

 	�.
�� ���. �.$ ��� ��� +����
���� )����� EZ ��'� MQQ[ ��1 ���, �A�; @�9�  
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���� �����9�� ���
,� 0�1� ��1�3�
�� �
�A/ ������ B���� ��� ������
�������� �.  

 ���, �A�; �;���
,� ��. ������ -�� +� �A���� ���'
� +�, �. ������ �$ 0�1 �� ��3
'�
 �N ����. �A���� Y��
 �$ ���, -
�
� )1�� ���� 2������ �����
,/� ���49��� ���
�
 +�  ���9�

����5
�/�� &��

 �� ?���� -'
�

)M(

 .  

 �A���� :���  +�
� ��5�� �'�A�� 2@��5�� (��� (�A� �� ����� &�9� :���  (���
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)E(Information Technology Industry Development Agency ( I T I D A )                                       
)M(�  . 7 2?��' 	��� 2�*������ ���
[\R. 

)S(	���  : :�����X )����� ���
���� 	�.
�� ���. �� EZ ��'� MQQ[. 
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)E(�  . 7 2?��' 	��� 2���
���� 	�.
�� 2������ ��, ��8E][. 

)M(�=�� :  
Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité 
offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. 
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�� ����,  �
5��$ B��4
'

��
4��� ����� �;���
 *��"� ����
� B�4
'
 �
�� f������
)M(

 .  

 �
�� :5���� !� ����
 �/���� K�� �� ��39
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 	�.
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 ��=��

 /  �������� �������� %1; 7�4
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 �A���� �$ ��  ��G'��� %1�� B��
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���� ��39
 :��" ��  ������ ���=$ �. �
���� -,�
�� $ ����, !�*�� �� ��#�� ����
 B�, ��
��' ��, 6�=�3� �������� ��������. ��


�A�� ������ ������ &��
� Y�'
 ���$ �� ��39
�� ����, :���
���� 5�� ��  ���3� �#� �� 
����, ���� �
�� ���� ������ ��  �����
 :��,  B8 2���3� ��C ���39 ����, . ��� ���G
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)E(�  .T�9. ���� )�; 2 2������� �"���� ��� 2���
�/� ��, ����
���� :���
�� ��A����� �������MQQQ 27[E.  

H. XUE, Cyber Law in China, Kluwer Law International, 2010, P. 84.  
)M(�  . 7 2?��' 	��� 2)5��� ���� W�
3�� ��,M\[.  
)S(������� 	A�.�� �9��  2 �����EEZ) 	��
 ( ��MZ/Z/MQQZ. 
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 �������� &��� �� �������� �������� ��39
 ����� )1�� )�;��� ���� Y"
� 2�1�;
���
���� 	�.
 �� ����
 �� ����
�� .  
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�� ��*�' �;���
 �
�� :���9�� �; ���
���� 74���� 
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�� �G� ������ ��9
� 2��*�9� �'����� ����� �� ��A'��� ������ &�. �� ������
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 &��� %���
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���� 1�4
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� ��� �.��� �1��� �*����
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 �� �
���
���� ���'��� $ ���
���� ���.
 �$ ���  ��'� ��� :���� ����
���� ��P
 ��� 2Y��� 

�� B
� B� 2	.��� �, :���� ����� ����, 	.��� �������� �G� )$ ����, $�*� B� ���� -,�

�;����  ���� / ��8� �������� %1; Y��
 1A��, 2���#
 $ &���
                      .  

 ?���
�� �����9� ������ �1; &�4 �� K������
���� 0�1� 2��
�;�� ���� &�4 �� 
���
�� ���� +�, 0�1 2�;���
,�:  

&	' !�#��: �����9 ��;��  ?���
�����
����.  

���*� !�#��: ?���
�� �����9 ���
,� ���
����.  
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�� @�9�  ������ 	.��� ��� *��
�/� ��8
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"
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.  

                                                 
)E(�=�� : 

AGOSTI (P.), La signature: De la sécurité juridique et la sécurité technique, Thèse 
Montpellier, 2003, P. 84.                                                                                                   

)M ( ���
���� 	�.
�� ��9� ��1���� &��
'�/� ���. 2- :��� 2����8�� :�����MQQEB . 

)S( :��� 2+��� :����� )	( ���. 2 )����� ���
���� 	�.
��EZ ��'� MQQ[B . 
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�� ������ 2 B�;�3��� 2���8�� &�3�� XS ��'� MQQQ. 

)M ( &�� &�3�� 2����8�� :����� ) ��3���
��( B.� ���. 2)M ( ��'�MQQM  ����
���� :���
�� �������� �G9�

��b����. 
)S(�=�� :  

GUALINO (J.), Dictionnaire pratique informatique, Internet et nouvelles technologies de l' 
information et de la communication, Paris, 2005, P. 85.                                             

)[ (� .�� �� ����
���� �������� �� 2����� �'�� 7 2?��' 	��� 2���8Z] .  
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)E(�  . 2:�;���� 2������� �"���� ��� 2������ �'��� 2���
���� 	�.
�� 2B��' ��' ���$MQQ[ 7 2SS. 

BITAN (H.), Droit des créations immatérielles, Editions Lamy, 2010, P. 233. 
)M (� . ����
���� �.������ ����4 ���� 2&��� ?��*)�=�
��B�
���A'� B�
���� ������ B( �.��9�� ����� ���� 2

 ������ 2�������� ��,�9�� B����Z ����� 2S 2MQQX 7 2M[Z. 
)S(�  . 2�������� ������b� ����� 5����� 2������ �'��� 2���
���� 	�.
�� ������� B�=�
�� 2���� W�
3�� ��, ���4

 2+��� ���*��MQQR 7 2ERZ. 
)[ (�=��: 

"Certificat électronique: un document sous forme électronique attestant du lien entre les 
données de vérification de signature électronique et un signataire". 



 ٢٨

"
 :���9 ?������
�� �'��3�� B'���� �� �'��'�� :����� �� :������ ��*��
9/� +��
 "
)E(

 .  

 :���9 ��
 �$ &�$ �� �*�
9� �. �'��3�� B'���� �� �'��'�� :����� �$ ��1��� ������
 ?���
�����
���� ���
 �� +��� :��3�� �� :������ ������� K�� ��"

 �$ :��" ��;P� 

�*'�� ?���
 ����4 B��� ���
��  �� ����8�� :��3�� �� ����, 7����� ��*��
9/� +�
'� 
B'���� �1; .  

 �� +��/� ���
�� ���
� )1�� f���� (3� +�, ��' �. �'��3�� !�9��� �$ =���ES 
 ���'��ERRR ����.
�� ��9� ���
���� :����� �� ���
�� �1; ��9$ ��� 2 �M/R �$ +�   Y�*��

 �� ���� :���9�� " ��; ��P
 ���� 749 	�.
 ��� �� ?��
�� ������ ��� *��
 ����
��� :���9
749�� �1;" ���G� ��;P��� :���9�� ���
�� �1; >�, ��� 0�1� 2" ��*��
9/� +��
 �
�� :���9��

 B.� ?����� �� :�����)E (*��
9/� +�
'� ?���
 ���4 B��� �;��� �
�� ?����� �� :����� ��
 B.�)M ."(  

���*� .�/�  
 ���
�� ���2% �3 �+�3	� !�	� 5��������	����,  

 ����.
�� ��1���� &��
'�/� ���. �$ ��1��� ������ �����
���� �� ��'MQQE ��9$ �. 
 ?���
�� :���9 ��"

 �$ :��"����
���� +
� ��'�'�� �������� K�� � ��
 ��� 2 ���� ��8��

 B���� W�
3���� 	.��� *��
�� �� ?��
�� ���3�� ���
  ; �������� 0�
 ����  �� K�#�� �$ ���

7�4�� W�
3���� ����
��� 0�1�
)M(

 .  

 ?���
�� ����4 ��5
 ���� B�
 ��1���� &��
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 �
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 �� ���4
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BITAN (H.), Protection et contrefaçon des logiciels et des bases de données, Editions Lamy, 
2006, P. 163. 
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CACHARD (O.), La régulation internationale du marché électronique, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 2002, P. 378. 
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JOLY-PASSANT (E.), Le décret du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 
du Code civil et relatif à la signature électronique,  Revue Lamy Droit des affaires, Juillet 
2001, N° 40, P. 21.      
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 Article 1316-4 : « Lorsqu’elle ( la signature) est électronique, elle consiste en l’usage d’un 
procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La 
fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à prévue contraire, lorsque la signature est 
créée….…dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » 
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 B�, +�,

:���
� &� 7�4��
 .  

�68��8:J :����� �� ������� :��3�� ���
  )EM (  �#��� �
�� &����� ��1���� ������ ��
�� �1  �� �� ���� ��, ���
,/� �� ���" :���9�� �����
���� >��
,/� �����. �� H
'� Y�

 �

 0�1 �� 	��� ��� ���� )1�� ������ ��C �� ������ ������� &�3��� ��1 :���9�� ��� +
�
 ����� �� ��� >�
���� ������ ��������] 2 R 2 EQ ��1���� ������ �� MQQE &��, ��$ $ 

��� ��1 H�4$ .  

3
 ��, �#��� :���, ��'"�� >�
�� ��� ����� "6���'3
 �'3
 �$6��'�  �������� &�9�� 
 ��
 �$ ���� ���� ����� ��A�; ��
��
,� �
�� �,���� �������� 0�1� �����
�� ����
�� ������

 ���, �3�� 27�4�� $ B���� !�*��� ���" ����� �����
 $ �����. $ ����
 ��'���� �o"�$ ���
 �������� -��'�� ����; ����� �����
 ���� ��'��. ������ 2������ �������� %1;���
���� �

������)M( .  

 ���� ��� �
�� ����� ��� �� &8���� �������� $��� ���� ����� ��1 H�4�� &����� ��
�

 	�.
�����
������� -�*��� ����� 0�
 ������� :���9�� $  ������ ��1 �� ��� 2 1�3�
�� �

 *�9�� *��"�� ���
 &8���� �������� *�9 ���� ��� �
�� ����� ��� c��4 ������� �8��
���� ���, &��
�� -�*��� ����� ���� ��� �
�� ����� �� ������ �� ��8
 �
��)S( .  

                                                 
)E (���� &��
'��� ���. 2!��
9/� &��� 	� ����
���� ����.
�� �G9� ��1MQQE 7 2[].  
)M ( 2!��
9/� &��� 	� ����
���� ����.
�� �G9� ��1���� &��
'��� ���.MQQE 7 2X\.  
)S(�  . 7 2?��' 	��� 2�������� �������� B=��� �� ���
���� 	�.
�� 2)5��� ���� W�
3�� ��,M\Z.  
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(��*� .�/�  
 �*	�� �#����	����, �� ��R�� �3 ��	2�	 ���+' 

 749 �� %��� �� ���� �6���. %�8$ f
�� +
� :����� �, ����
�� �$ �6���. B����� ��
 �� ��� �, �.��
�� �8����� &��
/� �����
 &A�' �� 	'
�� ��9
�/ �o�=� 2�
��;G� ������ �
��

� �"��.��
� &� +�, -��� ��`� ���.��
��� )���49 �� ��G
��  ���� ���4 �4N� �.��
��� ��
�������� ���;��� ?��
� . 

 ����, Y��
 ����
�� �1; ��� 2�
�; �, ����
��� 749�� B��. +�, ����� ����
 5�
��
 ���9 +�, �
��� 749�� @�34  ���� �� �
���� B
� �� ; ������ ���C �� ����� ����


H�4$ ��; &��
�� %���
 $ ���
�/� ��, &���� �� ��8� �� �o"�$ &���� ; ��� ������ ��C $ 
 ������ @�������
���� . ��� 2������*�� 7�49�� ��; ����
� B
�� / ������ ��� K���� >�"�

���4N�� �*��
 �
�� �
�.�, ���9� ����
;� ��. 749�� ��; ����
� B
�� / �. ������ �$)E( .  

$ �� BC��� +�,�'�� ����
 &A�' �N� +
� ��
 / ��$ /  �������� ���;�� ����
� � ��
�����4
'� ���� ����1�
 ��*��
�� &A�' ��
 2  ��.�*��� �� &A�'�� 0�
 &8�

 �.���
���� $ �

 *�'� ����
'/����
�� ����1�
 &A�' B��4
'� $ )M( 2  ��� *�'�� ����
���� >�* ; 
��8 ����� >��*$ ��� �.���� B�=�
 ���� ���  ��'� ����� ����
���� ��; �� ?��
�� ���  G��� 

 ����� >��*G� ?��

 ����, ?��� :���9 ����  �������� B�
��;$ ���.��
������
���� .  



 +
�� ���9�� ��*�' +�  @����� �"���� �.�� +� ��G'��� %1�� &� ����  ���� ��� &8�
 ����*�� ��� �.���� B=�
 2 ���4 B$ ���, �A�; ���� @�' ����� ���8 >�* B��. +� ����
� B�
�

 H1�� �.��
��� ����
� ����� ?A��� ��8
 �����9 ����  ?��* �, �������� ���
��;$ ����*�� ��;
 ���
��� ���9 ��, H���.)S( 

                                                 
)E(�=�� :  

BERNARD (A.), L'identité des personnes physiques en droit privé, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1994, P. 128. 

)M(�  . 2:�;���� 2������� �"���� ��� 2������ �'��� 2�8����� &��
/� �����
 ��, �.��
�� 2&����� ���� ���'MQQ] 2

 7EZ\. 
)S( � .���� ��, �'�� 7 2 ?��' 	��� 2 ����5
�b� ������ ���=��� 2 ����� ��MX[ .  
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 &��� K���� -;1 ���8�� &��� +�� ��G"�� ����
 %��*'
 B
� �� Y�
� �$ �#� ��;
������ B��� ������ 7�49��>��*�� ���, ?�� )1�� ��"��� ��;�� _���
 2")E( .  

 ������ ���  -'�� )1�� 749�� ����
 ; ����� ����
� �������
���� &��
� )1�� 
� +"
��� ��8
 �
�� ?���� +"
�� ��� 2��, �A9���� ����5
�/�� ���"
� )1�� ������� >��
�

������)M( .  

 :����� �� �'��3�� ������ %��$ �� �1;ESE] – E ���
��� ��� ���
���� (3�� 	
�

 �
�� >�
���� ���������8�� �� ����
��� �������� � ��� �$ �*��9 2������� �;���� 749 ����
 

 B
 �. ��=3� �����
 ��� �� 2�.��� �� +�,,�
 >�= �����8�� ��   .  

 5�5�
 &���
�� ���G
 �� B;�'
 ���� H�4$ -��� ��  ?�8
�� ���� *�9� �
�� �$ ����
 ������ ���� %1�� ������� �
�� ��;P��� �����, ������� ���
���� ���
��� 0�
� ����*�� ��� ��8��

Y����� ���� +�, ��� @/��� �� �.��
��� ?��� / �..��
��� +�, -��� �.�� (3� +� 2 �
���4�� ��A�'� ���, B��
'/� ����*�� ���� +.�
� ��"��
�� ����
��� �A�� �� &���
�� H��� 1  2

�4�� �, �,��
� ����#� ���� �� ����� &� :�� &� .  

 	.��� 749 ��; �� ?��
�� -���� Y�'� ?���
�� ���4� BA���� �$ 0�1 ��  >�"�
����3�=�� �
����
4� 0�1� �������� �
��;$ 749�� �1; ��*�' �� �o"�$ ?��
�)S(.  

 �� ���;�� B���G� ?��

 7�� :�, ������ ������ B���$ �� )����� !�9��� ���$ �.
 ?�3
� &� �6��*� �6��*� 6�*�� ��
�� ��
3��4� 5�� �� B���� B�=���� �����
 �;�,�. B;$ �� ���

�������$ �� &���
�� $ �
��;$ �, 749�� &5� ��"
.  

 ����� ���9�� +�, �"����� ����� ��; ���
�/� ���9 ��, 7�49�� ���� ��,� ���
 0�
 ���9�� +�, �"����� ����� ����
� ���� 2���
�/� ���9 +�, ��������
�� �� �;����
 B
� 

 ����
 +�, �.��
��� -��� �� B��.  2�����)$ -��� �� ���9�� B��4
'� &�� ��"�, :��� B
� 
 �*
�� �o�=� 2���
�/� 	.�� Y3�
 H�� $ B�4
'��������
�� �� ��$ 2���
�/� �����
 &��� 

                                                 
)[ (�=��:  

CAPRIOLI (E.A.), Traçabilité et droit de la preuve, Droit & Patrimoine 2001, P . 68. 
)M(�  . 7 2?��' 	��� 2���
���� 	�.
�� 2������ ��, ��8E\X. 

)S (� . 7 2?��' 	��� 2&���. ��'�� ���'\Z.  
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 �*
�� ���
� @��� ���
�/� ���9 +�, ?����� ����� ?���
���
�� ����
� �8��� ��=�$ ��$ ��� 
� ����4 �� 2 ����� ?��* �, �������� ����� +�, >��
�� 7�49�� ��; �� ?��
�� ���

 	�.
�� &A�' �� ���' B��4
'����
���� 	�.
�� &8� ��.��� ?���
�� :���9 ���
����)E( .  

 ���4�� :����� ����� ����4�� K��
�� ���'� ���� �1; ��8����4
'�� ���9 
�� ���
�� 	" �. 2���
��� B.� ���XZ – MQQM ������ �� EM ��� MQQM 7�4�� 

 	��*�� ��1 �������� ���������49�� ���4�� :����� ����� �� �/��
/� !�*. ���
�����2 ��� 
 +�, K��)�5� ����� �$ %�"
�� ���5
�� ���
�/� +�, ����4�� ��3�
� B����4
'�� ���9�� 

 ��54
� Y�'
 �$ ����9 �� &A�' �������� ��54� ������� &��� $ B�� ���4�� -�'���� 
��B���'��  %1; B��4
'� +�, K��
,�� ������� &A�'�� �o"�$ ���
�/� ���9 B�4
'�� ����� �� 2

-���'��)M( .  

 ����� (��� ����
 ��9��'��3�� �������� �$ ��  2���.��� ����9�� ���
�/� �G9� 
�
/�� ���4�� ����
9��� 7�49�� ������ ��� �� ?��

 &��� >��
 �� +; 2���
�/� ���9 

 B'��(IP)  &��
/� ��.
 _���
 ���"
� 2���  &'���� &'���� �� &� ���, ���4� 
 ����
�� ���������
�� &A�'�� -��� 	.�� ��  &4��� &8� B��4
'/� ��,� ���
 ���
���� �

 2���4
'��� ���9�� B�4
'��� ��C�� H�4$ ��� �� *�
�
�� ��3� -�* (Web site)  �
�� 
 -C���� �������� 	�� ���
��� &4��� ����4 ��� +�
� &A�'��� $ ��
���5 6���U ��,���  �� 

 B'� ���, ?�*� >��log)S( .  

 B.� �'�
�� ������ K��
 �.XS ��'� MQQQ :����� �� )MZ (�� �1�� ��� +�, 7���� ��
 ����� B���  ��, B5�� ��$���
�������3� ��"� ����*� ����� �, W�����  .  

 ����� ���
�� +�R\ J\ �� ������ MQ ��� ERR\ ��� ��`� ��� �, 	���� �G9� 
 :����� 7��[JE��
��� >��*�� ��; ����
 &��
/� �����
 ��, ��� �, ����� B���  ��, B5��  ��� :�.

�������� ���;�� ���� 0�1 �� .  

                                                 
)E(�   . 7 2?��' 	��� 2�*������ ���
ZSX. 
)�(                                                                           JOCE, L. 201 du 31 juillet 2002, P. 37. 
)�(���	  :  

Internet et les réseaux numériques: Etude adoptée par l'assemblée générale du Conseil d'État, section 
du rapport et des études, le 2 juillet 1998 , P. 32 . 
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 @���� ���� ���;�� !"�� ?��
� ���� ���
�/� ��, &���
�� ���' ���G
� 6/�
 	�.
�� ���. �� 0�1 +�, 7� �� B��� ������ ������ B���$ �� ������ �,�������
���� ��� 

 :����� B�� @��EE[/ M��� ������ ������ ��  ���� �1  %
���� $ ������ �����
 ���� )��
 �.��
��� ����� ��C ��A�9 ��C �
��� $ ����� ���� ���� +
� ����� ���. &��'
 &�. ����$ �.

 �.��
�� ���� ����� :��� %��� / �. )1�� �4N����
����.  

BC���� >��
�� ��� ���.  +�, )����� !�9��� 7�� ��� ���, o@��� �� %��� �� 
�������� ����
'� +�, ��� ���� ���;�� 7.��.  

 :������ ����� B���� ��� � EER -�* ���;�� 7.��� 5��� )����� ������ ������ �� 
 ��  G�� �. ���;�� 7.�� ��� �1  K��
�� -�*� �4N� �.��
��� ?� �;���� ��$ ��`� ����� &�*� 

$ 7�� @�34� �����
�� ?�* ��� ���.`� ������ K��
�� ; 20�1� K��
 ��4 ��� �  �
��;
�����  .  

6��=� �;�=�� 	"�� ���=� ���.`� ��; K���� H�� ����� 7�4�� 	��*�� ���
���� ���
� 
 ��, +�C / ��$ �1; &���
�� ����
'� +�, �=�3� &��
/� �����
 ��, ���.��
��� H�� ����� ��8��

 &��� �� ��������
�����)E( .  

  
  

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

�*��+ :  
PIETTE-COUDOL (Th.) , La signature électronique, Litec, Paris, 2001 , P. 15 
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                 �/��h
�� &�h�� �� ���
�� ������ B��
�� ��'����  B;$ ��$ ������ ��
 �'����� %1; &�4 ��
 :��� ; �������� ������
 " ���
���� ?���
�� . "  

           � �h� ���8 >�* ��
�� ����� 749 &�4 �� B

 �
�� ���
���� ?���
�� ����, >��
  �h�����
              &A�h'� ������
��� H�� ����� ��8�� �9� ��� >��
� ���
���� ?���
��� BA���� ; ����
����
                	�*
'� 2 :��#� ���. ����� B����� ��� �
�� 2���
��� ���9 &�4 �� ���' / �8����� &��
��

           :��8��� 7�3�� �� Y�

 ��
��' �� ������ ���
��� ���9 ���4
'�     �h���� B���  ����4�� B���
�
                  ����h�
�� �h� �h�8��� &�4�  ��� 	�

'  )1�� ���� 2�'��. ��5 �� ��@����� �� ��8��� B��
 

 �.��
�� &��9$ -���'$ +�, ���;��� .  

                 ������
�� �� ���� B��, �� W�
3��� :�8 +�, c�3
��� >.� B����� &� 	��� �� !�9��� 14G� B�
  �*
              �h����� �h����� :���� ���; �����. ��'����  +�, ����=� ���$ �
�� �/��
�� &A�'

                 �h��� �  �h�����
�� �,���� 	�*
 ��  ��� +,�
'  )1�� ���� 2 �����
�� ���
�� ������ B��
��
             �h�8 �h� :��3
'�� ����
 B
� �� :���� �,�. ����
'  $ 0�1� Y�'
 �,���� 0�
 7��  B�h�
�� �

 %�*�4� ����� ������ .  

               &A�'�� 0�
 %��
 )1�� ����� >�"� ��=� 2&���
�� �� �8����� ����
�� &A�'� @���� ���
� B��$
                 �h����*$ ��� �� �������� +�, ?���
�� ������ B��� �� ?8� ���8 749� B��
��� ���5� ���� 2

        >�*�� �1; +�'� @�' �� +�, ��,"�        �h� ���
���� ?���
�� ����4 ������ �� ?8���
             ������  ���� ���

 2 ����� $ �����* ��49 ��� �. 2 ����
���� ����.
�� &����    �h���
 ���� 

 ����, �����.  

                �h��4 �h��, ���3h9 Y�
�3� ���,  ����
 +�, ���
,��� ���
���� ?���
�� ����4 ���� B��
� ����
 0�1� ���
���� 	�.
�� ����4 ���G
� &A�'��� ������ ��39
� .  

 ��
N� ����
�� fA�
��� �'����� %1; �, f
� �.:J   

6/$: J             B

 �
�� �������� ���' ���G
� ���
��� �������� ���'�� ���
���� ?���
�� ����4 ��
�
 
       ��
��� ���9  ���, �8����� �/��
�� &A�' ��,          �h*
�� ��, �3'� �$ ���� �� ���4 �3�� �

                 &�h���� ��� �  2 H�4$ &A�' �� &��
'��� �� �8����� &��
�� �����
 &��� �� ��
'��� BA����
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                �h� &��� 1  ����� &������ (�� ���� ���
���� 	�.
�� &��� �� ��� ?���
�� ������� -�4��
     ���
���� ������ ����4 &��� �� �"�$            �h. �h'����� ���� �  2 ���
���� =3��� ����, 0�1� 

 ���
���� 	�.
�� &��� �� ?���
�� +�, ���
.  .  

6����8: J                 �h������ &�h�� Bh=�� ����' ��� �������� ������
 &��� �� &;1��� B��
�� :���'�  
        �
���� ?���
�� ����4 B�=�
� �����9
 ����  �� ������ ��
��8��        B�h, �h�8$ )1�� ���� 2 ��

                  $ �h��� $ ����� ������  @�' ������ &��� �� &���� ; ��� ���4�� 0�
 �'���� ������  ���

 ���9��� ������ ��� �� .  

6�8��8: J               ����h��� B�=�
�� ����� (�� ��`� ��� �� ���
���� ?���
�� ����4 K���
'  &�4 �� 
    B.� ������� �����EZ   ��'� MQQ[            ���h' �h��$ :h*4 &8�� ���  ���
���� 	�.
��� 7�4�� 

                   ?���h
�� ����h4 B�h�� �� B=�h� &��h9 	��9
 ����� ������ ���� ��� &��� �� ��8���
                �h�� ?���h
�� ����4 ���4
'� ������
��� ���� ��� ��8�� ��� %��� ?��
� �� &� ���
����

�� ��;�1  +�, %�8$ -
�� ����
���� ������ .  

6�����: J               �h�
���� ���"�� K��
� ��. ?��� @�9�  :��" �� �� +�� ���� K���� B"�� 
 ���
���� ?���
�� ���� -���� ��� ����� B;�'
 ���
���� ?���
�� �����, �� G*4�� �, .  
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