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������ 	� 
���� ������� : ������� ������ ��������� ������� ������ 
�������� �������� �������� ������� 

� ����������� 	� 
��� : ����� !������. 
������ #��� 	� $����� ����� : ����� !������. 

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

������ 0��� %�� ��/����� 1��� : 2 
 

 3�4 :������� 5�������� 
!������ :67�� ���8� 9 ��������� ������ :;����.  ��<������  

=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 
)( (        ����2           2           (   ( 

 ����@ :���A� 5������ 
������ ������ 0��B��: 

 0���CD$�� !������ ������ ��������� ������� 5������ !������ E�$��� �������� 
��7 �B������ 	���$ 6�$��!������ ������  ���4 :;��<� ���<��� �A���  @. 

�>�4� 6��7 ����$ %�� ��<F�� 
� 9 ���;��� 	����4 !���� 67�� E�$��� ������� 
��������� ������ ������  ���4 :;��< �A���7 :����� !���G� 6��7� ���<��� ��<����. 

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

(�)*+�� ������� : 

42H2�A����; !��� 
� ��������� =������ %���� C��$�� 0��� . 
42&25����I�� !� :7���� C��$�� �D�. . 
42J2 K��� ��8�  / 	���� LM�� ������ 
�����  / !������ ���� =���> %�� ��<F�� 

�����. 
42N2	����4 !���� 67�� %���� C��$�� 0��� . 
42O2� ��<���� 6��7 ���B4 !��� �A� ��������� ����7�� ,��� ���<��. 
42(2������+ ��+���  ����+ 0�� !� 67�� ���;��� ������� P�I . 
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.����/0�� 1���*��� :  

C2H2Q����+ �A��  ���  �� !������ =������ ������� !��� . 
C2&2!������� 6��$�  ��<����  ��-�� 6�$��� ���7 . 
C2J2 
� ������� ��<I�� R��  !� ������� ��������� 5D<I��� ��������� :��7�� ����.
�����. 
C2N2�A�FI�  ������� �<7�� !���� ������ �A� ����  �� 5�/���� ��<I�� R�� . 
2����*��� ��
���� 1���*���  

S2H2 �� !���� ��A�� D< 0��� !��� :D; !� T�;��� ����� !������ !�� 6���� E�>� 
?�/ :< !�>����<���� =��U� ������� !�� 6���� ��A8. 
� 9 !����+ !� �A�� . 

S2&253������� 5������� !�� �+���� ��A8. . 
S2J26��7�� QMB :�����  / 0���� 
��� 6��7�� !������ ����7 %�� ��<F�� . 
S2N2�A���7 :����� !���G� 6��7 ���B4 %�� ��<F�� . 

�� 1���"��� 

3�+��� �*����� )� ���� 1�4%��� ��� ��41�4� �%�"��� 

 5( : $����� ���6� : �
4 3���� & (.� /9���� ���"����4 $�"� 

� 9�:��; $��� $����� ����� . & (.� /9���� ���"����4 $�"� 

� ��;�� �������� �4���� $����� . & (.� /9���� ���"����4 $�"� 

� $����� )���� . & (.� /9���� ���"����4 $�"� 

� $����� ����� . & (.� /9���� ���"����4 $�"� 

� $����� <��( . & (.� /9���� ���"����4 $�"� 

 ����= : !"�� ���6� : �
4 3���� & (.� /9���� ���"����4 $�"� 

� �*4��( !�"��� ������� . & (.� /9���� ���"����4 $�"� 

� !"�� 1������ . & (.� /�� ���"����4 $�"�9�� 

1-the term common law - (.� / 1>�� ���� ��"� 

2-the system of courts - (.� / 1>�� ���� ��"� 

3-characteristics of the English 

judiciary 
- (.� / 1>�� ���� ��"� 

4-the legal profession - (.� / 1>�� ���� ��"� 

5-the personal of the law - (.� / 1>�� ���� ��"� 
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N2 ������ ������ 6�$� C����4 
���8��� =�>�7��� . 

O2 C��$�� ���� C����4 
L���7�� !�7�3�.    ����� : 	���� � ��� C��$�� C������ �A/ ,�� 

%�� ��<F��� 5���>�� !� 
 ���B3� C��$�� %�� C��  �� 5���>����

�A�. 

)������ .�� 

�4%������ :���� %/ 	���� :�� : 2 &O%  
 %������ :���� 0�� !�7��:     *O % 

��A�I�� 5���7�3� : 2 
������� 5���7�3� : 2 

 ����G�    H''%    

(2
������ ����+ 
 �������� C<��  : �������� C<��. 
 ������ 6��� :4.� / 	���� ���7����� !�7�. 
 ����� #��� :4.� /�� ��74��+-�� ����. 
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òîãìãbÔÛaë@òîÇbànuüa@áÄäÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìmòîãìãbÔÛaë@òîÇbànuüa@áÄäÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìmòîãìãbÔÛaë@òîÇbànuüa@áÄäÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìmòîãìãbÔÛaë@òîÇbànuüa@áÄäÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìm 

 
 ������ 	� 
���� ������� : ������� ������ ��������� ������� 

�������� �������� �������� ������� 
 ������ 	� 
���� ����� :	;���� !������ ����/. 

 ������ #��� 	� $����� ����� :;���� !������ ����/	. 
 ������ ����� :&''(/&''* %���� �+���� 9 )L-����./ ���/.( 

������ 0��� %�� ��/����� 1���: 
 3�4 :������� 5��������: 

!������ : ���������� ������3� �8��� 1���. ������ ��< 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

N5����    N5����  

 ����= :����*� 1��
� 

������ ������ 0��B�� 

 4– �����+3�� ��;����� �A����4 �A� ������� =�B�8< !������ ���� %�� =����� 
���������. 

 C– %�. ���X��� �������� ��7�� !� 5������� R�� =��A� C��$�� C��<� 
���$���� �A����. 

 S–  / ���;��� C��I�� =��7 ����4 %�� 0����  �B��$ :7���� �A��< �A�
5����� !� �A>��� �� �A����� :���� !� 	M;� �� �/����. 

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

(�)*+�� �������  

42H2���;��� ������3�� ��������� �8���� ��</Y� %���� :���� �A/� �/��� . 
42&2��  ����+ ��8� ���+ :����� C���4 �A/� �/��� 	���- �4 QX��� C���4� :����� !�. 
42J2!������  �;�����  ���;�� 1����� !� :< ������ 	��Z� !������ :�4 �A/� �/��� . 
.����/0�� 1���*���  

C2H2 =��4 !������ !�<� !4 =���> �A/ %�. 3��� 	����� 1����� ��� !� =����3� 
=��7�� 0��8� C��� ����. 

C2&2� �8��� �A/ !������ ��<74 6��$ %�� =������ =������. 
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C2J2	��Z� !������ :�4 �A/ . 
2����*��� ��
���� 1���*���  

S2H2 �8���� ��������� �8��� $���� �A� E>� !������ :���  / !���I��� SM��� [�$�. 
��� 0D;�� 0�;� !������ !4 0�<� ���<���� ��������� ������3�� �����+3�:����� ���. 

S2&2!������� !���I��� ,�� ��������� �<���� ����  / ��B����� . 
S2J2 :��F��� :��7�� %�� =������ T����� !� ��<7�� $����� %�� =����� " :��7��

L�����." 
��3���� ��
��> �*� ���4 1���*�  

�2H2�3� �A8��� �B !������ !4 ������ ������3� �/��@�� ���� !� ��4 L�  ���. 
�2&2��������� �/����� . 

'� 1���"��� : 

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

 !������  ���;�� 1�����: 
:�I�� !������ =FI� :7���: 
T�;�� [�>��� �4 =���� �A� 

 
 
J 

 L�8� 

������� ������� ��7�� J   

��/���� ������� ��7�� J   

!������ !��� N   

:�I�� !������ ��$: 
:�I� !������ ��$ :����: 

�����+3� 0��8�� 

 
 
J 

  

������3� 0��8�� J   

������� 5������� J   

�������� 0��8�� J   

:�I� !������ ��$ :���� 
����I�� :�7�� 

O   

������� ]���� O   


��I�� O   

!������  �;���� 1����� ^   

������ ������ 6�$� C����4: 
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N2H2�������� =�>�7��� ��8� . 
N2&2�@��7�� ������ :������� �����3� . 
N2J2���;��� P�>�G� :���� ���;�� . 
N2O2=�<�7��� C���4 ?��� . 

C��$�� ���� C����4 
O2H2 ������ :���� ���A�  / L���7 !�7��   ����� : C��$�� C����� ,��
������ 

������ C��: 

 ������ :���� 0�� !�7��:&O% 
 ������ :���� ���A� !�7�� :*O% 

��A�I�� 5���7�3�: 
������� 5���7�3�: 

���� :���4� ������ :����  / : 
������ !� ,�;4 ?���4 

 ����G�    H''%    

������ 	���/ ,�;4 6�$: 

• �� !� �@<4 �4 ?�>�� !� ��@7� 5�+�� ����.������ 5���>. 

• 	���>��� ������ :�7 5�I+��� [���.� ��A�I 5���7��. 

������ ����+ 

(2H 5��<M�  

(2&�������� C<��  :�������� C<��. 
(2J�A� %��� C<  : 
(2N 9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������ ... 

 ������ ������ ��-D�� 5D�A���: 
• � %�� :��7�� !� C��$�� !�<�C���� 5+�  /  ������ C�<�. 
• ��<��� !� 
������� C<�� =������ P�����. 
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• �������� ������� �-�� �� :<� =-A����� ��-D�� !<���� ��/�. 

��3� 
������ 6��� :4.�/��� ��74 ��� %�$�� 
 ����� #��� :4.� /��� ��74 ��� %�$�� 
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‰ŠÔß@Ñî•ìm‰ŠÔß@Ñî•ìm‰ŠÔß@Ñî•ìm‰ŠÔß@Ñî•ìm@Z@Z@Z@ZPolitical Economics@@@@
 
 

� ������� ������ 	� 
��� : ������� ������ ��������� ������� ���I 
 �������� �������� �������� �������:  

 ������ 	� 
���� �����: ������ �������� ���+3�  
 ������ #��� 	� $����� �����:������ �������� ���+3�  

   ������ ����� : The first year 

 %�� ��/����� 1��� ������ 0���: 
 3�4 : ������� 5��������: 

!������ Political Economics     ������ ��< 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

 ����@ : ���A� 5������: 
������ ������ 0��B��: 

To give a broad background to students about how the 

market forces operate in consumption markets or in 

production ones to enable them to understand the 

background of laws in general and economic legislations 

in particular. 
 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS: ( 

42�A���� �/����� : 
To have a good background in economics.  

C25���A���  ���BM�� :  
To know how to think and integrate ideas together.  

S2���A���� ������� 5���A���  :to provide how to act and apply general 

puricples on the actual life faots.  
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  : 

 All what have been mentioned before. 

J25���7���   
B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /F
�4 

Definition and methodology . 4 4  

Theorty of political economy . 4 4  
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Methodology. 6 6  

Theory of consumption. 6 6  

Theory of production. 6 6  

Market the theory 6 6  

N2 ������ ������ 6�$� C����4: 
 Using data show and power point  in lectures. 

O2C��$�� ���� C����4 
 Written exams .  

 ������ :���: 
:��� ������  :mid term exam.  
%��@�� ������  :Final exam.  

������ C��: 

 !�7�����A� ������ :����  :75%.  

 !�7��0�� ������ :����  :25%. 

��A�I�� 5���7�3�: 2 
������� 5���7�3�: 2 

 ������ :����  / ����� :���4: 2 
 ����G�    100%    

 

������ ����+ :Recommended books. 

 ������ ������ ��-D�� 5D�A���We propose to use the Internet . 

 ������ 6���Professor (Dr.) Elsayed A. Abdel- Khalek    
 ����� #���Professor (Dr.) Ahmed gamal el-dein moussa 
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@òîÛë†Ûa@pbàÄä½a@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òîÛë†Ûa@pbàÄä½a@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òîÛë†Ûa@pbàÄä½a@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òîÛë†Ûa@pbàÄä½a@‰ŠÔß@Ñî•ìmE 

 

 ������ 	� 
���� ������� : ������� ������ ��������� ������� 
�������� �������� �������� ������� 

 ������ 	� 
���� ����� :�����  ����� !������. 
 ������ #��� 	� $����� ����� :��  ����� !���������. 

  ������ ����� :&''N / J''O %���� �+���� 9 . 
������ 0��� %�� ��/����� 1��� 

 3�4 :������� 5�������� 
!������  ::���  ������ :����  / �A���� ��� 9������� 5��8����. ������ ��< 

=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 
)N (5����. 2 2  )  N (5����  )N.(  

 ����@ :���A� 5������ 
&2 ������ ������ 0��B3� 

 4– ������� 5��8����� 0�����  : 9 5����� 9 �A����4� 9 �B��$� �AFI� _�7 !�
0��B�� 9 ������. 

 C– �����+G�� ���;��� ������� 5��8����� 9 =�7��� ���� ��8�� ����� . 
J2  �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/�����  
42H2�������  ����� ��8��� #�4 �/��� . 
42&2!U� ������� 5��8���� �B4 �B������ 9 =�7��� ���� ��8�� :�� ����$ �A/ . 
42J2�����+G�� ���;��� ������� 5��8���� :�� ����$ �/��� . 
C2���BM�� 5���A���  
C2H2 5��8���� $��  �� �+D��� ����$ R���� �A>��� �������. 
C2&2������� 5��8���� !�� ��@  �� ������� 5��-����� :7 ����< . 
C2J2������� 5��8���� =FI���� ������� 5�+��3� 6��$ ,�� . 
S2���A���� ������� 5���A���  
S2H2=�7��� ����� �����+G� ������� 5��8���� $��  �� �+D��� ����$ . 
S2&2����� ������� 5��8���� !�� ������� 5��-����� �<7  �� ��. 
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S2J2������� 6�@������ 5��+��D� ������� 5��8���� M��� ,�� . 
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  
�2H2 ������� �<�I�� 
+��� ���;�� )5���G� (������� 5��8����� ���;�� 9. 
�2&2���� $��  �� 5�+D��� �I+��� ������� 5��8. 
 
J2 5���7���  

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

 3�4 : ������� 5��8����� 0����� : _�7 !�
 �A���$ 9 �A����4 9 �B������ 9 �AFI�
 9 �A��>� 9 �B���� 9 �A/��B4 9 ���������
 �A�/ 5����� 9 �A� !������� !��8���� 9 �A�<�B

�;I�� 9������� 5��8���� ��������� ��. 

H& H& 2 

 ����@ : =�7��� ���� : �A����� 9 �A/��B4 _�7 !�
�A����;� 9 �A� ���<��� =-A��� 9. 

H& H& 2 

 �@��@ :���;��� ������� 5��8����. ^ ^ 2 

 ����� : �����+G� ������� 5��8����. ^ ^ 2 

 
N2 ������ ������ 6�$� C����� 
N2H2 =�>�7��� . 
N2&2 �I+����� . 
N2J2��@7� 5������ !��< . 
N2O2������� 5��8����� ���;�� 5���G� �<�I 
+��� ���;�� . 
O2 C��$�� ���� C����� 
O2L���7�� !�7�3� .  

������ C�� 
 ������ :���� 0�� !�7�� :&O% 
 ������ :���� ���A� !�7�� :*O% 

 ��A�I�� 5���7�3� :2 
��� 5���7�3� ���� :2 

 %������ :���� %/ 	���� :���� :2 
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 ����� ������� * !�"�� ��
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 ����G�    H''%    

������ 	���/ ,�;� 6�$ 
(2 
������ ����+ 

�������� C<��  :C��$��� T�;��  ������ C�<��. 
������ 6��� ��� :4.�/L��A�� ��� ���;� -�-��� ���. 

 ����� #��� :4.�/L��A�� ��� ���;� -�-��� ���. 
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 ������ 	� 
���� ������� : ������� ������ ��������� ������� 
�������� �������� �������� ������� 

 ������ 	� 
���� ����� :�����  ����� !������. 
 ������ #��� 	� $����� ����� :�����  ����� !������. 

  ������ ����� :&''N / J''O��� �+���� 9  %�. 
������ 0��� %�� ��/����� 1��� 

 3�4 :������� 5�������� 
!������  ::���  ������ :����  / �A���� ��� 9������� 5��8����. ������ ��< 

=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 
)N (5����. 2 2  )  N (5����  )N.(  

 ����@ :���A� 5������ 
 0��B3������� ������ 

 4– ������� 5��8����� 0�����  : 9 5����� 9 �A����4� 9 �B��$� �AFI� _�7 !�
0��B�� 9 ������. 

 C– �����+G�� ���;��� ������� 5��8����� 9 =�7��� ���� ��8�� ����� . 
 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/�����  
42H2� ��8��� #�4 �/��� �������  ����. 
42&2!U� ������� 5��8���� �B4 �B������ 9 =�7��� ���� ��8�� :�� ����$ �A/ . 
42J2�����+G�� ���;��� ������� 5��8���� :�� ����$ �/��� . 
C2���BM�� 5���A���  
C2H2R���� �A>��� ������� 5��8���� $��  �� �+D��� ����$ . 
C2&2 5��-����� :7 ����< ������� 5��8���� !�� ��@  �� �������. 
C2J2������� 5��8���� =FI���� ������� 5�+��3� 6��$ ,�� . 
S2���A���� ������� 5���A���  
S2H2=�7��� ����� �����+G� ������� 5��8���� $��  �� �+D��� ����$ . 
S2&2�� 5��8���� !�� ������� 5��-����� �<7  �� ������� �����. 
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S2J2������� 6�@������ 5��+��D� ������� 5��8���� M��� ,�� . 
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  
�2H2 ������� �<�I�� 
+��� ���;�� )5���G� (������� 5��8����� ���;�� 9. 
�2&2������� 5��8���� $��  �� 5�+D��� �I+��� . 
 
J2 5���7���  

B%��� 1�4���� ��4 �����%�"  $����� /�
�4 

 3�4 : ������� 5��8����� 0����� : _�7 !�
 �A���$ 9 �A����4 9 �B������ 9 �AFI�
 9 �A��>� 9 �B���� 9 �A/��B4 9 ���������
 �A�/ 5����� 9 �A� !������� !��8���� 9 �A�<�B

������� 5��8���� ��������� ���;I�� 9. 

H& H& 2 

 ����@ : =�7��� ���� : �A����� 9 �A/��B4 _�7 !�
�A����;� 9 �A� ���<��� =-A��� 9. 

H& H& 2 

 �@��@ :���;��� ������� 5��8����. ^ ^ 2 

 ����� : �����+G� ������� 5��8����. ^ ^ 2 

 
������ ������ 6�$� C����� 

N2H2 =�>�7��� . 
N2&2 �I+����� . 
N2J2��@7� 5������ !��< . 
N2O2������� 5��8����� ���;�� 5���G� �<�I 
+��� ���;�� . 

C��$�� ���� C����� 
L���7�� !�7�3�        .    

������ C�� 
 ������ :���� 0�� !�7�� :&O% 
 ������ :���� ���A� !�7�� :*O% 

 ��A�I�� 5���7�3� :2 
 ������� 5���7�3� :2 

 %������ :���� %/ 	���� :����: 2 
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 ����G�    H''%   


������ ����+ 
�������� C<��        :C��$��� T�;��  ������ C�<��. 
������ 6��� ��� :� / ,���A�� ��7� `����. 

 ����� #��� :4.�/L��A�� ��� ���;� -�-��� ���. 
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 )���� : )���� $�����. 

 

��� ������ �: 

♦ �������� : ��-����G� ������ ��������� �������. 
♦ ������ 	� 
���� ����� : ����� !������ 
♦ ������ #��� 	� $����� ����� :����� !������ 
♦ %������ ����� / ,����� :&''(/&''* )  %���� �+����( 
♦  ������ 0��� %�� ��/����� 1���: 

 
 5( :1��
���� ������� : 

 !������ : ������ ��<         ,������ !������� �������� �8���: 
 =�>�7��� :( !����           : ����� #���     : ?������ :()     ���� / ?���4( 

 
 ����= : ���*� 1��
��: 

�� ����
� ������ ���/�� : 

         �� ���7 %�� ����+ ������ ���A� %/ C��$�� !�<� !�     ������ 5�$���� ������� ������ ��A
 ������ %/ : ��M������ ����>���� �����I��. 

&� ���*����� )
���� 1���;�  )ILOs: (  

(� )*+�� �������: 

42H:  ������ ,������ ��8��� :<�B �A/� �/��� . 
42&:  ������ %������ ��8��� :<�B �A/� �/��� . 
42J:     � :<�B �A/� �/���           �a����� %a/ _D@a�� 5�$���� !�� ���+��� :���

 ��M���� ����>+� �����I. 
 

.� ���/0�� 1���*��� : 

C2H :  ������ �$���� :���4 ������� ������ %�� =�����. 
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C2&: ������ %/ ������ 5�$���� !�� �������� �+D��� ���7 %�� =����� . 
C2J:  5���7��� 6��7�� ����7 %�� =�����  ������. 

2� ���*��� ���
��� 1���*���: 

S2H:          ���+��� ������ %/ �B���� ����>��� �$����� ���;�� :<�I��� ����� 
S2&: �������� C�-7�� !��<� ���;�� :<�I��� :7 %/ ��A�G�� ������� . 
S2J: 

�� 3���� ��
��> �*� ���4 1���*�: 

�2H:�+ %�� 6�$� C����� �A/ %�� =�����  ������ 5�$����� C�-7�� 5��� 
�2&: ��������� �������� 5���;�3� %/ :�;��� %�� =����� . 
�2J: ,�;�� �������� 5�A��� 
� ���7�� !/ KD�� . 

 
'� 1���"���: 

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

 �����I�� �$���� ( (  

 ����>��� �$���� ( (  

 �$������M����� ( (  

 �������� C�-7�� ( (  

:���� :�<I� ( (  

������ !�<�� ( (  

������ 5���7��� 6��7�� ( (  

 	��<�4� ������ ��A�� ( (  

 ������ :��� ( (  

������� 
>� 6�$ ( (  

    

 
-� )
���� )�
���� !�I .����(: 

N2H: ���8� =�>�7�  
N2&: 
N2J: 
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N2N: 
 
?� .����( .��I�� )����: 

O2H :,���7 !�7�� �����            : 
O2&                             : �����: 
O2J                             : �����: 
O2N                             : �����: 
O2O                             : �����: 

 
 )������ 3��: 

 :��� ������   : ?�����                                      : 
 %��@�� ������                                         : ?�����: 
 _��@�� ������                                         : ?�����: 
 
����� ������                                         : ?�����: 

������ #��;��                                        : ?�����: 
 

 )������ .��: 

 %������ :���� 0�� !�7��: 
 %������ :���� ���A� !�7��: H''%  

 ��A�I�� 5���7�3�: 
 ������� 5���7�3�: 

 %������ :���� %/ ����� :���.: 
 ������ !� ,�;4 ?���4: 

 �����J�              :                           �EE %  

 
 )����
� ����� ��;( !�I: 

 
@� L������ ��:�> : 

(2H : 5��<M� : ���. 
(2& : �������� C<��: ���  
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(2J : �A� %��� C<: 
(2J :  9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������..... 

 
A� )
���� )�
��
� ���M�� 1M�*����: 

 
 
 

�  N������  /  /   :&EE) 

�  3:���� : 

 

�  ������ !��� :(.� / ��� $���� OM�            .� / �I�; ��� ���� 

 

�  )���� <�:� :(.� / ��� $���� OM� 

 

�  L�>��� : 
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 ������ 	� 
���� �������:2 ������� ������ ��������� ������� ������.  
��� �������� ������� �������� �����:2 
 ������ 	� 
���� �����:2 ���D�G� ����I�� . 

 ������ #��� 	� $����� �����:2 ���D�G� ����I�� . 
  ������ �����:2 &''(/&''* 
  ���� �+����) ,-����.2%���/ . ( 

 ������ 0��� %�� ��/����� 1���:2 
�����:−��	
�
�:�א���������א�

 !������:2���  ������ 	���8�� 9 Q����� 9 	;��� 9  �D�G� 
��I�� :;�. 
 =�>�7���:2    5����  !����   ����� #���:  ?������     )5����/?���4 ( 

      N    2          2             N  

���	���:−��	������������:�

H2  ������ ������ 0��B��:2 
&2  �/�A���� ����� 5���;�)ILOS: (2 

(� )*+�� ������� :� 

H2  ���D�G� ����I�� ������ 	�BX  �� 5�7�$���� �BF� C��$�� 0���. 
&2            Q��A�� ��������� ��7���� !� �A���$� 	��BF� ���D�G� ����I�� ��<7� ����I�� �/�����

 ������ 5������  / bD��� �A�����. 
'� ��;��� �B������ ���D�G� ����I�� 1��� �/��� ��A���� �A���8�� �. 

.� ���/0�� 1���*��� :� 

H2             ���Da�G� ����I�� ����� !� ��<7�� %�� 6��$�� ������ :���� %�� ����3�
 !������ �A� 6�$� �� ��<74 5��@4 �M. ���;�. 

&2              ����aI�� ��a<7�� C���a�3 C��$�� L�� ����I�� �<�����  ��I��  ���� ����
�I�� =��7�� !� b����; ���8��� =��7�� %�. ���. 
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2� ���*��� ��
���� 1���*��� :� 

H2              5D������ �/�< %���  ����� 
+���� 
� :����� %�� ������� =����� 	��� C��$ ���;
 ������� =��7��  / ����I��� ���D�G�. 

&2  ����I�� ����� !�  ��I�� �<7�� $����� ����< !� C��$�� !�<�. 

�−:�א�����	���−٣

 �	���–������ א����� 	��א�
�	�� א����� �

Q@ �D�G� 
��I�� 1��� & & 2 

R@��A���� 5���8��� & & 2 

����א����	מ��א����מ�−٤���	��
��:−�

N2H2 ���8��� =�>�7���  : L�8��� P�I��. 
N2&2 ������� 5������� :2 

٥−���������		מ�א�	��
��:−�

 L���7�� !�7�3�:2  ����� ��<���� ���A���� ���BM�� 5���A��� #��+� :��7�� %�� =�����. 
 ������ C��:2 

 ����� :���4 !�7��             :&O%  
  ������ :���� ���A� !�7��:2 *O . % 

  ����G�:2                    H''. % 

�−:#�"���א���א! �
  �������� C<��:2  �D�G� 
��I�� :;���� . 

 ��� ����	� 
��:� �.�/�
����������
�� 

 �����	� ������:� �.�/�
��������� 
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 ������ 	� 
���� ��������� ����������4 ���� ��������� 
�������� �������� �������� ������� 

������ 	� 
���� ����� :  ������ !������ 
����� ����������� #��� 	� $ 

%������ ����� : &''( /&''*%���� �+����  
������ 0��� %�� ��/����� 1��� 

 
 3�4 :������� 5�������� 

!������  :C����� ���� ����G� ���      
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

N  2  2    N   N 
 ����@ :���A� 5������ 

 0��B�������� ������ 

 ����G� K����� =������ ���;��� :������ %�� 0����. 
:�BF��� C����� :���  / ���;��� #������ %�� 0����. 

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/�����  
42H2 ����G� 	<��� C���4�  ����� ���;��� 
/����� �A/ . 
42&2���� ���;��� 6�$�� �/��� !<�� :�BF :>/4 %�. :����� =����� C. 
C2���BM�� 5���A���  
C2H2 
/������ C����� K� 6��$�  ����G� K����� ���;��� 
/������ C����� :��7 

 �MB  /  ����G� K����� �������� C����� %�� 0�+��� �� 
���  / ������� %��

�����. 

C2&2���;��� :������ !�� ���;3�   ����� :��< :�BF %�. :����� C����� :���  / 

�����  / �7��� ��>� E����. 

S2���A���� ������� 5���A���  
S2H2������G� 
/����� %�� 0���� �������� �<�7��� ���+���� 5����-�� . 
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S2&2  / �B����� 
�����  / ������� C���4 !� ���;��� 5�����7G� %�� ?D$3� 
�� [�>#�� . 

�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  
�2H2�AA����� 6�$�� :>/4� ������� C���4 !� ��I��� 5���7 . 
�2&2�� 
���  / ������� C���4 %�� 0���� �������� _�7���� ������ . 
 
J2 5���7���  
) B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

H  3�4 : ����G� ���:2 
	���$� ����G� ��� ��A�� 

 

& 

 

& 

2 

&  ������� ������� !��>�– ����G� �+D� 
,�;�� �������� ������ ?�/F�. 

& & 2 

J ������G� =�B�8��  / _7��� C����4� �A��. & & 2 

N ������G� =�B�8�� =������ 5���8���. @ @ 2 

O ������G� =�B�8�� ������� :������. - - 2 

( �����������G� =�B�8�� �����;�� :�. - - 2 

 
H 

 ����@ : C����� ���: 
 C����� ��� #��4� �����) C����� ��� �+D�

,�;�� �������.( 

 

- 

 

- 

 

&   ������ [�-��� : 3�4 :������� @ @ 2 

J  ����@:��-��73� ������� a @ @ 2 

N �A�8�� �������� 5���X��� ?���4 & & 2 

O ��������������� 5���X��� :;�� �������� � - - 2 

( �������� 5���X��� S��; �������� ��������. & & 2 

 
������ ������ 6�$� C����4 

N2H2=�>�7��� . 
N2&2��<��� 5���+  / ?D$3� . 
N2J2�����$�� _�7���� ������ . 
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C��$�� ���� C����4 
2L���7      ����� H''% 

������ C�� 

�������� :���� 0�� !�7   :&O% 
%������ :���� ���A� !�7�� : *O% 

��A�I�� 5���7�3� : 2 
������� 5���7�3� : 2 

%������ :���� %/ 	���� :���4 
 ����G�    H''%    


������ ����+ 
(2H 5��<M�  

(2&�������� C<��  
(2J�A� %��� C<  
(2N5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������  9 ... 

 ������ ������ ��-D�� 5D�A���: 
H2���<�� ��<�. 
&2 M��� ����<� ������G� 
/����� %�� 0���� !����� ������� 5D7���

5�������. 
J2���<��� 5���G� 5���+. 

��� ������ 6��� : 4.� /�             ���Z ��7� ���Z / �B�- 6���/ ��74 
 ����� #��� :4.� /� ���Z ���Z ��7. 
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Mansoura University Faculty of Law   

Unit Quality Assurance  
 

Model descriptions  

Computer with a decision of the university year 2006/2007  

 

 

 

Descriptions decision:  

• Program:  

• section of his decision: Legal Division of the study of foreign language  

• section responsible for the teaching of decision:  

• academic year:  

• Party: First  

• date of approval of the decision descriptions:  

 

First: basic information:  

Address: ID decision:  

Lecture: Exercises: Lessons process: Total: (hours / week)  

 

Second: professional information:  

1 - the overall objectives of the decision:  

-study the component of computer . 

-study the Microsoft windows . 

-study the internet  

 

2 - learning output target (ILOs):  

A - knowledge and understanding:  

A -1: study the fundamentals of computer . 

A -2: understand the students the different between hardwire and software 

A -3: understand the students the application program  

 

B - mental skills:  

B -1: team work 

B -2:  

B -3:  

C - scientific and professional skills:  

C -1: learning the fundamentals of computer 

C -2:  

C -3:  

D - general skills and have Transferability:  

D -1: the operating system skills  
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D -2:  

D -3:  

3 - Contents:  

The lecture topic number of hours exercises / pragmatic  

 

exercises / pragmatic number of hours The lecture topic 

 12 Information technology 

 12 Microsoft windows 

 6 Microsoft word 

 10 Microsoft excel 

 12 Microsoft access 

 12 Microsoft power point 

   
 

4 - methods and ways of teaching and learning:  

4-1: lectern  

4-2: practical  

4-3: project  

4-4:  

 

5 - methods of assessing student:  

5-1: mid-term                              to assess:  

5-2: practical                                to assess:  

5-3: final exam                            to assess:  

5-4:  semester work                     to assess:  

5-5:                                              to assess:  

 

Scale assessment:  

First assessment: the week: mid-term    (week 8) 

Second Assessment: week:  

TAR: week:  

Fourth Assessment: week:  

Evaluation V: week:  

 

Assessment rates:  

mid-term examination : 5 % 

Examination of the end of the semester: 15 % 

Oral exams:  

Examination process:  
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Year's work in the classroom:   

Other types of evaluation:  

Total: 20 %  

 

Other effective methods of evaluation:  

 

6 - the list of references:  

6-1: A Memoir.  

6-2: textbooks:  

6-3: books recommended:  

6-3: patrol, sites on the internet, .....  

 

7 - the necessary facilities for teaching and learning:  

- data show . 

- laptop 

- software  

 

 

 Date: / / 200   m  

 Charge:  

 

 coordinated decision:  

 

 Chief:  

 

 signature: 
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 )���� : ������ ������� ����>5� 

 

 ������ ����: 

♦ �������� : �����4 ���� ��������� ������� ���I 
♦ ������ 	� 
���� ����� : ������ �������� ���+3�. 
♦ ������ #��� 	� $����� ����� : ������ �������� ���+3�. 
♦������ ����� % :&''(/&''*  
♦ �+���� : %���� ) ,-����.( 
♦  ������ 0��� %�� ��/����� 1���: 

 
 5( : ������� 1��
����: 

 !������   : ������ ��<                   ���;� �����4 ���: 
 =�>�7���      : !����        : ����� #���     : ?������)       : ���� / ?���4( 

N��   5��      N 5����  
 ����= : ���*� 1��
��: 

�� ����
� ������ ���/�� : 

������� ������ ��������� ������� %�� �A����� !������� !��< 
 
 
&� ���*����� )
���� 1���;�  )ILOs: (  

(� )*+�� �������: 

42H : ������� ��������� ����� C��$�� 0��� 
42&:  
42J:  
 

.����*��� ���/0�� 1 : 
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C2H : ������� ��������� �/��@�� �A/  �� ���BM�� C��$�� =���� ��� 
C2&: 
C2J:  

2� ���*��� ���
��� 1���*���: 

S2H :��������� 
������  �� ?�����  �� C��$�� ���� 
S2& :������ 5������� :7���  / 
������� �����3�  �� C��$�� ���� 
S2J: 

�� ���4 1���*� 3���� ��
��> �*�: 

�2H : ������� ������ �����4 
���� ����  �� C��$�� ����. 
�2& : ������� ������ !� =����3�  �� C��$�� ����. 
�2J: 

'� 1���"���: 

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

 	FI�� !������ 1���    

!������ ?��/    

�/� %����� !������	��    

���D�3� ����I��    

    

    

 
-� )
���� )�
���� !�I .����(: 

N2H :=[�����  �� C��$�� C��� 
N2&: 
N2J: 
N2N: 

 
?� .��I�� )���� .����(: 

O2H                             : �����: 
O2&                             : �����: 
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O2J                            : ����� : 
O2N                             : �����: 
O2O                             : �����: 

 
 )������ 3��: 

 :��� ������                                         : ?�����: 
 %��@�� ������                                         : ?�����: 
��@�� ������ _                                         : ?�����: 

 
 )������ .��: 

 %������ :���� 0�� !�7�� :&O%  
 %������ :���� ���A� !�7�� :*O%  

 ��A�I�� 5���7�3�: 
 ������� 5���7�3�: 

 %������ :���� %/ ����� :���.: 
 ������ !� ,�;4 ?���4: 

 �����J�              :                           �EE %  

 
 )����
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@� L������ ��:�> : 

(2H : 5��<M�. 
(2& : �������� C<��: 
(2J : �A� %��� C<: 
(2J :  9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������..... 
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� 3:���� : (.� /!��;����4 ��"( ����� 

�  ������ !��� :(.� / !��;����4 ��"( ����� 

�  )���� <�:� :(.� / ��� $���� 3��� ��"( 

�  L�>��� : 
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� :������ $�����. 
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♦ %������ ����� :&''(/&''*  
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 5( : ������� 1��
����: 

 !������   :����� ��<                   ���;� �����4 ��� �: 
 =�>�7���      : !����        : ����� #���     : ?������)       : ���� / ?���4( 

N 5����        N 5����  
 ����= : ���*� 1��
��: 

�� ����
� ������ ���/�� : 

������� ������ ��������� ������� %�� �A����� !������� !��< 
 
 
&� ���*����� )
���� 1���;�  )sILO: (  

(� )*+�� �������: 

42H : ������� ��������� ����� C��$�� 0��� 
42&:  
42J:  
 

.� ���/0�� 1���*��� : 



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

   

 )'?( 

 ����� ������� * !�"�� ��
#   QAAP  ����� $��% ��"                     

C2H : ������� ��������� �/��@�� �A/  �� ���BM�� C��$�� =���� ��� 
C2&: 
C2J:  

2� ���*��� ���
��� 1���*���: 

S2H :����� 
������  �� ?�����  �� C��$�� �������� 
S2& :������ 5������� :7���  / 
������� �����3�  �� C��$�� ���� 
S2J: 

�� 3���� ��
��> �*� ���4 1���*�: 

�2H : ������� ������ �����4 
���� ����  �� C��$�� ����. 
�2& : ������� ������ !� =����3�  �� C��$�� ����. 
�2J: 

'� 1���"���: 

B%��� 1�4���� ��4 "�����%�  $����� /�
�4 

 	FI�� !������ 1���    

!������ ?��/    

	���/� %����� !������    

���D�3� ����I��    
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N2H :=[�����  �� C��$�� C��� 
N2&: 
N2J: 
N2N: 

 
?� .��I�� )���� .����(: 

O2H                      : �����       : 
O2&                             : �����: 
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O2J                             : �����: 
O2N                             : �����: 
O2O                             : �����: 
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 :��� ������                                         : ?�����: 
 %��@�� ������                                         : ?�����: 
 _��@�� ������                                         : ?�����: 

 
 )������ .��: 

 %������ :���� 0�� !�7�� :&O%  
 %������ :���� ���A� !�7�� :*O%  

 ��A�I�� 5���7�3�: 
5���7�3� ������� : 
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(2H : 5��<M�. 
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+��� 9 5������ 9 5�������� ..... 
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�  N������  /  /   :&EE) 



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

   

 )'A( 

 ����� ������� * !�"�� ��
#   QAAP  ����� $��% ��"                     

�  3:���� :(.� / ��+"�� $��=4 ���"����4. 

�  ������ !��� :(.� / ��+"�� $��=4 ���"����4. 

�  )���� <�:� :(.� / ��>��� ������ ��"(. 

 L�>���: 
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 ������ ����: 

♦ �������� :  ������� ������ ��������� ������� ���I 
♦ ������ 	� 
���� ����� :%����� !������ 
♦ ������ #��� 	� $����� ����� :%����� !������ 
♦ %������ ����� :&''(/&''* 
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 ����= : ���*� 1��
��: 

�� ����
� ������ ���/�� : 

�� ����@�� �+���� CD$ 0��� 
� 9 5��@G� !���+� 5���-�D� ������ ���8���� ������
 5��@G�� ��-�3� ��<74� �����G� ������ �����G� ����� 
�. 
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(� )*+�� �������: 
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C2H :  Rن ا����ت��
 ا������ ا����� �����ا��ت و���
C2&: 
C2J:  

2� ���*��� ���
��� 1���*���: 

S2H :5��@G� !���+� 5���-�D� ������ ���8��� ��A8. 
S2&: 
S2J: 

����> �*� ���4 1���*� 3���� ��
: 

�2H: 
�2&: 
�2J: 

'� 1���"���: 

 $����� /�
�4 ��%�"��� 1�4���� ��4 B%��� 

   H2     5���-�D� ������ ���8��� –   ���a���� 
–��<7��  

   1- General Matters . 

   2- Examples Of Specific 
torts.  

   3- Remedies in the Law of 
torts. 

   4- Definitions and 
classification 

   5- Burden and standard of 
proof . 

   6- Presumptions . 

   7- Estoppels . 
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N2&: 
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N2J: 
N2N: 
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 ������ 	� 
���� ��������� ����������4 ���� ��������� 

�������� �������� �������� ������� 
������ 	� 
���� ����� :  ������ !������ 

������ #��� 	� $����� ����� 
%������ ����� :&''( /&''* ����@�� �+����  

������ 0��� %�� ��/����� 1��� 
 

 3�4 :������� 5�������� 
!������  :������ !���+����� ����� 5�      

=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 
(  2  2    (   ( 

 ����@ :���A� 5������ 
������ ������ 0��B�� 

)H( �������� !������ ������ ]������ �/���. 
)&(  ������� ������ ���8���. 
)J( ��-��73� �������� ������� ������ ���8���. 
)N( �� %�� =������A��� C������ ������� :���  / ���;��� 5D<I��� %��  ����� 6��$. 

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/�����  
42H2,�;�� ��������� ?�/��� 	+D�� 5������� !���+ ���B4 �/��� . 
42&2 ������ !�<��� �A/ )�  ����G� K����� �7��G ���;��� C������ ������� 
����

	�� ���������. 
42J2�������� ��B����� ���;��� :�<I�� K���. . 
42N2�A����;� ���;��� �������� 5�[�-��� ?���4 �/��� . 
C2���BM�� 5���A���  
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C2H2 !��-�� _�7 !� [��� 5������� !���+ �<7  �� �������  ����� 6��$�� %�� =����� 
!�<��� �4. 

C2&2��� %�� =�����  ������ !�<�Y� 	/��� [�>  /  ����� �������� ��������� S�
�A�/ ��B����� ��<74� �������. 

S2���A���� ������� 5���A���  
S2H2 ���������� ������� !�<�4 �/�� :���  / ������� 5D<I���� ���>��� :7 %�� =����� 

�A��. 
S2&2�<�7��� =���- . 
S2J2��>��/3� 5��<�7��� . 
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  
�2H2��I����� 5���7�� . 
�2&2 5��@. ����< %�� 0���� !���7��� 5��/���� �������� �<�7��� ��<74 %�� ?D$3� 

�B��<�. ����<� ��A��. 
 
J2 5���7���  
) B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

 
H 

 :��� �����: 
���+ %�� 0����5������� ! 

 

& 

 

& 

 

& !��-�� _�7 !� 5������� !���+ 6��$ 6�$�. ? ?  

J !�<��� _�7 !� 5������� !���+ 6��$ 6�$�. ? ?  

N  ������� ��B��) �������� 0�����– 5����� 
�������.( 

? ?  

O  ������� !�<�4–L����� !<���  ? ?  

( L������ !<��� ? ?  

* �  ������ ����� ���L����� ��Z F$;��. ? ?  

^ �B���� �������� ��B�����. ? ?  

c �7��G� C���4. ? ?  

H' �������� ��������� 
����. ? ?  

 
HH 

  ��@�� �����: ������ [�-��� ������ ���8���: 
�A����4� ������� ������ ]������. 

 

? 

 

? 
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H& �BM���� ������� 6��$. ? ?  

HJ  ������� ��B����-��73�. ? ?  

HN ��-��73� ������� 6��$ $��I. ? ?  

HO �A����;� ��-��73� ������� R��Z4. ? ?  

 
������ ������ 6�$� C����� 

N2H2=�>�7��� . 
N2&2��<��� 5���+  / ?D$3� . 
N2J2�����$�� _�7���� ������ . 
N2N25���G� 
+��� . 

C��$�� ���� C����� 
O2H2 L���7     ����� H''% 

������ C�� 

������ :���� 0�� !�7��   :&O% 
%������ :���� ���A� !�7�� : *O% 

��A�I�� 5���7�3� : 2 
������� 5���7�3� : 2 

%������ :���� %/ 	���� :���� : 2 
 ����G�    100%    


������ ����+ 
(2H 5��<M�  

(2&�������� C<��  
(2J� %��� C< �A 
(2N 9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������ ... 

 ������ ������ ��-D�� 5D�A���: 
H2���<�� ��<�. 
&2�������� �<�7��� ������� 5D7���. 
J2���<��� 5���G� 5���+. 
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��� ������ 6��� 
 ����� #��� 
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@‰ŠÔ½a@Ñî•ìm@‰ŠÔ½a@Ñî•ìm@‰ŠÔ½a@Ñî•ìm@‰ŠÔ½a@Ñî•ìmPolitical Economics  International Economic@@@@
 

 

������ ������ 	� 
���� � :������� ���� ��������� ������� ���I. 
 �������� �������� �������� �������: .  

 ������ 	� 
���� �����:  ������ �������� ���+3� 
 ������ #��� 	� $����� ����� :������ �������� ���+3� 

  ������ ����� / ,����� : 2
nd

 year 

��/����� 1��� ������ 0��� %�� : 
 3�4 : ������� 5��������: 

!������ : Political Economics   ������ ��< 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

 ����@ : ���A� 5������: 
������ ������ 0��B��: 

To provide students with the mechanisms of international 

Economic relations with putting emphasis on the 

international economic regulations and the international 

economic organization such as the I.M.F , W.T.O., W.L.S. 

and other world originations etc. 
 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/�����  
To be able to absorb the rules that govern international economic 

reletions..  

C2 ���BM�� 5���A��� :  
To understand how the world economy operate and the forms it 

takes now..  
S2���A���� ������� 5���A���  :The same.  
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  :The same. 

J2 5���7���  
B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /F
�4 

Inter., Trade and inter Trade. 2 2  

Exchange rate . 3 3  
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Balance of payments. 4 4  

Trade policies international 

Economic organizations. 

6 6  

Monetary theory. 6 6  

Kinds of money . Manetary 

standards. 

6 6  

Banking. 6 6  

 
������ ������ 6�$� C����4 

N2H lectures using. 

N2&Power Point system.  

C��$�� ���� C����4 
Written exams .      

������ C��: 

  ������ :���� 0�� !�7��mid term exam 25%.  

  ������ :���� ���A� !�7��Final exam 75%. 

��A�I�� 5���7�3�: 
�7�3�������� 5��: 

���� :���4� ������ :����  / : 
 ������ !� ,�;4 ?���4 

 ����G�    100%    

  ������ 	���/ ,�;4 6�$References of books and periodicals if possible.. 

 
������ ����+: 
(2H 5��<M�  

(2&�������� C<��  
(2J�A� %��� C< : 
(2N�� �<�I %�� 
+��� 9 5������  9 5������... 

 ������ ������ ��-D�� 5D�A���We propose to use the Internet . 

 ��3�professor (Dr.) Elsayed A. Abdel- Khalek    
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 ����� #���Dr-Ahmed gamal el-dein 
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 ���<��:2 =������� 6��7 . 
 �����:2 ���D�G� ����I�� . 
�� ������ ��:� 

 ������ 	� 
���� �������:2 ������� ������ ��������� ������� ������.  
 �������� �������� �������� �������:2 

 ������ 	� 
���� �����:2 ���D�G� ����I�� . 
 ������ #��� 	� $����� �����:2 ���D�G� ����I�� . 

  ������ �����:2 &''(/&''* 
 �+�����������)  ,-����.2%���/ . ( 

 ������ 0��� %�� ��/����� 1���:2 

�����:−��	
�
�:�א���������א�

 !������:2 	���� :��4 . 
 =�>�7���:2    5����  !����   ����� #���:  ?������     )5����/?���4 ( 

      N    2          2             N  

���	���:−��	������������:�

J2 �B�� ������ ������ 0�:2 
N2  �/�A���� ����� 5���;�)ILOS: (2 

(� )*+�� ������� :� 

2             �a<7��� 9 ��a<7�� $����� ����<�  �D�G� 
��I�� ����� %�� 0�+���
 ��A�3�� 9  ��I��. 

.� ���/0�� 1���*��� :� 

 ������� T����� ����� Q���� !� �<7�� $����� ����<� �<���� :���� :���4 ��. 
2� ���*��� ��
���� 1���*��� :� 

2 !� ��<7�� $������ 9 ��������� T����� ���� %�� =����� �A��� CD$ ���;  
 �B�����. 
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�−:�א�����	���−٣

 �	���–������ א����� 	��א�
�	�� א����� �

Q@     	��>�� !���� 	���� :��4 0���
      [�a��� �B���� 	���� !� =�������

��       	a��� 6�a���� 	����  / :��
 	���� !���. 

& & 2 

R@       6�a$� ����aI�� ��a<7�� ���4
 �A�� ��<7�� $�����. 

& & 2 

����א����	מ��א����מ�−٤���	��
��:−�

N2H2 ���8��� =�>�7���  : L�8��� P�I��. 
N2&2 ������� 5������� : 2 

٥−���������		מ�א�	��
��:−�

 L���7�� !�7�3�:2 �� ����� ��<���� ���A���� ���BM�� 5���A��� #��+� :��7�� %�� =���. 
 ������ C��:2 

 ����� :���4 !�7��             :&O%  
  ������ :���� ���A� !�7��:2 *O . % 

  ����G�:2                    H''. % 

�−:#�"���א���א! �

  �������� C<��:2  �D�G� 
��I�� :;���� . 

� ��� ����	� 
�:� � �� 
 �����	� ������:� �.�/��
���������.�
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������ 	� 
���� ������� : ������� ������ ��������� ������� ���I 
�������� �������� �������� ������� 

������ 	� 
���� ����� : ����� !������. 
�� 	� $����� ����������� #� : ����� !������. 

 %������ ����� :&''(/&''* ����@�� �+���� 9 . 
������ 0��� %�� ��/����� 1��� : 2 

 
 3�4 :������� 5�������� 

!������ :!������� ���� ���;I :��74.  ������ ��< : 2 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

)& (        ����2           2      &   & 
 ����@ :���A� 5������ 

����
� ������ ���/��: 

  / !��$���� !������� ��Z !� �>����� =������ �<7� ��� 6��7�� ���< CD$ �/���
 :D; !� E> ����� :����  / �A��� L�� ��<74 !� ������� ��� ����A��

������� 5���7�. 
 ���*����� )
���� 1���;�)LOSI ( 

(�)*+�� ������� : 

42H2������ ����I ��� K�M !4 _�7 !������� ��Z T;  �� ��<7�� �/��� . 
42&2!������� ��Z T;  �� 5���-�3�� 6��7�� �/��� . 
42J2 ���D�G� ����I�� !� �$���� ����+ !� ���  / !������� ��Z T;� �� �/��� 

�A�7�. 
.����/0�� 1���*���  

C2H2 ��<7�� $����� %�� =����� . 
C2&2�A��7 !���� ��<7�� QMB R�� %�� =����� . 
C2J2�A����� �B���-� �/���� ���;��� ��������� �8��� C��$�� K���. . 
2����*��� ��
���� 1���*���  
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S2H2�B��Z� ���;��� ����>��� 5���A�� ���4 ��<7Y�  ������� T;I�� :��� %�� =����� . 
S2&2 !������� ���� ���;�� 5��-����� �/�< C����� %�� S�;�� ��� ����+ !�<� !4 

5��-����� !� �B��Z� ,�;�� :������ C���� �>�4. 
��3���� ��
��> �*� ���4 1���*�  

�2H2 ������� ��<7�� �/��� :D; !� !������� ��Z� !������� !�� �I������ %�� =����� 
. L�X� ��� �A��� :D; !� !������ ����� C��$�� -��7 K�M<� �A��� �����$�� ����� 
�� %�

 ���� �B �� �/��� %�. C��$�� 6�� _�7 �A��� L��� ��� !������� ��Z !� Q���� 	����
	��� L��� ��� C��Z�. 

  
'� 1���"���  

 $����� /�
�4 ��%�"��� 1�4���� ��4 B%��� ) 

2 & & � :��7�� ��B��!������� ���� ���;I�. H 

2 N N  6�$�� !������� ��Z !�������� �������
 
���I 6��$ $��I�  ����� !������ 6��$

!�������. 

& 

2  
N 
( 
( 

 
N 
( 
( 

 !������� ��Z ��� 	� :�� ��� S��-�� ��<74: 
 S��-�� 5����� 
 Q��@d� S��-�� ������ 

 S��-�� :D7�� 

J 

��� )�
���� !�I .����()
� 

N2H2���8��� =�>�7��� . 
N2&2 ��;��� �<�7��� ������ ���;I�� :��7��� ��;��� �<�7��� 5����- . 
N2J2!������� ��Z :��7F� !������� =�>��� !� �/����� L�M 
� 5�[��� :�� . 

.��I�� )���� .����( 

��� !�7�3 L���7.   ����� :  �� �A���� 5���7�� C��$�� �A/ ,��
�+ ���<��� ���A���� ���BM�� 5���A��� #��+� :��7�� %�� 	��+� �A����� �

�A� ����G� C��$�� %�� C��  �� 5���>���� %�� ��<F���. 

)������ .�� 

 !�7�� ���A� %������ :����       :*O  %  
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��A�I�� 5���7�3� : 2 
������� 5���7�3� : 2 

%������ :���� %/ ����� :���4  :2 &O%  
 ����G�    H'' %    

L������ ��:�> 

 �������� C<�� : �������� C<��. 

)��  ������ !���:4 .� / %��7�� !��@� ���7�����. 
 )���� <�:�:4 .� /��+-�� ������ ��74. 
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 )���� : )���� $�����. 

 

 ������ ����: 

♦ ��������:��  ������ �������������-����G� ��� 
♦ ������ 	� 
���� �����:����� !������  
♦ ������ #��� 	� $����� ����� :����� !������ 
♦ %������ ����� / ,�����: &''( /&''*����@�� �+����  
♦  ������ 0��� %�� ��/����� 1���: 

 
 3�4 :������� 5�������� 

!������  :L���G� !������.    ������ ��< 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

N  2  2    N   N 
 ����@ :���A� 5������ 

������ ������ 0��B�� 

 0����� K�M<� 	���$ ������ Q������ 	FI�� 	����; !���� L���G� !������� 0�����
$�I�� L���G� ��8��� ]����� =���G� :����� =���G� – 	>��Z4 L���G� $�>�� – 	����� 

– ������ ���8��� – �A��I $��I – L���G� ����� –Q-��� ����� . 
 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/����� : 
42H2	���$ 6�$�� Q������ L���G� !������ =FI� ��$ �A/� �/��� . 
42&2]������ �A/� �/��� L���G� ��8��� ������ . 
42J2������ 6/����� ������ ]������ �A/� �/��� . 
C2���BM�� 5���A��� : 
C2H2�A�@�� !� ���7� ������ �������� T�;I�� �/��� %�� =����� . 
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C2&2 %���� ����� ����� ��-<��D�� =-A���� ��-<���� =-A��� ���7 %�� =����� 
����@�� %��. 

C2J2��� �����G� 5������� !� ���;��� ?����� !�� -����� %�� =��. 
S2���A���� ������� 5���A��� : 
S2H2�����7 ��-<��3 ���� ,��� 8/�7��� :�� ����� =��A� . 
S2&2�����G�� ������� 5����;��� 0I<  / ����+��� =-A��� ��� ����� . 
S2J2/� L���G� $�I��� 5���Z 6��7 �����  C���� ��B.O.T. 
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A� : 
�2H2L���G� !������ 6�$�  / ��@  �� 5D<I��� :7 %�� =����� . 
�2&2L���G� :���� :���  / !��;U� 
� :����� :����� %�� =����� . 
�2J2 �����  / �@��7�� :������ ���;�� %�� =����� )5���G�.( 
J2 5���7���  

) B%���  ��4

1�4���� 

��%�"��� �� $��� /

�
�4 

H  L���G� !������ ���M) L���G� !������ -���– 
 =FI���– T���;�� – ������� –������� .( 

' '  

& ) ��-<��D��� ��-<���� �����G� �$���� ��8�– 
 L���G� -�<��� ���� L���G� -�<���– 

 �$���� R���–�D�� =���G� ��-<�.( 

@ @  

J  �����G� �$���� :���4) -����� �����– ��8��� 
  �������–:����� %�� ������ 67 ����$ .( 

@ @  

N  ����� 08����) ������ ���8��� ��A��– 0��� 
 ����� 08����– ����8��� �+D��� ����$ – ���� 
 ����� 08����–  ��8��� :���� !��-� !�<� – 

 08���� 6��7– 08���� 5����� – C��F 
 08����–���;�� [�A�� .( 

�E �E  

O  ������ 6/�����) 0�����– ?����� – ]������ 
��<�7��.( 

�E �E  

(  L���G� $�>��) 0�����– %�� ������� 5���A�� ' '  
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 $�>��– R��Z�� –:������ .( 

*  �����G� �$���� :���4 ����$) ������� :�����– 
:�������������� ( 

' '  

^  ������ �$���� 5�-����) �������� �$����– 
 �I����� M�����–5������� %�� [D��3� .( 

' '  

������ ������ 6�$� C����4 
N2H2���8��� =�>�7��� . 

C��$�� ���� C����4 
L���7�� !�7�3�    �����  

������ C�� 
  ������ :���� 0�� !�7�� :&O% 

7��  ������ :���� ���A� !� :*O% 
��A�I�� 5���7�3� 
������� 5���7�3� 

 ������ :����  / ����� :���4 
 ����G�    100%    


������ ����+ 
(2H 5��<M�  

(2& �������� C<��  :L���G� !������� ���;��. 
(2J�A� %��� C<  
(2N 9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������ ... 
�A��� ������ ������ ��-D�� 5D: 

 ������ 6��� ���:4.� /�$�; 0��� 0��I 
 ����� #��� :4.�/L-�/ !���� PD� 

�  L�>��� : 
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 ������ 	� 
���� ������� : ������� ������ ��������� ������� 
�������� �������� �������� ������� 

 
���� ����� ������ 	� :�����  ����� !������. 
 ������ #��� 	� $����� ����� :�����  ����� !������. 

  ������ ����� :&''(/&''*����@�� �+���� 9 . 
������ 0��� %�� ��/����� 1��� 

 3�4 :������� 5�������� 
!������  : ��@��  ������ :����  / 	���� ��� 9�����  ����� !������.  ������ ��< :2 

=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 
)N (5����. 2 2  )  N (5����  )N.(  

 ����@ :���A� 5������ 
������ ������ 0��B�� 

 4– �����  ����� !������� 0�����  : ������� 5��-������ 9 ��$��� =FI��� _�7 !�
������� 5��B������. 

 C–����� ������� 5�+D���� 9  �������  ���������� 9 !���G� 6��7�  ����� !������ . 
 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/�����  
42H2����� ���;��� 	����$� ������� �����  ����� !������ ����+ �/��� . 
42&2��� :7 :��� 9 ������� 5�+D���  ����� !������ ����+ �A/ ������� 5��-��. 
42J2!���G� 6��7� 9 ������� 5��B������ 9 ��7���  ����� !������ ����+ �/��� . 
C2���BM�� 5���A���  
C2H2������� 5�+D���  / ��@  �� ������� 5��-����� :7 ����< . 
C2&2 �;���� !�������  ����� !������ $��  �� �+D��� ����$ . 
C2J2�+D��� ����$  ����� !������  / :���� $��  �� 5. 
S2���A���� ������� 5���A���  
S2H2 �;���� !�������  ����� !������ $��  �� �+D��� ���7 . 
S2&2������� �<�7��� ���4 ������� 5��-����� :7 . 
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S2J2������� 5�+D��� �<7  �� ������� �������� ����G� . 
�2�+ �A�� ���� 5���A� :���� ���� 
�2H2�����  ����� !������ T;� ���/ 9 5���G� K�I ���;�� . 
�2&2 ����� $�7���  / :���� �<7  �� ������� 5�+D��� �I+��� . 
 
J2 5���7���  

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

 3�4 : �����  ����� !������� 0����� : _�7 !�
�$� 9 	FI� 9 Q������ 9 	;���� 9 Q�

	� ��-���� =���� #��4�. 

@ @ 2 

 ����@ :������� ��������� 9 ������� 5�+D���. @ @ 2 

 �@��@ :  ��������� !������� 9 ������� 5��B�����
 �������. 

�E �E 2 

 ����� :�A�7 6�$� ������� 5��-�����. @ @ 2 

 ����; :��7���  ����� !������. C C 2 

 ����� : !������� !���G� 6��7�  ����� !������
 �����  ����G�. 

@ @ 2 

 
������ ������ 6�$� C����� 

N2H2 =�>�7��� . 
N2&2 �I+����� . 
N2J2��@7� 5������ !��< . 
N2O2�����  ����� !������� ���;�� 5���G� �<�I 
+��� ���;�� . 

C��$�� ���� C����� 
L���7�� !�7�3�.    

������ C�� 
 ������ :���� 0�� !�7�� :&O% 
 ������ :���� ���A� !�7�� :*O% 

 ��A�I�� 5���7�3� :2 
 ������� 5���7�3� :2 
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 %������ :���� %/ 	���� :���� :2 &O%  
 ����G�    H''%    


������ ����+ 

�������� C<�� :C��$��� T�;��  ������ C�<��. 
������ 6��� ���:4 .�/L��A�� ��� ���;� -�-��� ���. 

 ����� #��� :4.�/L��A�� ��� ���;� -�-��� ���. 
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@ðŠ–½a@æìãbÔÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìm@ðŠ–½a@æìãbÔÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìm@ðŠ–½a@æìãbÔÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìm@ðŠ–½a@æìãbÔÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìmE + F 

 
 ������ 	� 
���� ������� : ������� ������ ��������� ������� 

�������� �������� �������� ������� 
 ������ 	� 
���� ����� :����� ����/	;���� !�. 

 ������ #��� 	� $����� ����� :	;���� !������ ����/. 
  ������ �����:&''(/&''* ����@�� �+���� 9  

������ 0��� %�� ��/����� 1��� 
 3�4 :������� 5�������� 

!������ : L����� !������ 1���.  
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

 
��@ �� :���A� 5������ 

������ ������ 0��B�� 

 4– ����� :��� Q������ 	����� 0�;� !� L����� !������ 1���� �$�7G� 
 ��7�� L����� !������  ;������. 

 C– F��  �� :������ �/���� �B��$ :7���� L����� C�I�� =��7 ����4 �/��� 
!� 	>��� �� �A����� L����� C�I�� �A��.5����� . 

 S– �B��$ :7���� �A��< �A�  / ���;��� C��I�� =��7 ����4 %�� 0���� 
5����� !� �A>��� �� �A����� :���� !� 	M;� �� �/����. 

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/�����  
42H2L����� !������ %���� :���� �A/� �/��� . 
42&2�� !� :< �A/� �/��� L����� !������  ���;���  �;���� 1���. 
42J2���;��� ��;����� 	�7���  / L����� !������ ��$ :����� C���4 �A/� �/��� . 
C2���BM�� 5���A���  
C2H2	����� 1����� ��� !� =����3� . 
C2&2 ������3� 5�+D��� %�� !������ T��� 6��$ %�� =������ =������� �8��� �A/ 
����;��. 
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C2J2=���� :���� !�� !� :@��� ���;3� . 
S2���A���� ������� 5���A���  
S2H2 ���� �B� E�7��� 	���� %�� !������ 6��$ !� !������ :���  / !���I��� !�<� 

�A��<74 T�7�� T����� ��;����� :���� %�. ?������ 3. %F� 3 LM��. 
S2&24 �A���+ ����� =���/  ���@ !� =�I��� ��Z =��@ 3. �B ��  ��7�� L����� !������ !

������ L����� !������. 
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  
�2H2���� !� ��4 L�  ����3� �A8��� �B !������ !4 ������ ������3� �/��@�� . 
�2&2��$  �� !������� !�� _�7 LM�� :������ S-��� ����� #�� ���;��� 5���>7�� �A. 
 
J2 5���7���  

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /F
�4 

 ������� �����  / L����� !������ ����� H'  L�8� 

 ��$��� �����  / L����� !������ ����� H'   

 ������� �����  / L����� !������ ����� H'   

� �����  / L����� !������ ����� �D�G H'   

_��7�� �����  / L����� !������ ����� ^   

������ ������ 6�$� C����4 
N2H2�������� =�>�7��� ��8� . 
N2&2�@��7�� ������ :������� �����3� . 
N2J2���;��� P�>�G� :���� ���;�� . 
N2O2=�<�7��� C���4 ?��� . 

C��$�� ���� C����4: 
�A�  / L���7 !�7��  ������ :���� ��  ����� :������ C��$�� C����� ,�� 

������ C��: 

 ������ :���� 0�� !�7��: &O% 
 ������ :���� ���A� !�7�� : *O% 

��A�I�� 5���7�3� : 2 



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

   

 )@'( 
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������� 5���7�3� : 2 
4���� :��� �/  ������ :����  : 2 

 ����G�    H''%    


������ ����+ 

�������� C<��  :�������� C<��. 
 ������ ������ ��-D�� 5D�A���: 

• C���� 5+�  /  ������ C�<�� %�� :��7�� !� C��$�� !�<�. 
• ��<��� !� 
������� C<�� =������ P�����. 
• �������� ������� �-�� �� :<� =-A����� ��-D�� !<���� ��/�. 

��� ������ 6��� :4.� /��� ��74 ��� %�$�� 
 ����� #��� :4.� /��� ��74 ��� %�$�� 
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 )���� : ������ ������� ������� ����>5�. 

 

 ������ ����: 

♦ �������� :  ������� ������ ��������� ������� ���I. 
♦ ������ 	� 
���� ����� : ������ �������� %������ ���+3� 
♦��� ����� ������ #��� 	� $�� :������ �������� %������ ���+3� 
♦ %������ ����� :&''(/&''* 
♦ �+���� : ����@�� ) ,-����.( 
♦  ������ 0��� %�� ��/����� 1���: 

 
 5( : ������� 1��
����: 

 !������ :Lessons on judicial terminology ������ ��<    : 
 =�>�7���      :���� !        : ����� #���     : ?������)       : ���� / ?���4( 

 
 ����= : ���*� 1��
��: 

�� ����
� ������ ���/�� : 

 ��-����G� ������ ��������� ������� %�� �A����� !������� !��<. 
 
&� ���*����� )
���� 1���;�  )ILOs: (  

(� )*+�� �������: 

42H : �� C��$�� 0�����-����G� ��������� ��� 
42&:  
42J:  
 

.� ���/0�� 1���*��� : 

C2H : ������� ��������� �/��@�� �A/  �� ���BM�� C��$�� =���� ��� 
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C2& : 
C2J:  

2� ���*��� ���
��� 1���*���: 

S2H :��������� 
������  �� ?�����  �� C��$�� ���� 
S2&: 
S2J: 

��� ��
��> �*� ���4 1���*� 3���: 

�2H :�������� ������ �����4 
���� ����  �� C��$�� ���� 
�2&: 
�2J: 

'� 1���"���: 

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

History of law 4  
Legislation 4  
Public law divisions  

Public international law  

Administrative law 

Fiscal law 

Criminal law 

18  

Private law 

International private law 

Law of civil produces  

Islamic sharia  

18  

Students present 

some lessons before 

their colleges 

 
-� )
���� )�
���� !�I .����(: 

N2H:=[�����  �� C��$�� C��� 
N2&: 
N2J: 
N2N: 

 
?� .��I�� )���� .����(: 

O2H       : �����                      : 
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O2&                             : �����: 
O2J                             : �����: 

 
 )������ 3��: 

 :��� ������                                         : ?�����: 
 %��@�� ������                                         :�� ?���: 

 
 )������ .��: 

 %������ :���� 0�� !�7��: *O%  
 %������ :���� ���A� !�7��: 

 ��A�I�� 5���7�3�: 
 ������� 5���7�3�: 

 %������ :���� %/ ����� :���. :&O%  
 ������ !� ,�;4 ?���4: 

 �����J�                        :�EE %  

 
 )����
� ����� ��;( !�I: 

Class Portici  

@� L������ ��:�> : 

(2H : 5��<M�. 

(2& : �������� C<��: √ 
(2J : �A� %��� C<: 

(2J :  9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������ .....√ 
 
A� )
���� )�
��
� ���M�� 1M�*����: 

 
�  N������  /  /   :&EE) 

�  3:���� : 

 

�  ������ !��� :(.� /!��;����4 ��"( ����� 
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Definition du droit et distinction N N  
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contenu 
N N  
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Les droits de l’ homme (1) N N  
Les droits de l’ homme (2) N N  
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42&: � �A/L�;�� ������ !� �����; !� 	� 
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C2H : 2 !� ��F�� :<  / !������ �<7 [��� =������� ����� C��$�� K���. 
 :������. 

C2&2� ������ R��� 6��$�� %�� C��$�� =��+ ����  ������ 5��-��� !
�A�/ 	�4� C��$�� [���G =������ �������.. 

C2J2�A�/D ����<� !������ 5���@ 0�I<� %�� C��$�� =��+ ����  
S2 ���A���� ������� 5���A���: 

S2H :2 5��-���� ���>+ C����3 DBX� S�;�� ��� C��$�� !�<� !4 
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S2&2C��$�� C��<. E�7�� ���� :<I� ������� ������ ���7 %�� =����� . 
�2 :���� �����+ �A�� ���� 5���A�: 

�2H :2�I+����� %�� =����� . 
�2&26��/  / :���� %�� =����� . 
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	����;� 
���� ��� 0��� & & 2 
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N2H�@��7�� R���� C����4 ���;�� 
� L�8��� P�I�� . 
N2&2� R��� �@��7�� =-A��� ���;��  5������ ���>+ 6���4� ����� �����7 SM��

  ����� ������� 6��. 
N2J2 �AI���  ����� :���� C�<�� !��F�� 5�<�I� C�<�� ������� 5����- :�� 

L������. 
N2N L������ �AI�� C�<� [��X� !��F�� 5�<�I [��X�� =�>��� 
� 5�[��� ��8� 

  �� :<�I���� �A��� ����$ !� _��7���AA���. 
 

O2 C��$�� ���� C����4: 
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 ����� :�� !������ ���� 

������ 0��� 
������ 	� 
���� �������:������ �� ������������� ������ ��������. 

�������� �������� �������� ������� 
������ 	� 
���� ����� :  ������ !������ 

������ #��� 	� $����� ����� 
%������ ����� : &''(/&''*  

 �+���� : �@��@�� )%���/ � ,-����� ( 
������ 0��� %�� ��/����� 1��� 

 

 3�4 :������� 5�������� 
��!����  :T�;�� ����� 5������� !���+     ������ ��< 

=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 
(  2  2    (   ( 

 ����@ :���A� 5������ 
������ ������ 0��B�� 

)O( ������ �7������� ����� :����� ����>. ��+���� ���;��� ������� �/���. 
)(( �� ��+���� ������� �/���T�;I�� %. 
)*( :����� %�� ��+���� ������� �/���. 

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

(�)*+�� �������  

42H2 =�I��� ���7< ������ �7������ ����>. ���+���� ������� ���;��� !�<��� �/��� 
����� :����� ����>. ��+���� ��������. 

42&2�� %�� [���� ��+���� ������� �/��� ���-��� 0��-�� �����< ������ ��@. 
42J2 P����� C�>�� ������ :��� �����< T�;I�� %�� [���� ��+���� ������� �A/ 

0M���� C��� ������. 
42N2������� ����;��� C����� �+����< :����� %�� [���� ��+���� ������� �/��� . 
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C2&2 !� �<F��  ����� 
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S2H2��7�< �4 R��< [��� ������� 5D<I���� ���>��� :7 %�� =����� . 
S2&2�<�7��� =���- . 
S2J2�A���� �����  / �������� 5����7��� ������ %�� =����� . 
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�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  
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�B��<�. ����<� ��A��. 
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5���7���  / ���-�� ����� 

@ @  

O  =��7�� %�� [���3� �����– ������ ��<7�� 
:���. 
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( L����� :���. @ @  
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N2J2�����$�� _�7���� ������ . 
N2N25���G� 
+��� . 

C��$�� ���� C����� 
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%������ :���� %/ 	���� :����   : &O% 
 ����G�    H''%    


������ ����+ 
(2H 5��<M�  

(2&�������� C<��  
(2J�A� %��� C<  
(2N 9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������ ... 

 ������ ������ ��-D�� 5D�A���: 
H2���<�� ��<�. 
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 ����= : ���*� 1��
��: 

�� ����
� ������ ���/�� : 

2 ������� :����� !��� �A��� �+����� ������� :������ ������� ���7 
2 ���;��� ������� :����� ?���4 ���7 
2 K�M ����� ����� ��� C��<. $��I !��� 
2 ,����� :7��� ����� �<M 
&���;�  ���*����� )
���� 1� )ILOs: (  

(� )*+�� �������: 

42H:             ������ ������� %��� :�� �B ��� ,��� :�� �B �� !�� �+���� �A/
 K�M %��. 

42& :  ����� 6�� %�� 
� %�� 5���-�3� �/��� 
42J :  ����� ����� �A/� �/��� 
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.� ���/0�� 1���*��� : 

C2H :  ��<73� TD;�� ����� �A���$� 
C2& : E�>���� :��7�� %�� =����� 
C2J:  

2� ���*��� ���
��� 1���*���: 

S2H : %����� 
+����� ,�8��� 
+���� !�� $���� %�� =����� 
S2& : �A� K���G�� ����� �-�� %�� ������� ��/��� �<M 
S2J: 

�� 3���� ��
��> �*� ���4 1���*�: 

�2H :=����� C��<. ��������� T����� !� ��<7�� $����� %��  
�2&: 
�2J: 

'� 1���"���: 

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

 ������� :�����–�����  & &  

,����� :7��� H H  

    

    

    

    

    

    

    

 
-� )
���� )�
���� !�I .����(: 

N2H :I ����� -�A� ���;�� �Data show 

N2&: a�� -�A� %�� 5�<�I��� 53����<�� SM��� R�� Projector 

N2J: 
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N2N: 
 
?� .��I�� )���� .����(: 

O2H : �����      ���� 0��� !�7��: 
O2& : �����          ���� ���A� !�7��: 
O2J                             : �����: 
O2N                         : �����    : 
O2O                             : �����: 

 
 )������ 3��: 

 :��� ������                                         : ?�����: 
 %��@�� ������                                         : ?�����: 
 _��@�� ������                                    : ?�����     : 
 
����� ������                                         : ?�����: 
 #��;�� ������                                       : ?�����: 

 
 )������ .��: 

 %������ :���� 0�� !�7��: 
 %������ :���� ���A� !�7�� :*O%  

 ��A�I�� 5���7�3�: 
� 5���7�3� ������: 

 %������ :���� %/ ����� :���. :&O%  
 ������ !� ,�;4 ?���4: 

 �����J�                                         :�EE %  

 
 )����
� ����� ��;( !�I: 

 
@� L������ ��:�> : 

(2H : 5��<M�. 
(2& : �������� C<��: 
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(2J : �A� %��� C<: 
(2J : I %�� 
+��� 9 5������ 9 5�������� �<�..... 

 
A� )
���� )�
��
� ���M�� 1M�*����: 

2 -�A� ���; R���� %/ �@��7�� =-A��� ���;��Data show 

 
 

�  N������  /  /   :&EE) 

�  3:���� : 

 

�  ������ !��� :� / ���M/ ��"� ��"� 

 

�  )���� <�:� :(.� / �"���� R��4 $��". 

 

�  L�>��� : 
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Ñî•ìmÑî•ìmÑî•ìmÑî•ìm@@@@
Š’Ûa@‰ŠÔ½Š’Ûa@‰ŠÔ½Š’Ûa@‰ŠÔ½Š’Ûa@‰ŠÔ½@òí‰bvnÛa@pb×@òí‰bvnÛa@pb×@òí‰bvnÛa@pb×@òí‰bvnÛa@pb×@@@@

 
 )���� : ������� $����� 

 

 ������ ����: 

♦ �������� :   ������� 5�<�I��commercial componies 

♦ ������ 	� 
���� ����� :,����� !������ 
♦ ������ #��� 	� $����� ����� : ,����� !������ 
♦ %������ ����� :&''(/&''* 
♦ �+���� : �@��@�� ) ,-����.(  
♦  ������ 0��� %�� ��/����� 1���: 

 
 5( : ������� 1��
����: 

 !������  : ������ ��<          ������� 5�<�I��: 
 =�>�7��� :J !����           : ����� #���     : ?������:J)    ���� / ?���4( 

 
 ����= : ���*� 1��
��: 

�� ����
� ������ ���/�� : 

2��4 E�>� 5�<�I�� ?�. 
2 5�<�I�� ���<I��� ����>���� !�<��� 
2 %������� �A��8�� 5�<�I�� !� ��� %�� ������� 6����� 
2 %������� �A��8�� �<�I :< T���; �B4 
&� ���*����� )
���� 1���;�  )ILOs: (  

(� )*+�� �������: 

42H:  ������� 5�<�I�� ?���4 �/��� . 
42&: �� ��8��� �A/  �<�I :<� %����� 
42J:  %������� �A��8�� �A�� :����� ����<� ������� 6�����  
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.� ���/0�� 1���*��� : 

C2H :  ����� �A���$� ��<7�� TD;�� 
C2&: E�>���� :��7�� %�� =�����  
C2J:  

2� ���*��� ���
��� 1���*���: 

S2H: 
+����� ,�8��� 
+���� !�� $���� %�� =�����  %����� 
S2&: 5�<�I�� !�I� ���� �� :< C����� %�� =���+ ������+ �<�� C��<�  
S2J: 

�� 3���� ��
��> �*� ���4 1���*�: 

�2H: ��������� T����� !� ��<7�� $����� %�� =����� C��<�  
�2&: 
�2J: 

'� 1���"���: 

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

First part : general provisions for 

the companys contract  
   

Ch 1: establishment of the 

company  
   

Ch 2 : effects of compony's 

contract  
   

Ch 3 : termination of componys 

contract  
   

Seconde Part : companies of 

persons  
   

Ch 1 : joint liability company     
Ch 2 : limited parter ship     
Ch 3 : hidden partner ship     
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-� )
���� )�
���� !�I .����(: 

N2H: �I ����� -�A� ���;��  
N2&: 
N2J: 
N2N: 

 
?� .��I�� )���� .����(: 

O2H  : ���� 0��� !�7�� �����     : 
O2& :    ���� ���A� !�7��  �����     : 
O2J                             : �����: 
O2N                            : ����� : 
O2O                             : �����: 

 
 )������ 3��: 

 :��� ������                                         : ?�����: 
 %��@�� ������                                         : ?�����: 
 _��@�� ������                                       : ?�����  : 
 
����� ������                                         : ?�����: 
 #��;�� ������                                       : ?�����: 

 
 )������ .��: 

 %������ :���� 0�� !�7��: &O %  
 %������ :���� ���A� !�7��: *O%  

 ��A�I�� 5���7�3�: 
���7�3� ������� 5: 

 %������ :���� %/ ����� :���.: 
 ������ !� ,�;4 ?���4: 
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 �����J�                                         :�EE %  

 
 )����
� ����� ��;( !�I: 

 
@� L������ ��:�> : 

(2H : 5��<M�. 
(2& : �������� C<��: 
(2J : �A� %��� C<: 
(2J : <�I %�� 
+��� 9 5������ 9 5�������� �..... 

 
A� )
���� )�
��
� ���M�� 1M�*����: 

 �I ����� -�A� ���; R���� %/ �@��7�� =-A�3� ���;�� 
 
 

�  N������  /  /   :&EE) 

�  3:���� : 

 

�  ������ !��� :� / )��P ��"� ����. 

 

�  )���� <�:� :(.� / �"���� R��4 $��". 

 

�  L�>��� : 
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@òÈíŠ’Ûa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òÈíŠ’Ûa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òÈíŠ’Ûa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òÈíŠ’Ûa@‰ŠÔß@Ñî•ìmòîßý�⁄aòîßý�⁄aòîßý�⁄aòîßý�⁄a@@@@
 

 

 ������ 	� 
���� �������:2 ������� ������ ��������� ������� ������.  
 �������� �������� �������� �������:2 

 ������ 	� 
���� �����:2 ���D�G� ����I�� . 
 ������ #��� 	� $����� �����:2 ���D�G� ����I�� . 

  ������ �����:2 &''(/&''* 
 �+����@���@��)  ,-����.2%���/ . ( 

 ������ 0��� %�� ��/����� 1���:2 
������:��	
�
�−:א���������א�

 !������:2 0+���� ������� _������� . 
 =�>�7���:2  5����      !����:2   ����� #���:2  ?������   ) 5����/?���4( 

      N     2   2   N 

���	����:��	�����������:−�

H2 0��B�� ������ ������ :2  

&2  �/�A���� ����� 5���;�)ILOS: (2 
42 �A���� �/����� :2 
   !���+� ���D�G� ����I��  / 0+���� ������� 5�<�I�� 
�-� ��<74 �/���

 0+��� !���+� ������ !���+� _������. 

.� ���/0�� 1���*��� :� 

  �����  / �8���  �BM�� ������� :���� %�� ����3� ���������� ����I�� T. 
2� ���*��� ��
���� 1���*��� :� 

   �<�7���  /  ����� 
+����  / ��<7�� 6��$ %�� ���+ C��$ ���;. 



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

   

 )DE( 

 ����� ������� * !�"�� ��
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�−:�א�����	���−٣

'&&� א���%�$� מ

��'�
 א�

�−����	(� א����%�)

*��' 

Q@       �B���a��� �A�� ��<7��� �A����I� ���4� _�������
���  �� �������� �A��� . 

Q@Q@M@

R@          / ������  / Q�@4� 	����I� ��<7� 	���� 9 0+���
          	a��<�4� 	����aI� %�� ������ 	� M;F  �� �D���

 	� ���;�� ��<7��  +��� 	7� $��I�. 

Q@H 2 

����א����	מ��א����מ�−٤���	��
��.�

N2H2 ���8��� =�>�7���  : L�8��� P�I��. 
N2&2 ������� 5�������  :�� ����� ��@�4 %�� 6��$�� 
� L�8��� P�I. 

 

٥−���������		מ�א�	��
��:−�
 L���7�� !�7�3�:2  ��<���� ���A���� ���BM�� 5���A��� #��+� :��7�� %�� =����� �����. 

 ������ C��:2 
 ����� :���4 !�7��             :&O%  

  ������ :���� ���A� !�7��:2 *O . % 
  ����G�:2                    H''. % 

�−:#�"���א���א! �
  �������� C<��:2  �D�G� 
��I�� :;���� . 

 ����	� 
�� ���:� � �� 
 �����	� ������:� �.�/��
���������.�
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@‰ŠÔß@Ñî•ìm@‰ŠÔß@Ñî•ìm@‰ŠÔß@Ñî•ìm@‰ŠÔß@Ñî•ìmPublic Finance@@@@
 
 

 ������ 	� 
���� ������� : ������� ������ ��������� ������� ���I 
������ �������� �������� �������� �:  

 ������ 	� 
���� ����� :������ �������� ���+3� 
 ������ #��� 	� $����� ����� :������ �������� ���+3� 

  ������ ����� / ,����� :3
rd

 year 

 ������ 0��� %�� ��/����� 1���: 
 3�4 : ������� 5��������: 

!������ :     ��� ��<��� 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

 ����@ : ���A� 5������: 
������ ������ 0��B��:To study the role of government concentrating on 

the fiscal aspects of it , in order to analyse how it has been 

developing and why on one side and to study the main sources of 

public revenues , required to finance that role to understand it and to 

put some focus in the theory and public budget to be passed in law 

fiom the parliament.  
 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/�����  
C2 ���BM�� 5���A���  :The same  

to understand the public budget  

S2���A���� ������� 5���A���  : 
to understand the theory the evolvement of the role of the state. 

�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  :the same 

J2 5���7��� : 
) B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /F
�4 

H * The evolvement of the 

role of the state. 

2 2  

& * Puplic experaditures. 10 10  
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J * Puplic Revenues. 16 16  

N * Puplic Budget. 4 4  

������ ������ 6�$� C����4: 
Lectures using power point . 

C��$�� ���� C����4: 
 Written exams.     

������ C��: 

�� :���� 0�� !�7�� ����: Mid  term 25%.  

 ������ :���� ���A� !�7��: Final exam 75%. 

��A�I�� 5���7�3�: 
������� 5���7�3�: 

��� :���4�� ������ :����  /  
 ������ !� ,�;4 ?���4 

 ����G�    100%    

  ������ 	���/ ,�;4 6�$Books 

 
������ ����+on line  papers 
(2H 5��<M�  
(2&� �������� C<� 
(2J�A� %��� C<  
(2N 9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������ ... 

 ������ ������ ��-D�� 5D�A��� 

 ������ 6��� :professor (Dr.) Elsayed A. Abdel- Khalek    
 

����� #���      Dr-Ahmed gamal el-dien 
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@ð‰ìn�†Ûaë@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@ð‰ìn�†Ûaë@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@ð‰ìn�†Ûaë@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@ð‰ìn�†Ûaë@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@‰ŠÔß@Ñî•ìm 

 
 

������� ������ 	� 
���� �� ����������4 ���� ���������. 
�������� �������� �������� ������� 

������ 	� 
���� ����� : ����� !������. 
������ #��� 	� $����� ����� :����� !������. 

 %������ ����� :&''( /&''*  
 �+���� : �@��@�� 

������ 0��� %�� ��/����� 1���: 
 

 3�4 :������� 5�������� 
!������  :L������� L���G� [�>���.     ������ ��< 

=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 
(  2  2    (   ( 

 ����@ :���A� 5������ 
������ ������ 0��B�� 

 S��-��� [�>��� ��8�� �7���� [�>��� ��8� �/���–�G� [�>��� T��;�� :�<I  9L��
 =���G� $�I� !� FI�  �� ���>�� !� R������ L���G� [�>��� T��;� ,��– 

������ !�< %7 [���G� ,���  / �B�/�� C����� $��I��. 
 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/����� : 
42H2�����I��� 4��� �A/� �/��� . 
42&2�G� [�>��� �<�7� :�<I �A/� �/��� �A�� :< T��;� !���� L��. 
42J2� ��A/� �/�=���G�� ����>���� �����I�� 5�$���� :���4 !� ������ ������� ,�� . 
C2���BM�� 5���A��� : 
C2H23 �4 �����I��� 4��� 
�� !�< �M. ��� 
����  ������� ��8��� ���� %�� =����� . 
C2&2���� 	��I  �� C����� !�� %�� =����� 	��� !�$�� ����<�. �@ !�� L���G� ��. 
C2J2������ �$���� :���4 !� ������ ������� ���7 %�� =����� . 
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S2���A���� ������� 5���A��� : 
S2H2�A7� ,�� !��� �����G� 5�A��� !� =������ �����F��� �����G� 5������� ����� . 
S2&2�G� [�>��� !� =������ ��<7�� ����� !������ ��<7F� =���G� ��-�� ,�� !��� L��. 
S2J2���;��� ,������  / L���G� [�>��� ���4 ,����� R���� �Z��� . 
 
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A� : 
�2H2�����  / �@��7�� :������ ���;�� %�� =����� . 
�2&2 L���G� [�>��� 6�$�  / C�@  �� 5D<I��� :7 %�� =�����. 
 
J2 5���7���  
) B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

H  ����I��) ��A����– ������� –6�$��� ( - -  

&  =������ :���4) ��A����–�@�� ( ? ?  

J 	�[���.� L���G� [�>��� ��8� @ @  

N ������ #����  ��>��� T��;3� @ @  

O  [���G� ,��� :��+ $��I. A A  

( [���G� ��� 	��4. �E �E  

* [���G� ,���  / �<7��. A A  

^  ������ �$���� �������)0�����2 ���8��� – 
�������.( 

   

c ������ �$���� �������� eI���� :����.    

H'  R�����  / 67�� $��I–R����� ��<74     

HH  R����� ,���)  ��>��� T��;3�– 0�$ 
,�����.( 

   

H& �����G� ��������� ,��� 5�[���.. �? �?  

 
������ ������ 6�$� C����4 

N2H2=�>�7��� ���8��� . 

C��$�� ���� C����4 
 �� !�7�3�L���7   �����  
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������ C�� 
������ :���� 0�� !�7��   :&O% 
%������ :���� ���A� !�7�� : *O% 

��A�I�� 5���7�3� : 2 
���7�3�������� 5 : 2 

%������ :���� %/ 	���� :���� : 2 
 ����G�    100%    

 

������ ����+ 

(2H 5��<M�  

(2& �������� C<��  :���;��. 
(2J�A� %��� C<  
(2N 9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������ ... 

 ������ ������ ��-D�� 5D�A���: 
��� ������ 6��� 

 ����� #��� :4.�/�-S��/ ��� ! 
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������ 	� 
���� ������� : ������� ������ ��������� ������� 

�������� �������� �������� ������� 
������ 	� 
���� ����� : ����� !������. 

������ #��� 	� $����� ����� : ����� !������. 
� ����� %����� :&''(/&''* 9  
�+���� :  �@��@�� ) ,-����. / %���/ (. 

������ 0��� %�� ��/����� 1���  : 2 
 

 3�4 :������� 5�������� 
!������ :������3� 5����F�� !���+� :���� !���+. ������ ��<  : 2 

=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 
)( (     ����   2           2           (   ( 

 ����@ :���A� 5������ 
������ ������ 0��B��: 

 %�� ��������� T����� C����� %�� ���+� ������+ �<�� 	��� -��� C��$ ���;
����$��� =����� ������ 	�/ 6�7�  ����� 
+����� �����. 

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42A���� �/����� �: 
42H2 :���� 5�+D� �A/� 	����;� Q������ 	+�$� _�7 !� :���� !���+ ]���� �/��� 

 ��@d !� 	��� ��� Q������� 	7� $��I� 	���<� L����� :���� ��� _�7 !� �������
):���� C7�� 5���-��� :����� 5���-��.( 
42&2��<74 ������ ������3� 5����F�� ������ ���8��� �/���  ������3� 5����F�� !���+ 

 ��$;�� �> !������� �����F�� 6��7�� �A/� 5�<��I3� [��4 ����+� 	���$ 6�$� _�7 !�
!������� ���� �����F�� 6��7��  B ��� ���;���. 

42J2Q��@d� :���� ��� [�>���� :����� %�� �A��+� -���  �� 5�[�-���� ����G� . 
C2��BM�� 5���A��� � 
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 ����� ������� * !�"�� ��
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C2H2 :������ !� ��F�� :<  / !������ �<7 [��� =������� ����� C��$�� K���. . 
C2&2 5����F��� :���� 5��-��� !� ������ R��� 6��$�� %�� C��$�� =��+ ���� 

�A�/ 	�4� C��$�� [���G ������3�.. 
C2J2�A�/D ����<� !������ 5���@ 0�I<� %�� C��$�� =��+ ���� . 
S2 ���A���� ������� 5���A��� 
S2H2 !���+ �4 :���� !���+ 5��-���� ���>+ C����3 DBX� S�;�� ��� C��$�� !�<� !4 

������3� 5����F��. 
S2&2E�7�� ���� :<I� :���� ���� ���7 %�� =����� C��$�� C��<. . 
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  
�2H2�I+����� %�� =����� . 
�2&26��/  / :���� %�� =����� . 
�2J2	��� �� :���  / ������� 5���$�� ����� %�� C��$�� -��7 . 
J2 5���7���  
) B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

H :���� !���+ ]����. & & 2 

& 	���<� L����� :���� ��� ��B��. & & 2 

J :���� ��� �7�� ������ $��I. & & 2 

N :����� 5���-��. H' H' 2 

O  :���� C� 5���-��. H' H' 2 

(  ������3� 5����F�� ������ ���8���. & & 2 

*  ������3� 5����F�� !���+ 6�$� �����. N N 2 

^   ����3� !��F�� 5�<��I� [��4 ����+. N N 2 

c  !������� �����F�� 6��7��. H' H' 2 

H'  6��7�� !������� ���� �����F��. ^ ^ 2 

HH  :����� %�� 
+�  �� 5�[�-���. & & 2 

H&  :���� ��� [�>���. & & 2 

������ ������ 6�$� C����4 
N2H2�@��7�� R���� C����4 ���;�� 
� L�8��� P�I�� . 
N2&2 5������ ���>+ 6���4� ����� �����7 SM��� R��� �@��7�� =-A��� ���;�� 
  ����� ������� 6��. 
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N2J2 ���A��� 5�I������ !��F�� ������� ���A��� :���� C�<�� ������� 5����- :�� 
������3� 5����F�� �������. 

N2N �A��� ����$ !� _��7�� !��F�� 5���B [��X�� =�>��� 
� 5�[��� ��8� 
�AA���  �� :<�I����. 

C��$�� ���� C����4 
�� !�7�3� L���7.   ����� : 5���A��� #��+� :��7�� %�� =����� 

���<��� ���A���� ���BM��. 

)������ .�� 

%������ :���� %/ 	���� :���� : 2  &O%  
 !�7�� ���A� %������ :����: 2     *O % 

��A�I�� 5���7�3� : 2 
������� 5���7�3� : 2 

 ����G�                H''%    

� ����+
����� 
 �������� C<�� : �������� C<��. 

���  ������ 6��� :�.���/ P������4 ��� 

 ����� #��� :4.� /��+-�� ������ ��74. 
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������ 9� L����� S������ :  �����4 ���� ��������� ������� ������ . 

�� �������� ��������������� ������ 
 ������ 	� 
���� ����� :�������� ������� 5��/����� !���+. 

 ������ #��� 	� $����� ����� :�������� ������� 5��/����� !���+. 
F������ )���� : &''( / &''*. 

�>�+�� :  �@��@�� ) ,-����. / %���/ ( 
������ 0��� %�� ��/����� 1���  :2 

 3�4 :����������� 5���� 
!������ : �������� ������� 5��/����� !���+. ������ ��< :2 

=�>�7��� ( !���� 2 ����� #��� 2 ?������ (  ) ���� / ?���4( 
 

 ����@ :���A� 5������ 
������ ������ 0��B�� 

 4– ��������� T����� !� ��<7�� C����� %�� =������ �/����� 	��� ���; ����. 
� 5������� R�� =��A� ���;�� C��<. K�M<� �A�<7  �� 5�+D��� %�� �A���$

���$���� �A���� %�. ���X��� �������� ��7�� !�. 
 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/�����  
42H2 9  ����� 9  ����� 9  ��8��� T��;3� ���8� �A��� ���  �� ]������ �A/� �/��� 

���,����� ���8� K�M<� 9  �7. 
42&2 ����>��� ����;�� :���� K�M� ����>��� ����7�� %�� :��7�� 5�[���. �A/� �/��� 

��<7�� ����;� �>������ [�>����. 
42J2�A�/ !�$�� 6�$� ����>��� ��<7�� �A/� �/��� . 
 4– N –M����� 5��-���� ������ ��<7�� �A/� �/��� . 
C2�� 5���A��� ���BM 
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 ����� ������� * !�"�� ��
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C2H2 :��+ $��I�  ����� K���G� K�M<� Q����+� T��;3� ���8� K���. %�� =����� 
�A������ ,�����. 

C2&2�A�7���� �A��;IF� ����>��� ����;�� K���. %�� =����� . 
C2J2 #���� 9 0����3�� [��� �A�/ !�$�� 6�$� ����>��� ��<7�� K���. %�� =����� 

� 9 �8��� =���f�R����� !�$��. 
S2���A���� ������� 5���A���  
S2H2�<�7��� ���4 ��/������ ,������ 
/� %�� =����� C��<� . 
S2&25������� ���� K�M<� �<�7��� ���4 ?�/��� [���. %�� =����� C��<� . 
S2J2	���4� !D�G� ������ ����� ����� %�� =����� C��<� . 
�2���+ �A�� ���� 5���A� :���� �� 
�2H2�I+����� %�� =����� . 
�2&2�@��7�� 5���$�� ����� %�� C��$�� -��7 . 
�2J2:��3� =��A�� �������<�� ���;��< =����� 5���A��� R�� C��$�� C��<. . 
J2 5���7���  

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

�� �A��� ����  �� ������� ]������ ��>��� ��8� J J 2 

�A����4� [�>��� :��� O O 2 

 ��8��� T��;3� J J 2 

 ����� T��;3� J J 2 

 ����� T��;3� O J 2 

 �7��� T��;3� & & 2 

T��;3� ����+ %�� �B�@4� ����;�� =�7� & & 2 

T��;3� :<�I� & & 2 

,����� ���8�� ������ :���� & & 2 

�� :��+ $��I,��� J J 2 

,������ 5����� N N 2 

����>��� ����;�� &^ &^ 2 

�>������ [�>��� J J 2 

��<7�� ����; J J 2 

�A�/ !�$�� 6�$� ����>��� ��<7�� N N 2 
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������ ������ 6�$� C����4 
N2H2�@��7�� R���� C����4 ���;�� 
� ���8��� =�>�7��� . 
N2&2 R��� �@��7�� =-A��� ���;��  5�������� 6�� ���>�� �����7 ���

��������. 

4C��$�� ���� C���� 
L���7�� !�7�3�   �����: ���BM�� 5���A��� #��+� :��7�� %�� =�����
���<��� ���A����. 

)������ .�� 

4���� :����%������ :���� %/  : 2 &O%  
 ������ :���� ���A� !�7��:2      *O%  

�I�� 5���7�3���A : 2 
������� 5���7�3� : 2 

 ����G�    H''%    

������ ����+ 

�������� C<�� :�������� C<��. 
(2J�A� %��� C<  : 

������ 6��� :�/ �$�; 0��� 5��$ . 
 ����� #��� :4.� / K���� ����� ��I��. 
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òîäîÈÛaë@òî–‚’Ûa@pbäîßdnÛaë@òîØÜ½a@Õy@‰ŠÔß@Ñî•ìmòîäîÈÛaë@òî–‚’Ûa@pbäîßdnÛaë@òîØÜ½a@Õy@‰ŠÔß@Ñî•ìmòîäîÈÛaë@òî–‚’Ûa@pbäîßdnÛaë@òîØÜ½a@Õy@‰ŠÔß@Ñî•ìmòîäîÈÛaë@òî–‚’Ûa@pbäîßdnÛaë@òîØÜ½a@Õy@‰ŠÔß@Ñî•ìm@@@@
 

 
��� ������������� 	� 
� : ������� ������ ��������� ������� ������ 

�������� �������� �������� ������� 
������ 	� 
���� ����� : ����� !������. 

������ #��� 	� $����� ����� : ����� !������. 
 %������ ����� :&''(/&''*  

�+���� :  ������� ) ,-����. / %���/ (. 
�/����� 1��������� 0��� %�� � : 2 

 
 3�4 :������� 5�������� 

!������ : �������� ���;I�� 5����F��� ��<���� 67. <������ �� : 2 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

)( (        ����2                      (   ( 
 ����@ :���A� 5������ 

������ ������ 0��B��: 
 ��������� T����� C����� %�� ���+� ������+ �<�� 	��� -��� C��$ ���;

����$��� =����� ������ 	�/ 6�7� ���A��  ����� 
+���� 
� 0�<�� 
�$���. 
 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/����� : 
42H29 ���+ !� ��<���� 67 %�� ��� ��� 	�$��� ��<���� 67 �A/  ����I�� ��<���� �/���� 

 ��<���� C�< 6�$ �B4 �/���� 9 	���+�� 	�/ 0����� 
��I�� :���� =���. ����<�) ���I��
6���3�� =-��7��� (����$ :< ��@d� 5�[���.� $��I�. 

42&2 �B��@d� �B������ ����<� ���;I�� ����<�� ���� C��$�� 0���  . ������� 5����F�� �A/�
 �A����F� L������ :����� !���+ ����� �/�>.� ���;���)6�����.( 

C2���BM�� 5���A���  
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 ����� ������� * !�"�� ��
#   QAAP  ����� $��% ��"                     

C2H2 [��� ���< :������ !� ��F�� :<  / !������ �<7 [��� =������� ����� C��$�� K���. 
 :���4 0D;� C�7 
��I�� :���� =���G ����$��� ����Z�� 0D;� ���� ��<���� 67 ����

< ���� =���G� ���I�� 53�7 !� ���7 : ...1�.. 
C2&2 ��<7��� 	�[���.� Q���-�� ��8� :< ����/� 5����F�� ���;��� �8��� C��$�� K���. 

 �A�� .�A����� ����<� ��8� :< 5���@� C��$�� ��� !4 ��3�. 
C2J26��$�� %�� =����� C��$�� C��<. . 
S2���A���� ������� 5���A���  
S2H2� !�<� !4 ��<���� 67� ������� 5��-����� �/�< C����3 DBX� S�;�� ��� C��$�. 
S2&2 5����F�� ���;��� �8��� !�� !� ��8� C��4 ���;� %�� =����� C��$�� C��<. 

	���4 R�� ���7 :< %�� ������� �4 ���;I��. 
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  
�2H2�I+����� %�� =����� . 
�2&2�� 6��/  / :���� %�� =���. 
�2J2	��� �� :���  / ������� 5���$�� ����� %�� C��$�� -��7 . 
J2 5���7���  
) B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

H Q���� ��� 	����;� ��<���� 67 6�$�. N N 2 

&  ����I�� ��<����. ( ( 2 

J  ���I��. ^ ^ 2 

N  =-��7��. ^ ^ 2 

O  ����<��. N N 2 

(   ����� !B���. ^ ^ 2 

*  L-��7�� !B���. N N 2 

^  T��;3� 67. N N 2 

c  -���3� 6��7. N N 2 

������ ������ 6�$� C����4 
N2H2�@��7�� R���� C����4 ���;�� 
� L�8��� P�I�� . 
N2&2��>+ 6���4� ����� �����7 ��� R��� �@��7�� =-A��� ���;��  5������ �

  ����� ������� 6��. 
N2J26�@��� C�<�� 5����- :�� . 
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N2N – ����$ !� ��@�7�� =�>���� 6�@��� C�<� %�� !������� 5������ 	��� 
  �� :<�I��� �B4  B ��� 
� !4 C��  �� 5�[���G�� �A����;�� �A���

�AA���. 

C��$�� ���� C����4 
L���7�� !�7�3�.    ����� : 5���A��� #��+� :��7�� %�� =�����

���<��� ���A���� ���BM��. 

������� C� 
%������ :���� %/ ����� :���4 : 2 &O %  

 !�7�� ���A� %������ :����:     *O % 
��A�I�� 5���7�3� : 2 
������� 5���7�3� : 2 

 ����G�    H''%    

 

 
������ ����+ 

����� C<��  ��� : �������� C<��. 
 ������ 6��� : 
 ����� #��� :4.� /��+-�� ������ ��74.   
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 ������ 	� 
���� ������� : ������� ������ ��������� ������� ������ . 
�������� �������� �������� ������� 

 ������ 	� 
���� ����� :��� !������ T�;�� %��. 
 ������ #��� 	� $����� ����� : T�;�� %����� !������. 

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

������ 0��� %�� ��/����� 1��� 
 3�4 :������� 5�������� 

!������  : T�;�� %����� !������        .  ������ ��< 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

( 5����                 ( 5����  
 ����@ :���A� 5������ 

������ ������ 0��B�� 

2 %����� !������ %������ ,�7��� �A�� 	�BX %�� ��������� 5�7�$����� ���;�� ���-
 T�;��. 

2��������� ��<7�� $����� %�� =����� 	��� ���; ����. ���;�� 5�+D��� %�� �A���$� 
 �������. 

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/�����  
42H2 ������� ������� C�< C���4 C��$�� ���� ) ������– ����$��  ( �B��/ 53�7 9

 �A�FI %/ =������ ��<7�� ���7� �A�-���� T;��� [�>���� 9 �B�������. 
42&2������ �/��� %����� !������ 5��-��� %/ :����� T;��� [�>���� 6��$�� C����� !

 ��� S��; =������ ������� ��<7�� M��� ����<� T�;��. 
42J2 T��;3�� ������� ?�/��� 9 ������� �<�7��� %����� T��;�� $���> �/���

 %����� %��>���. 
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42N2����� ��<7�� %/ ���$��� $��I�� �/��� ��� %/ M����� ������� �� ) ����>��� ��<7��
– ��<7�� ��<74 . ( 
42O2 T;��� [�>���� 9 �A���- C���4� 9 �A���<� 53�7� 9 ������� ���<��� ������� �A/

 �A�-����. 
42(2 
����� 9 	���$ %/ %>���� ��� 9 %����� !������ ����$� 9 ����G� =���+ ����

��7��� 9 	���$ ��� %/ !������� ?-��� ���>��� :. 
42*2 ��<7�� %�� [�>��� %��+��� ����� �A/. 
C2���BM�� 5���A���  
C2H2 S���3�� :��7�� %�� =�����. 
C2&2 ?�-��� %����+ 0�� [�$�. %�� =�����. 
C2J2 �<7�� TD;��� ?�-��� %�� ��������� T����� 6��$. 
S2�A���� ������� 5���A��� �� 
S2H2 ���>��� :7 %�� C�����. 
S2&2 ��������� 5���I�3� ��8� %�� C�����. 
S2J2 [�>��� ���4 ,����� 
/� ����<. 
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A�  
�2H2 ������� ������ C��� !� ������ :��� %/ 53��3�� 5�������� �������< ���;��. 
�2&2 :���� %�� ���;�� C��� %������. 
�2J2 CD$�� !�� :��3�. 
J2 5���7���  
) B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

H T�;�� %����� !������ =FI� C���4 H H  

& T�;�� %����� !������ T���;� ���8� H H  

J  %/ �B������� �B��/� ������� C��<� #�4
 ,����� !������ 

( &  

N ��@G� [C� ������� =��� %/ 5 & H  

O �B��/ �4 ������� S���-� %�� ������ ��@�� H H  

( ������� 5��-��� %/ :����� T;��� [�>��� H &  

* �����3� ������3�� �����$�� T�;I3� -<�� N &  

^ 6��$�� C����� !������ ���7 N &  
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c 6��$�� C����� !������ :���� N &  

H' �7��!������� ?-�� R��� �����$�� :� N &  

HH  !���+ _7��� �7F< %����� %��>��� T��;3�
������� ���;�� 5�+D��� 

& H  

H&  ������� �<�7��� %��>��� T��;3� $���> N &  

HJ M������ ��3� %>�+ 5�$�� & H  

HN M������ ��3� $��I & H  

HO ��3� ,��� %/ �<7�� !��>� & H  

 
������ ������ 6�$� C����4 

N2H2 =�>�7���. 
N2&2 ������ C��� !� ������ %/ 53��3�� 5�������� �������< !� =����3� 

 :@� �������Data Show .  

C��$�� ���� C����4 
O2H2 ����� :���4 !�7��    ����� : %������ :���� :D; C��$�� ,���. 
O2&2�� ���A� !�7��:��   ����� : %������ :���� ���A� %/ C��$��. 
O2J    ����� 
O2N    ����� 

������ :��� 
:�3� ������     ?����� 
%��@�� ������     ?����� 
_��@�� ������    ?����� 

����� ������    ?����� 
#��;�� ������    ?����� 

������ C�� 

�� :���� 0�� !�7�� %���� :&O %  
 %������ :���� ���A� !�7�� :*O%  
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��A�I�� 5���7�3� 
������� 5���7�3� 

%������ :���� %/ ����� :���4 
������ !� ,�;4 ?���4 

 ����G�    H''%    

������ 	���/ ,�;4 6�$ 

������ ����+ 

(2H 5��<M�  

(2& �������� C<��  : ��� 
(2J�A� %��� C<  
(2N���  9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5���... 

 ������ ������ ��-D�� 5D�A��� 
������ 6��� 
 ����� #��� 
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 ������ 	� 
���� ��������� ������������ ����� ��������� 
�������� �������� �������� ������� 

������ 	� 
���� ����� : �� ������ !���� 
������ #��� 	� $����� ����� 

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

������ 0��� %�� ��/����� 1��� : 2 
 

 5( :������� 1��
���� 

!������  :�������� 5�[���G� !���+.     ������ ��< 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������ ) ����  / ?���4( 

(  2  2    (   ( 
 ����= :���*� 1��
�� 

������ ������ 0��B�� 

2 !D$�� !��-��� !�<��� _�7 !� 	���$� �������� 5�[���G� !����� ������ ]������ �/���
�������� 5�[���G�. 

2�� 6��7� 533��� 
�� !� �������� 5��<�7��� %�� ������� 5�[���G� �/��� ���. 
2�������� ��<�7��� 5�[���. �A/. 

 
 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

(�)*+�� �������  

42H2 !�� 6����� 9 !�<���� !��-�� _�7 !� �A���$� ���;��� ������G� �8��� �/��� 
�������� �������� 5�[���G�. 

42&2 6��7��� 533��3� 
�� ��7��� ��<�7�� ������� �A/  0���� _�7 !�  ����3�
�A��>���� �������� ,����� :��7 ���+� 	�/. 
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 ����� ������� * !�"�� ��
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42J2 �@ 	��<I�  ������ [�>��� ��8�� [���� ��<�7��� ��7��� ��8���� ]������ �/��� 
��A�� 5��@.� 	���4 6��7��� ����� T��;3� �MB =�I��� ����<� 	���;� ���7 .

��� !�$��� �<7�� ���� 9���;4����;��� !�$�� 	��F� 	. 
.����/0�� 1���*���  

C2H2 ���+���� 5D<I��� %�� �������� 5�[���G� !����� ������ ]������ 6��$ %�� =����� 
������. �A�D� !� �<F��. 

C2&2 ������� �������� 5�[���G� !���+  / �A��� T������ ������� :��7 %�� =����� 
33��3� 5�[���f���A�� :< 6�$� ���7�  ����3� 6��7��� 5. 

C2J2��<�7���� 6��7�� 5�A� ���4 =M;��� 5�[���G� �7� =�� S���� %�� =����� . 
2����*��� ��
���� 1���*���  

S2H2 6��7�� 5�A� ���7� ,�� :���  / ������� 5D<I���� ���>��� :7 %�� =����� 
� 533��3� 
��� ��<�7����!������  / �A��� T������ ������G. 

S2&2 6��7�� 5�A� ���7� ,�� :���  /  ����� 6��$�� %�� C��$�� =��+ ���� 
!������  / �A��� T������ 5�[���g� 533��3� 
��� ��<�7����. 

S2J2 R��< [��� �������� 5�[���G� !���+ ������  ����� 6��$�� %�� C��$�� =��+ ���� 
��7�< �4. 

 S– N –��>��/3� 5��<�7��� . 
��3���� ��
��> �*� ���4 1���*�  

�2H2 ���4 ��<�7���� 6��7�� ��� ����< %��  �+���� ?D$D� �<�7���� 5������� =���- 
�������� �<�7���. 

�2&2��I����� 5���7�� . 
'� 1���"���  

) B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

 
H 

 :��� �����: 
�������� 5�[���G� !����� 0�����. 

 

' 

 

' 
 

 

&  ��<�7��� %�� ������� 5�[���G�) 5�[���.
533��3� 
��.( 

- -  

J  ����3� 6��7��. @ @  

N �������� ,����� :��7 ���+. - -  
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O ������� =���. ���� ,����� :��7. - -  

( ������ ,����� [�>�����. - -  

 
* 

  ��@�� �����: 
 ��<�7��� 5�[���. : ��8�� ��<�7��� 5����>

 ������ [�>���. 

 

- 

 

- 

 

^  ������ [�>��� T��;�. - -  

c  ��A��� 6��7��. - -  

H'  ������ 5��@G� @ @  

HH �������� ��<7�� - -  

H&  ������ �<7��  / !�$�� @ @  

HJ M����� 53�<I. - -  

 
������ ������ 6�$� C����4 

N2H2=�>�7��� . 
N2&2��<��� 5���+  / ?D$3� . 
N2J2�����$�� _�7���� ������ . 
N2N25���G� 
+��� . 

C��$�� ���� C����4 
L���7      ����� H''% 

)������ .�� 

%������ :���� ���A� !�7��     : *O% 
��A�I�� 5���7�3� : 2 

�� 5���7�3������ : 2 
%������ :���� %/ ����� :���4    : &O% 

 ����G�     H''%    


������ ����+ 
(2H 5��<M�  

(2&�������� C<��  
(2J�A� %��� C<  
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(2N 9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������ ... 
 ������ ������ ��-D�� 5D�A���: 

H2���<�� ��<�. 
&2�� !����� ������� 5D7��� M��� ����<� ������G� 
/����� %�� 0��

5�������. 
J2���<��� 5���G� 5���+. 

��� ������ 6��� :4.� /C����� ��� ��7� 

 ����� #��� :4.� /���Z ��7� ���Z 
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 )���� :������� $����� 

 

 ������ ����: 

♦ �������� :������� ������� ���I ������� ������ �� 

♦ ������ 	� 
���� ����� : ,����� !������ 
♦ ������ #��� 	� $����� ����� : ,����� !������ 
♦ %������ ����� :&''(/&''* 
♦ �+���� : ������� 
♦  ������ 0��� %�� ��/����� 1���: 

 
 5( : ������� 1��
����: 

 !������  : ,����� ,�7��� !������ ������ ��<                 : 
 =�>�7��� :N !����          : ����� #���     : ?������  :N)  ���� / ?���4( 

 
 ����= : ���*� 1��
��: 

�� ����
� ������ ���/�� : 

                �a������ �a��7��� T�a�;�� !a� ��������� ��<7�� $���� %�� =����� 	��� ���; ����.
�-����� %�� �A���$� =��@��� 5�. 

&� ���*����� )
���� 1���;�  )ILOs: (  

(� )*+�� �������: 

42H:             �a�7� �a��7��� =����� :���� ��8�� ���;�� ������� �A/� �/��� 
 �A�-���. 

42&:  
42J:  
 

.� ���/0�� 1���*��� : 
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C2H :  ����� �A���$� ��<7�� TD;�� 
C2&: E�>���� :��7�� %�� =�����  
C2J:  
��+��� %�� ��<7�� 6��$ %�� =����� 

2� ���*��� ���
��� 1���*���: 

S2H: %����� 
+����� ,�8��� 
+���� !�� $���� %�� =����� . 
S2&: 
S2J: 

�� 3���� ��
��> �*� ���4 1���*�: 

�2H: ��������� T����� !� ��<7�� $����� %�� =����� C��<.  
�2&: 
�2J: 

'� 1���"���: 

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"��� � $���� /�
�4 

1-Maritime law &   
a-the carriage of goods by sea 

contract in assordeneo with the 

Egyption maritime commerce 

law 

&   

b-the legal limation of maritime 

carriers liability  
&   

2-the civil aviation law  &   
a-legal system of the aircraft  &   
b-the title of the aireraft and the 

legal provisions of it  
&   

    

 
-� )
���� )�
���� !�I .����(: 

N2H: �I ����� -�A� ���;�� Data Show 

N2&: 
N2J: 
N2N: 
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?� .��I�� )���� .����(: 

O2H :���� 0��� !�7�� �����       : 
O2&:    ���� ���A� !�7�� �����       : 
O2J                             : �����: 
O2N                             : �����: 
O2O                             : �����: 

 
 )������ 3��: 

 :��� ������                                         : ?�����: 
�� ������ %��@                                         : ?�����: 

 _��@�� ������                                         : ?�����: 
 
����� ������                                         : ?�����: 
 #��;�� ������                                       : ?�����: 

 
 )������ .��: 

 %������ :���� 0�� !�7��: &O%  
 %������ :���� ���A� !�7��: *O%  

 ��A�I�� 5���7�3�: 
 ������� 5���7�3�: 

 %������ :���� %/ ����� :���.: 
 ������ !� ,�;4 ?���4: 

 �����J�                                         :�EE %  

 
��
� ����� ��;( !�I )��: 

 
@� L������ ��:�> : 

(2H : 5��<M�. 
(2& : �������� C<��: 
(2J : �A� %��� C<: 
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#   QAAP  ����� $��% ��"                     

(2J :  9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������..... 
 
A� )
���� )�
��
� ���M�� 1M�*����: 

 -�A� ���; R���� %/ �@��7�� =-A��� ���;��data show 

 
 

�  N������  /  /   :&EE) 

�  3:���� : 

 

�  ������ !��� :(.� / )��P ��"� ����. 

 

�  )���� <�:� :(.� / �"���� R��4 $��". 

 

�  L�>��� : 
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 )���� : ������� $����� 

 

 ������ ����: 

♦ �������� :������� ������ ��������� ������� ���I 

♦ ������ 	� 
���� ����� : !������,����� 
♦ ������ #��� 	� $����� ����� : ,����� !������ 
♦ %������ ����� :&''(/&''* 
♦ �+���� : ������� ) %���/( 
♦  ������ 0��� %�� ��/����� 1���: 

 
 5( : ������� 1��
����: 

 !������  : ������ ��<                             ,����� ,�7��� !������: 
�7��� =�>  :N !����            : ����� #���     : ?������ :N)  ���� / ?���4( 
 

 ����= : ���*� 1��
��: 

�� ����
� ������ ���/�� : 

                �a������ �a��7��� T�a�;�� !a� ��������� ��<7�� $���� %�� =����� 	��� ���; ����.
 =��@��� 5��-����� %�� �A���$�. 

&���� )
���� 1���;�  ���*�� )ILOs: (  

(� )*+�� �������: 

42H:              �a�7� �a��7��� =��a��� :���� ��8�� ������ ������� �A/� �/��� 
 �A�-���. 

42&:  
42J:  
 

.� ���/0�� 1���*��� : 
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C2H :  ����� �A���$� ��<7�� TD;�� 
C2&: E�>���� :��7�� %�� =�����  
C2J: � %�� ��<7�� 6��$ %�� =����� 
��+�� 

2� ���*��� ���
��� 1���*���: 

S2H: %����� 
+����� ,�8��� 
+���� !�� $���� %�� =����� . 
S2&: 
S2J: 

�� 3���� ��
��> �*� ���4 1���*�: 

�2H: 
�2&: 
�2J: 

'� 1���"���: 

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

Droit maritime &   
1-Definition de navire  &   
2-individualisation de navire &   
3-construction du navire  &   
Droit aerien  &   
1-laeronef et son statut 

juridique 
&   

2-la responsabilite civile de 

transrorteur 
&   

3-la responsabilite envers le 

pessagor 
&   
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-�( )
���� )�
���� !�I .����: 

N2H: R���� %/ �I ����� -�A� ���;��  
N2&: 
N2J: 
N2N: 

 
?� .��I�� )���� .����(: 

O2H :���� 0��� !�7�� �����      : 
O2& :      ���� ���A� !�7�� �����    : 
O2J                             : �����: 
O2N                       : �����      : 
O2O                             : �����: 

 
 )������ 3��: 

 :��� ������                                         : ?�����: 
 %��@�� ������                                         : ?�����: 
 _��@�� ������                                  : ?�����       : 
 
����� ������                                         : ?�����: 
 #��;�� ������                                       : ?�����: 

 
 )������ .��: 

 %������ :���� 0�� !�7��: &O %  
 %������ :���� ���A� !�7��: *O%  

 ��A�I�� 5���7�3�: 
�3� ������� 5���7: 

 %������ :���� %/ ����� :���.: 
 ������ !� ,�;4 ?���4: 

 �����J�                                         :�EE %  

 
 )����
� ����� ��;( !�I: 
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@� L������ ��:�> : 

(2H : 5��<M�. 
(2& : �������� C<��: 
(2J : �A� %��� C<: 
(2J : �� 
+��� 9 5������ 9 5�������� �<�I %..... 

 
A� )
���� )�
��
� ���M�� 1M�*����: 

 
 
 

�  N������  /  /   :&EE) 

�  3:���� : 

 

�  ������ !��� :(.� / �"���� R��4 $��". 

 

�  )���� <�:� :(.� / �"���� R��4 $��". 

 

�  L�>��� : 
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 )���� : !�����������.  

 

 ������ ����: 

♦ ��������:��  ������ ������������������ ��� 
♦ ������ 	� 
���� �����:����� !������  
♦ ������ #��� 	� $����� ����� :����� !������ 
♦ %������ ����� / ,����� :&''( /&''*  

�+����  : ������� 
♦  ������ 0��� %�� ��/����� 1���: 

 
 3�4:������� 5��������  

!������  :������ =���G�.     ������ ��< 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

N  2  2 N   N 
 ����@ :���A� 5������ 

������ ������ 0��B�� 

 :<� ������� ������ =���G� ��A�� ���7 %�� ����+ ������ ���A�  / C��$�� !�<� !4
���� 5�) $�$;��– 6����� – =������ – :��3� – ������ M�;� – ��8��� – 5�+D��� 
������.( 

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/����� : 
42H2���  / ������ =���G� :<�B �A/� �/��� . 
42&2 �A/� �/��� 6������ ��8���� $�$;�� 5�����. 
42J2� ��A/� �/�� 5����� =������� ������ M�;�� ������ 5�+D���� :��3. 
C2���BM�� 5���A��� : 
C2H2 %�� =����� �@��7 =FI���� �����G� 5��7��� ,�7G $�$;�� ������ ������. 
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C2&2������ =���G� :���  / ������� 5������� M�;� %�� =����� . 
C2J2��� ����� #�4 6/� =������ ������ %�� =�����  5�+D���� �A�� 6��� �� ����3 ��

:��3�� ������G�. 
S2���A���� ������� 5���A��� : 
S2H2 ������� :��7�� P�$  / �<��I���� ���  / ������ =���g� ������� :<�I��� ����� 

5D<I��� QMA�. 
S2&2��$����� ����  / ��A�G�� K�M� �����G� 5D<I��� :7  / :����� ��A�G�  !) ���7�

D@� ������ ����+.( 
S2J2�A�� :������ �����<��G� ����<7�� 5���;�� 
+��� %�� :�;��� . 
�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A� : 
�2H2 %�� =����� L���G� :�����  / !��;U� 
� :�����. 
�2&2 ����� ���A��� ����� #�4 6/� �7����� =������ ��B�� KD��. 
�2J2�� �7��� =���� ������G� 5�+D��� =���. !/ KD. 
J2 5���7���  
) B%���  ��4

1�4���� 

��%�"���  $����� /

�
�4 

H ������ =���G� ���� 0�����. & &  

& ������ =���G� ��� 1���. - -  

J =������� ������� ������ =���G� ��� !�� -�����. - -  

N � ���  / _7��� 6�$=���G. - -  

O ���D�G� ����I��� ������ =���G�. - -  

(  ������ =���G� 5�����) #���– ���+�� ?���4 
 �����G�– �����G� ���+�� ��� – ���+�� ��� 
�����G�.( 

- -  

*  ������ =���G� �����) =���G� :���– 5����� 
=���G�.( 

- -  

^  $�$;��) 0�����–�B��  ��– ?����� – :���� 
P�����.( 

- -  

c  ��8���) 0�����– ���B�� – ������ ����. �$�� 
–=[��<�� 
/� .( 

' '  

H'  =������) 0�����– ���B�� – =������ ?���4 – 5��� ' '  
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 L���G� ������–������ ���;� 6�$ .( 

HH  6�����) 0�����–6����� 6�$ .( & &  

�� 6�$� C����4������ ���� 
N2H2=�>�7��� ���8��� . 

C��$�� ���� C����4 
O2H2 �� !�7�3�L���7   �����  

������ C�� 
������ :���� 0�� !�7��   :2 
 ������ :���� ���A� !�7�� : *O% 

��A�I�� 5���7�3�               :2  
������� 5���7�3�                :2 
���  / ����� :���4 ������ :�    :&O% 

 ����G�    H''%   


������ ����+ 
(2H 5��<M�  

(2& �������� C<��  :������ =���G� ���; ����� ����� !������� ���;��. 
(2J�A� %��� C<  
(2N 9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������ ... 

 ������ ������ ��-D�� 5D�A���: 
��� ������ 6���: 2 4.�/�L-�/ !���� PD 

 ����� #��� :4.�/L-�/ !���� PD� 
 

�  L�>��� : 
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 ������ 	� 
���� �������:2 ������� ������ ��������� ������� ������.  

 �������� �������� �������� �������:2 
 ������ 	� 
���� �����:2 ���D�G� ����I�� . 

 ����� ������ #��� 	� $�����:2 ���D�G� ����I�� . 
  ������ �����:2 &''(/&''* 

 �+�����������)  ,-����.2%���/ . ( 
 ������ 0��� %�� ��/����� 1���:2 

�����:−��	
�
�:�א���������א�

 !������:2 	���� :��4 . 
 =�>�7���:2    5����  !����   ����� #���:  ?������     )��5��/?���4 ( 

      N    2          2             N  

���	���:−��	������������:�

 ������ ������ 0��B��:2 
 

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS: (2 

(� )*+�� ������� :� 

2             �a<7��� 9 ��a<7�� $����� ����<�  �D�G� 
��I�� ����� %�� 0�+���
 ��A�3�� 9  ��I��. 

.�1���*���  ���/0�� :� 

  ��������� T����� ����� Q���� !� �<7�� $����� ����<� �<���� :���� :���4. 
2� ���*��� ��
���� 1���*��� :� 

2  ��<7�� $������ 9 ��������� T����� ���� %�� =����� �A��� CD$ ���;
 !� 

 �B�����. 
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�−:�א�����	���−٣

 �	���–������ א����� 	��א�
�	�� א����� �

Q@     	��>�� !���� 	���� :��4 0���
      [�a��� �B���� 	���� !� =�������
       	a��� 6�a���� 	����  / :����

 	���� !���. 

& & 2 

R@       6�a$� ����aI�� ��a<7�� ���4
 �A�� ��<7�� $�����. 

& & 2 

����א����	מ��א����מ�−٤���	��
��:−�

N2H2 ���8��� =�>�7���  : L�8��� P�I��. 
N2&2 ������� 5������� : 2 

٥−���������		מ�א�	��
��:−�

 L���7�� !�7�3�:2  ��<���� ���A���� ���BM�� 5���A��� #��+� :��7�� %�� =����� �����. 
 ������ C��:2 

 ����� :���4 !�7��             :&O%  
  ������ :���� ���A� !�7��:2 *O . % 

  ����G�:2                    H''. % 

�−:#�"���א���א! �
  �������� C<��:2  �D�G� 
��I�� :;���� . 

 ����	� 
�� ���:� � �� 
 �����	� ������:� �.�/��
���������.�
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������ 9� L����� S������ :  �����4 ���� ��������� ������� ������ . 
+�� ����:��� �������S�����
� ��4� 

������ 9� L����� )���� : �������� ������� 5��/����� !���+. 
������ <���� 9� I���� )���� : �������� ������� 5��/����� !���+. 

F������ )���� : &''( / &''*. 
�>�+�� :  ������� ) ,-����. / %���/ ( 

������ ���� �
4 ������� N���� 

 5( : 1��
����������� 

$����� :  L����� M�����. ������ �# :2 
��%�"��� ( $����� 2  #�����
�4 2 B����� (  ) ���� / ?���4( 

 ����= :���*� 1��
�� 

������
� ������ ���/�� 

 ��������� T����� !� ��<7�� C����� %�� =������ �/����� 	��� ���; ����.
  �� 5�+D��� %�� �A���$� 5������� R�� =��A� ���;�� C��<. K�M<� �A�<7

���$���� �A���� %�. ���X��� �������� ��7�� !�. 
(� ���*����� )
���� 1���;�)ILOS(  
(�)*+�� �������  

42H2M�����  / 67�� C��� L����� M����� 5�[���. �I��  �� �$���� �A/� �/��� . 
42&2� ���A�� ������� �A/� �/��� M����� :7�� ������. 
42J2M����� ����7 
�-� ����<� ������� :������� ������� M����� 5�[���. �A/� �/��� . 
 4– N –M����� 5��-���� ������ ��<7�� �A/� �/��� . 
.����/0�� 1���*���  

C2H2M����� :7�� ������� ������� K���. %�� =����� . 
C2&2. K���. %�� =����� ���� �A� ������ 9 ������� :������ %�� M����� 5�[���. 
C2J2M����� 5��-���� ������ ��<7���  ����� ����G� %�� =����� . 
2����*��� ��
���� 1���*���  
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S2H2������� :������ %�� M����� 5�[���f� ����� %�� =����� C��<� . 
S2&2����7 
�-� ����< %�� =������ C��<� M����� . 
S2J2��+���� ����>���� M����� 5��-��� R���  ����� 6��$�� %�� =����� C��<� .. 
��3���� ��
��> �*� ���4 1���*�  

�2H2���7��� �I+����� %�� =����� . 
�2&2=��� ����$� �@��7�� :������ ���;�� %�� =����� . 
�2J23� =��A�� �������<�� ���;�� %�� =����� :��. 
'� 1���"���  

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

L����� M����� 5�[���. �I��  �� �$���� ^ ^ 2 

LM����� ����� HN HN 2 

M����� :7� H' H' 2 

M����� ����; 0��$4 N N 2 

M����� 5����� N N 2 

 :������ %�� M����� 5�[���. H' H' 2 

�[���.������ %�� M����� 5 ( ( 2 

M����� ����7 
�-� & & 2 

�I����� �4  ����� M����� 5�[���. & & 2 

L���G� -�7�� & & 2 

M����� 5��-���� ������ ��<7�� O O 2 

M����� 5��-��� R��� �����$ ����� O O 2 

-�)
���� )�
���� !�I .����( 

N2H24 ���;�� 
� ���8��� =�>�7��� �@��7�� R���� C����. 
N2&2 5�������� 6�� ���>�� �����7 ��� R��� �@��7�� =-A��� ���;�� 

��������. 
N2J2������� 53�����  / !���;��� �B�>�7� ���<��� 5���� ��� . 
N2O2:����� �MB  / !��;��� �A��� 0�I� ����� 5����� :�� . 

(.��I�� )���� .���� 

L���7�� !�7�3� :  ���A���� ���BM�� 5���A��� #��+� :��7�� %�� =����� �����
���<���. 
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)������ .�� 

4���� :����%������ :���� %/  : 2 &O%  
 ������ :���� ���A� !�7��:2      *O%  

��A�I�� 5���7�3� : 2 
������� 5���7�3� : 2 

 ����G�    H''%    
L������ ��:�> 

�������� C<�� :�������� C<�� . 
(2J�A� %��� C<  : 

������ 6��� :�/ �$�; 0��� 5��$ . 
 ����� #��� :4.� / K���� ����� ��I��. 
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 )���� :������� $����� 

 

 ������ ����: 

♦ �������� : ������� ������ ��������� ������� ���I 
♦ ������ 	� 
���� �����: ,����� !������  
♦ ������ #��� 	� $����� ����� :,����� !������ 
♦ %������ ����� :&''(/&''* 
♦ �+���� : ������� ) ,-����.( 
♦  ������ 0��� %�� ��/����� 1���: 

 
 5( : ������� 1��
����: 

 !������  : K����� 5�����Banking operations���� ��<                  ��: 
 =�>�7���      : !����        : ����� #���     : ?������)       : ���� / ?���4( 

 
 ����= : ���*� 1��
��: 

�� ����
� ������ ���/�� : 

 K����� 5D���� �8� %�� ��������� �������� �/��� 	��� ���; ����.. 
 
&� ���*����� )
���� 1���;�  )ILOs: (  

(� ������� )*+��: 

42H:  ��/����� 5������� %������� ��8��� �A/  
42&:  
42J:  
 

.� ���/0�� 1���*��� : 

C2H :  ��������� T����� !� ��<7�� TD;�� 
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C2&: 
��+��� %�� ��<7�� 6��$ %�� =�����  
C2J:  

2� ���*��� ���
��� 1���*���: 

S2H:�� �8��� �A��� %������� R���� %�� =�����  ������� 
S2&: 
S2J: 

�� 3���� ��
��> �*� ���4 1���*�: 

�2H: 
�2&: 
�2J: 

'� 1���"���: 

B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

Banking operation  &   
Chapter one : electronic funds 

transfer  
&   

Chapter two : current account  &   
Chapter three : letter of gurantee  &   
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N2&: �I ����� -�A� ���;�� Data show 

N2J: 
N2N: 
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O2J                             : �����: 
O2N                             : �����: 
O2O                             : �����: 

 
 )������ 3��: 

 :��� ������                                         : ?�����: 
 %��@�� ������                       : ?�����                  : 
 _��@�� ������                                         : ?�����: 
 
����� ������                                         : ?�����: 
 #��;�� ������                                       : ?�����: 

 
 )������ .��: 

��� 0�� !�7�� %������ :�:  &O%  
 %������ :���� ���A� !�7��: *O%  

 ��A�I�� 5���7�3�: 
 ������� 5���7�3�: 

 %������ :���� %/ ����� :���.: 
 ������ !� ,�;4 ?���4: 

 �����J�                                         :�EE %  
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(2H : 5��<M�. 
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(2J : �A� %��� C<: 
(2J :  9 5�������� �<�I %�� 
+��� 9 5������..... 
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������ 	� 
���� ������� :������� ������ ������� ������ 
�������� �������� �������� ������� 

������ 	� 
���� ����� : ����� !������. 
������ #��� 	� $����� ����� :����� ����� !�. 

 %������ ����� :&''(/&''* 9  
������� �+���� )  ,-����.– %���/ ( 

������ 0��� %�� ��/����� 1��� : 2 
 3�4 :������� 5�������� 

!������ : ���-�� !������.  ������ ��< : 2 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

)J (        ����2           2           J   J 
 ����@ :���A� 5������ 

������ ������ 0��B��: 
  >���� K�� ���7 %�� ��  �� ������� !������ �MB ��B��� C��$�� �/���
 K�M<� �����-�� ��+��� ����7�  ���-�� :D��3�� S��G� ��8� ����<� �����-��

 ���-�� :D��3� 6�$. 
���� ����� 5���;� �/�A)ILOS ( 

42�A���� �/����� : 
42H2 5������  ��4 ��� �A�� ,�� �� ����;�  ���-�� !������ ��<7F� C��$�� 0��� 

���� �MB 5���$ �;d� L�<���� �<�7��. 
42&2 ��������� ������� [��� ��������� ��7���� !� �����-�� ��+��� ����7 ����< C��$�� �/��� 

�����G��. 
42J2��  ����7� ����-��� �4 ������ ����. !� 	���<�  ���-�� :D��3� 6�$� C��$�� �/�

����-�� :���. 
C2���BM�� 5���A���  
C2H2 !������ ��<7F� ����� ��F�� 5��@4 �M. ���BM��� ������� 5������ %�� ����3� 

 ���-��. 
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C2&2��� �MB ��<74 C����3 C��$��  �������  ���� ����  =��7�� �A���� ����<� !���
�������. 

C2J2!������ �MB ��<74 �A�� E�7��� ��<��� ����< . 
S2���A���� ������� 5���A���  
S2H2������� =��7�� �A���� %�� =����� 	��� C��$ ���;� 0�A�� . 
S2&2 5���4 �M. ����; 5��-����� %�� 6�$  �� ��������� T������ C��$�� �/��� 

T��� ���-�� !������  / . 
S2J2!������ �MB ��<7� ������  ����� 6��$�� ����< . 

J2 5���7��� : 
) B%��� 1�4���� ��4 ��%�"���  $����� /�
�4 

H   >���� K�� ���7 %�� ��  �� ������
�����-�� 

^ 2 2 

&  ���-�� :D��3�� S��G� ��8� ����< ^ 2 2 

J D��3� 6�$ ���-�� : ^ 2 2 

������ ������ 6�$� C����4 
N2H25��>�7��� ��8� . 
N2&2�����7 ���>+ !� ���+�� SM��� R�� . 
N2J2�A�  ������� :7��  / ��<���� C��$�� %�� ���+�� ��<I� R�� . 

C��$�� ���� C����4 
O2H2 L���7�� !�7�3�    ����� :������ C��$�� C����� ,��. 
O2&27�� L��I !� : 2 

)������ .�� 

%������ :���� %/ 	���� :���� : 2 &O%  
 %������ :���� ���A� !�7��      :*O%  

��A�I�� 5���7�3� :  2 
������� 5���7�3� : 2 

 ����G�    H''%    

 

������ ����+ 
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���� ������� :������� ������ ��������� ������� ���I 

�������� �������� �������� ������� 
������ 	� 
���� ����� :������ �������� ���+3� 

������ #��� 	� $����� ����� :������ ������� 
������ �����   :&''(/&''*    �+����  :������� 

������ 0��� %�� ��/����� 1��� : 2 
 3�4 :������� 5�������� 

!������ : ���>�� 
��I��� ������ �������.  ������ ��< : 2 
=�>�7��� !���� ����� #��� ?������  ) ���� / ?���4( 

)N (        ����2           2           N   N 
 ����@ :��A� 5������� 

������ ������ 0��B��: 
 
>;  �� 5�����G� �����  B ��� 9  ���>�� 
��I�� ]����� CD$�� 0���

C���>�� ������� 5����I��  / :@����  ���$�� C����� �A�� �����4 �/���  B� 
C���>���.  

 �/�A���� ����� 5���;�)ILOS ( 

42�A���� �/����� : 
42H2� ������ �MB �����  6���G�� ������ ���+ ����< �/��� C��$�� !<�5�����G� :��7� 

��A��� !-���� 6��7 ����<�. 
42&2C���>�� ?���F� CD$�� �/���  T�;I�� :;� %�� C���>�� :@� =�I����� 

5������� %�� ������ ����>�� :@� =�I��� ����� C���>��� :����� 5�<�I� !�����$�� 
� 5������� C���>� =��;�. 

C2���BM�� 5���A���  
C2H2 K�M 6�$� !4 C��$�� !<�� %7 �����>�� 5����I�� ������� ]������ �/���� 

 ���;� 0+��� !� 	A���� �� %�� S�;�� ��� ���; 
S2���A���� ������� 5���A���  



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

   

 )�'C( 

 ����� ������� * !�"�� ��
#   QAAP  ����� $��% ��"                     

S2H2 S�;� !4 6�� �� #��� K�M ��� ���<�� "����; " ���+3� ����$ �A�� DBX� ���;
 S�;� ������� �������)C���>��� !������ !������ !�����+� ( �/������ ���8��� =��;�� �A���

���+ �����+� �����> =���. !�<� K�M� ������� . 0��BY� L�X !4 ��3 #����� :�����
�������. 

�2:���� �����+ �A�� ���� 5���A� : 
�B4 !� 5���;� 5������ !� 6�� �� �/���� ����$ !�� 9 ������ ������� ������� 0�

������ �7������ ������� ������ 0��B4 6��7  / C���>�� ���B4 ���;� ������ 5�����G� . 
 

�א�
�	���א���א�����	�� �!"��#
�א����	���א�&�%�$���

� / !��7 ������ ��� &N H2    =�I����� C���>��  "     :a;� %a�� ����>��
     � !���a���� =������ !�����$�� T�;I��   �a+cH 

  ����&''O : "      C���a>��  ���aI�� ��a$��
   =�I����� �������–     ����a>�� �������� E�D��� 

        :a8  / !����$�� T�;I�� :;� %�� �������
      �<Ma�� 0��a� !������–     �����a>�� �a������� 

       �$aI�Y� �����>�� �������� 9 ������ 5������
     �����G �����>�� �������� 9 ��������� ������� 5

    ������� ��Z !A��� "   =�7�� !A��� "   �a������� 9
 �������� =��@�� 5�����G �����>��. 

� /!��7 ������ ��� &N     =�I����� ��Z ����>�� "     %a�� �a����� ����>��
  5������� "    ������� C���>��  ���I�� ��$��

   =�I����� ��Z–        %a�� �a����� ����a>�� ����$ 
   ��4� �A����; 9 5�������   �A���$ C��–  ��8��� 

       5�a������ %�� ������ ������� ����>��  �������
    �+� !������ b��/�HH   ���� HccH     	a��� ��� ��� 

   5D��� !� :      a�;I���  ��a>���� 6�$���
        [�a�� 9 5������� %�� ������ ����>��  ��-���
        �aA$�� 6�a$� 5������� %�� ������ ����>��

      a>�� ��;� �� ��8� 9 �A���7�    ��a� 9 ����
 =������ 5�[���G�� ����>��. 

������ ������ 6�$� C����4 
5��>�7���. 
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O2C��$�� ���� C����4  

L���7�� !�7�3� .  ����� :�A����� ��+  �� 5���>���� C��$�� �A/ ,��. 

������ C�� 

 !�7�� ���A�  ������ :���� :*O%   
5���7�3���A�I��  : 2 

������� 5���7�3� : 2 
 ������ :����  / ����� :���4 : 2 &O O 

 ����G�    H''%    

(2
������ ����+ 
 �������� C<�� : �������� C<��. 

���  ������ 6��� : 
 ����� #��� :4.� /%��� !���� :��� ��74 

 


