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

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

  

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

��*	��+����,�����-  
��*	��-���#	��������	�������  

�������������������	�  
  

�.��
�/  

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

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

�����'�#� -+'(�.#�������� ��)��(�/���0�
�� �1��-�2��&�������.#� �3��������0����

�4������3�#����������������/%��56���.����7������.�����6��&������+'(���)��(�

8�&�� ��9� ��� ������� ���
�� 8�
�&��� .#� 0�)" '(��� .#� 0�)� 4�� ����

���
��7�:��6��� ���������;�+'(����)������ ��;)�����������������< �!��������="�

���)�>�����)��(������'�#�-)�>���.#�����������������)��(�/���0�
���1���'

��2��&��0�)�4�� ��� �3�#�������� ������� �/%�� 56���.����7������ .��� "��+&��� ��

��*����"�%+�����	���*���0�)�4������<���.*�,������=�.�*�2����������?+6����'����"

��)��(��.#���������������0�
������)��3���6���������-6�!��@������)���1-�-*����9�

��������:�>1����:�A����:�>�����!��B+�������������*�����*�������21����3*��	1�"�.2#�

 '�.#� :�A�C�� ���
��0������ 5��6� �6�4��!�� �������:�>1� �6��.#� ����7������

�������+�����
��������������������+#��������<�=D��
�0�+��1������/����	������#��2������#�"��#  

� �8�
�&��� ��)� 0���� ��!�� B+���� �1< �!�� 0+%���=� '(��� .#� 0�)�� "

�7�:��6���<.*�,���0+%����D=��

��

��������	
�������������������( l'incompétence )��

� ����������	E��+��F����.����7���/
����)��6��4��8�
�&���E2��	�
*�

������	E�����������������
�����06���,�������������2�E������%�.#� ��)!������



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

 
- 50 - 

-��  �&���� 8�
�&��� ����� .#� G�(���� @���"�7��������  �6�� .#� 8�
�&��#�

�����
������.���������"�����(����'����������7��
����8�
�&�����)�0��

����
���*�*�1�	E��������/
���)�0�������3���
���H�&���������������
I��-������

��J��'�-�� �
����������>>�����.*�*�1� �)���(����4+)� ������� ��)�"�G�(�����!�

�&K���#�����L����%+�����-+�6<<�<�D=��

� ����'���1��
�������	�������������	�����	
������	�
�����"�����'�

�	��� � ������� ���� �����?������ �L�3��� ���	E��+�� ��#��A6� �1�%*� ����� ���*)�

B�%*��� ���� M��&"��!	�� ����������� M��&� -�2�E��7�
�
�&��	E����� �(��� ���

������
���$'��2�E�����3�#�4�����.������������9�.#�����3��������������� 6!��	E�

-*��-6��&��������0
*����-����� �1�0������������"�.���� ��)!��?�������J��� �,���

��&K� 0���� ��� �)������ 4+)� -����I�� ��2�E���� �%������ :�3�*�� ���� �3����� ��� �3*��  �*

�8�
�&��� ����� -#�
��  �6�� ���� -2+&� 8�
�&�� 4�� -
�
�&�� J���� �N��6��

)�J��'���!����'���".*�N���������:�3�*�������3��
�
�&����&�*����?��6����?��������*

�����*��D��

���'���1������	������������	E�����8�
�&����*����� ����� ���*)�

�*���� 7�)�>���� �L�3��� ��"���9� .#� ��� 8�&�� ��9� 8&(� ��� ������� ��
�#�

��*������������.����7�)�>����D�<�=��

��
���&!��G�*��������&����;+�����#��3���6��'�����������.O��

P�"����	�"#$�%&����"'�(		�")�*��%&�+�,�-*�	�������.���-*�	�/������

	��(�����������1/)���3*���%��������"�.#� &���G�>���.#����1���N�����
I'�

�&K���N��8�
�&�D��

P�0�1+
��2������.���0�3+	
��/�����"*���������36��N�6��������?����������

����
��>��2��J���.#��>�2��7*�'��������+)��36�8�
�&�D��

P�0�3+	
�� ������ .��� 0�1+
�� /�����"� ��)�� �(���� ��� ?�L�+�� ���  
!��

J���	/&�4+)�8*���1�FL��+��������*������������?������"�����.#�	E��+�� �6�#�

�����?�L�+��N�6���� ��L�3*� �
�
�&��7�)�>����-�+)�0��"�N�6����������� @���.2#�

?�������8�
�&������N��?�L�+���-��
�
�&���N��6�����'��D��



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�3���,�����-��4�����������	�  

 
- 51 - 

P�"�1�4
��"��5
�����"�6�+7�
��"��5
��������.���"�8�)!�
��"��5
��/�����D��

P��#�&��������")�*�
��%&���6���
���7��	�"�+��9��"��5
��������.���/������

�:����+�;�!�6��!�!�<�=>��

���%!'(
���'��	
�������7'
���'������2�/�+'$9�( Le vice de forme et des 

procédures ) 

� �������������4;+)�������.������+'(���7�:��6�����)����������)��6��G�(������������*)

�������������0�������(��-#�
�����)����L%&���)��32��&���I#�"�������@���
������3)����	E����

�:��6���� '(���.#:�A�C��->��������7D��

���������������;*������������;�����;3������.�����2+�&����7��+�����J+��7�:��6�����
���

��������������������;%���J;����3#� '(�������-�#��3E�������0������.#�-�9��
� �1����4��-����>����

����������������5;����4;*��� '(�����32���&���������,'����L�3*���-�9��
��*)�-�#���
�������-�2*

� �(�������>���7�:��6��D��

�������F��
;���;�������;������B;#�����������������2'�4�� '(����)��1�	�3��

���#!�"������������������;��������;����4;+)�������� ����� �6������G������5*�������*����.3#�

����������������;#Q�����������#������+��7����1����
���>�������2+�&�����E*���7�36��������

���������%+����	�����><�=D��

���������������+�;+��G���I������%���3�2*���������6��������������+
�������?�+#�J���5��

���������������������1���&���7�������+'�7�:��6�������+��%"�������4;+)��/%����0�����������

��������*�,���'���3�����:��6��2��&�"���������������N���������1�.#��������:�>��������N�����*���

����+
����4+)�E�2�����������"��������2���7��������B�������������"����������;����B;��%��;)�

�7�:��6���� '(��"������������:�>;�������;���7���������@�3����*6����������%�(*����+1�)���)��

�������������������������+1�)���(&��������:�A��4�������������� '(����2��&�����4+)"���
�
&�

����� '(��������7�:��6���@�����'�����*)-��R�D��

���>1�.#����������3��.�*�2����������?+6��4>1��1�?Anduran?���'������

������������ �%����<�=�����%�#��)�*�������,'�.�*�2���:�>����.#��+,����������(����

� .#� ������ ������� ?+6�� �#�� �+��������  �'(!�� ��;'2���� ����'�������.;#�

� �;�>1?Baillet?������� :�A������L�3����#��0���� �������� ���(�����%�(� ������� �



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

 
- 52 - 

�S���������;
���@���1���3����:�����G���6�������(������� ��#��������#�������

���>1�.#� �%�����3�#�?Navarro?�����E*�-�����������.#�?�L��������0+%���������

-���3*'��.��������(��������+�"�������
���@���1�J��'���S���� ��#���������>1�.#��?

Zubert?������ �3��*�*�1�� ���(�������
�4+)��������8�������4+)�-�#� ��(������

���'������"���������.#��'��(��������3)�>���.#���+
���3��������8�&(!��5*��

������� ���(�����%�#� ��+'(� 7���<�=��3�+)� 7+
��� "�����6� ���(����� ��'� ���� "

���������(������L�3���4+)�->�������06�#� ����6�7/������������4+)�7+&��� �,� ��

��*�,����"�.#��������?+6�����1���
�4*���������.#�������'������
<�=D��

� ������.#����
�����*��+���;���%���������+��6������������7����;����0���;���B;+������

��������)���0���!����>�������������?+6��%��(���������������.;�����;��1��������*�*�����7����

���������?���� '(�<�=�������������B;+�����&K����1�.#�0�����%���(�.#����(�� 1��:�>������'��"

���������B�)���;���-L�>)������:��T��.#���������4+)��
�1��-����������9����+��?+6�� ;��

����+�������<�	=D��

�����������������������#�A���7>1���#���L�N6���:�>����.#��������?+6�����$����+������'

��������������.�������1��I#��,����������������2*�����F��
���� �1�-����:���I��0��%��.L�����.��(��

��������������������;�����;
����0;+%���2�����4��-�#��(���������������������2*�����U�
����������

�����"�����6��� �'(!��@�����)���������-���,�����/%�����'��D��

�����?2*�.#������������������;������'���7*�>��4���-*$��.>����&K�����1���
��4*�����

�����1�������������	�P����������������;���;���+���������������������������������4+)�8*���

��������������-��3������5>�������.L��������2*����?+6���������&������.������@�&��������06���

���������6����5>���������������I#��,�����G�>�!��?2*�B#����������;)��������3�������.������-�

�������������� '(���.#�0�������(���������������2*����?+6���������&����������+�����������������

�-��%��06�����<��D=��

���������������7�:��;6���B�&��:�A������3�#�7>1�����)�7����1���+������'��+��7*�'�

��������I��B+�������1� �%���3*����*������������.���� �'(!�������������-��3���)�	E���	�

���� /&�.#�-���>������V�+�������������3(��<��=�����������R/;������.L�;�+�� ;�*�:��6I;���&K��



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�3���,�����-��4�����������	�  

 
- 53 - 

	E����<��=������������8&(���:�)���������.*%������������W�6�.#����>�����2
�GN*���'��"

.*����<�
=D��

�������������$������+������*���������1� �%�I��7>1���+������'��+���&K���3�6��.#���51���

���������������0;6�����;3�+)��1��
;����������,�����B������)��������4#����8&(�J/���4+)

������������1��
������������L�3*���'�������$����7����1��!������<��=�����7��%���������1�.#��"

���������������-;������;��	E��� �N*��� �*��.���������1�:�A�I��7>1����'�!��?2*���+������'����

��������*6��4+)�-������������2E��<��=������������;�����2�;�������1�:�A�I��7>1��&K����1�.#��"

��������N/���7�:��6�������������������+�����������/#���������������;
�-;*!�.������	�%����

�%+����N��6��0�������(�<��=D��
��.�	5���1������/�����������#��2������#�"��#  

���*������2��&��0�����*����!��B+����< �!��0+%����=��%+�����	���*���0�)�

<.*�,���0+%���D=��

���������	
������!4
��")
�	����( La violation de la loi ) 

�G�>��� ������� ������ 5���� ��*��+�� �2��&���� �������� 7��������  �6�� �����

��+����� ����*��� ��� @��(�*��� -)��(�� ��E*� �3���)�� �)� ������� �������D�����  ��(���

0�����P��������.#�P��+%��� �3+�6�����������7��������0�
��.����0������5��6�4+)�

��*������ �������8�
�&��� �2��&�� �!"��:��� ��� ��������  �'(!�� �)� M��&��� ���

���*��+�� �2��&��  ���!�� 5��6� .#� ������ �3#��� �)� �3�� 	���*���� �%+����  ������

� ��� ��&!�� ���� �!� 5������ 4*������������� ��'��� �#�'� �'��� .���� �)������ ����� ����

������D��

��2��&��U/%
�����&����4+)��6����������:�>�������������*�����-�#������9

�������� ����B+������0�����.#��
�*�������B������4*��������B�>��4*������*����

 ����� '(��0�)� '�������5��%�#<��=��2��&��0�)��&���� "��/,�51�����.#���*����

�)�����3�6��������������������
O��

�������+)
����!4�
�@+7A	
��")
�	
���( La violation directe de la loi )��



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

 
- 54 - 

���LN6� ��� ��+'� /��6�� ��*�*����� ��)��+�� �������  ��6�� �*)� ���
��� @��� B����

��� ������������)��3)�*���������-�����/�)��3*���I�-�6"�8�
*��2��&�����J���4*����

.��������*���4+)����+���������6����'���1���*����O��

�������!4�
�"�A$�9��")
�	
����

����������������4������*�*�1���)�1��'��4+)�����)�����%���������M��&������.#� ,���

����������������;�����;L6/����;�����+�;�����1����
I������������1������ ,����������������������

�������������8*+���2��&����P�����J����E��������P���������.#��(��������2*����4���������$6+��������

�������*������3�+)�8*����������"�������������;�+�����;�'�������;��������#�A���7>1�B����������.#��

����������������;���2���7���������$��.>���.�������3�� �������X�������4�����*������������1�:�A�I�

>���������.�6���,$���3���.#�B�%�������#!��������������������;1�V�+���S��������:������B�%����*

�����������������������#/&������$���������.>�����������������������I#��,�����7���������F��
���

���*��+���2��&�������������������'���.#<��=D��

��!(O��!4�
�"�A�5
��")
�	
����

� ����� �����.#� ,������� ��2*�� �3>#����� ��*�*����� ��)�����B��%���)� �������G�*

�:��6��������� ��������������N+����'�����*)�J���B������7���N��������3�+)�->�2�

��2��&��7�'���� �1���'�� �3*I#� ��N����� ����:�N� ���+�� �21���7�&��� ��I#� � �����	�
�

:�A�C��/��1�������������1� �6����*��+��<�	=D��

� ��:�2����� �9�� ���#!�� ��!�8�&��� F*�� ��������#�� ������� @��� �+,��� ���

�0�����0�������&���	L�E����.#����������)��3)�*�������"J������*�*�����%��(���5��6

���*�����J�����2��&��0
�*����@��� A(�����������.#����6*����������(��+��B�������

���)������3�N+������0����������D 

�%!(
���+)
�����!4
��+�5)��%&�����<La fausse interprétation de la loi=���

� ��������������������;)��+���;'*������;*������������J;�����2&��3*!��%&���B������
���@��

���������������;�����L%�&�����%������2����*����(�������2��&���������.#���'��3+��6��������*�*����

���L�%)�J����)�Y�*����������������A��$%&�������5����1���3�>�����G�(����@������������9�4*����3

�������������
1"���3�*�6�������)���*�4+)������1��<��="��������
;���0;����������&$���

����������O��



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�3���,�����-��4�����������	�  

 
- 55 - 

������+�5)�
��%&����4	
��+�;���6
���

� �������������9����2���� �����*�*�������)����� �6����3��������9���6���*)������������

��>��"��������*�*�1���
�������9�4���3+��$��������������#�"����������;2�A����;'���1�$%&��������

���A�������(�8*����9��
��3�#���'��.����7������.#��
�&D��

��!(��+'�5)�
��%&���'�4	
����6
���

� ������������$6+���1Z�����*�����4+)� ����+��P�������������;2���;�*�*�������;)��������2��4��

����L%�&�������������8�
*�����#����������4������3�>�����G�(����@����������4*������)������

���������%+�����	���*���0�)�5��%+�&�������3�����2��&��5�"�������.;#�$%&��������.#����2���

�������������-��J���������2��J�*��������2���������������.;#���%�����-��J���������A���&K�����2�

������������.>�����������������	/�&�������D��

�������������������;1�-;*���;*+���.�6���,$�����1����
I������������1�0����������+,������

�����@���
�B����&K������������2�"�������������6����)���)�1�4+)��3�*�6����F>��� ����������

���������7��������D������������ &�����7���� �(��.'����*�*�������)�����B�%*������������������1�

���/
���3�#�������������� �
�+���&K��%�(�5>�����*)���*�����-�+)�8*���������6���'��	�>�����

�*�����
&��4+)D��

����,���G�2���O���*�����B��%��.#�0����( L'erreur de faits ) 

� ���������������I#��������*�4+)����1��������B�������*�������*�*�������)�����B��%����'���

�����������������3�+)������.����5L�1����	+&�����������4;��H��;���3�+%���.����%��(+���3L�2�������)�

���� �����.#�������L�������
�$%&��������&$���"-*/%�O��

�������B1��
��"��������

� ��"������� 51����� ��� ?���� ��9� 4+)� ������� ���
� �*)� ������� @��� B�����

�*����.����5L�1���������4+)� ���
��� @���.#��������:�>���� ���1��0
*����3���7

�-*I#��*����������5L�1��4���*�������-*��F>�����I#�-�#����%��������������
�.#�������

�:�>���� 01���� ��'��� -�+)� ����� ����� .*�*����� ?��!�� ����*�� ��*��+�� �2��&�� ��'�

�������5L�1��?����4+)�����������
�4���L�%��4���5L�1�+�����������6����������

���� �����B�%*� 4�� �3��1���� -�� %�*�� .���� ��)��(���� ������ -�*�6� ��� ��%&�� J���

����C�������������%+�+��J�����������:/���D��



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

 
- 56 - 

��!(��B1��
��+��4��%&���6
���

� ��.#����+�� �����1����
��������� �3���7�*����.����5L�1������'�����.2'���

(+����#�������'�����06�� ��*�� � � �3�������+�� ������ �3+�6��.���� ��*�*�����%��"���I#�

������� 4�� 41��� �� ������� �3���7�*���� .���� 5L�1���� ��� /,��������� .>��+�� F>��

�-*I#� �$(���0��
�4+)� :�N6��� 5�1���� �����$���� ��������06���������� ������� $%&��

�5L�1�������7�,���������".���$�����������:�A�I���'���.>������I#�:��6���������&�������

��!�0'������$%&+����L/������������G�*�������.#� &�������-��?��������������*)�	��

�����������������������J��D��

� ���L�������������������������*������2��&��0�)����4+)�-�2���5�6���1�����N/��

���������'����3��DUEZ�-*$��>>�?����.�������������?+6��:�>1�.#�	/&����J�*�

��������%+�������������������*������2��&�����4+)<<�<��=D��

� ���� 5L�1���� ������ .#� 0����� ��� ��'#� �������� .#� .�*�2��� �������?+6�� 4*���

� ��1�.#����������0�
��������'�-*������+%�����
�����������������.��.>2�

#� $%&��� �,����'� �*��������������H�)������ :�A����H�)��H�����4+)� ��������.

����)���L�>1�7����%��-��'���$%&��������)�������������������1I�� �����D 

�4>1��$(�������.#�.�*�2����������?+6���)�����
����,������7������������

����6����������E*����8�
*����$��-*)������
������1�.#���+%���7/�6���5>&��7

�7��>������ @��� ������ ��� ����  ������ 7�����&�� N���6�� .*�,����  �!�� ����%��� .#

� :�A����06����� ��*��+�� �2��&�� ��!�� .#� ��'�� ��*�*����<��� =�0+%�8�
&�� @���1�

��#����� ��1���'�*�����%����.#������8&(�-����������������*�2������*6����?*6���

������*�#�.#����1���������������������*6�����*�1�B��%��.#� �3L%&�� �������	�%

����'�������%������<�
=D��

� ���������.�*�2����������?+6����
����#�.*�*�����?��!������*��8�
&�� ���

�2+�&�� �����.#�7����������"���9�F�
��-*!�������� ��#�*�8*��� �����
������ ���

�2���������"��'�����%�(����>������1���5>&��.��������E*����8�
*�������*����� �

����N����(*��4�� ���*�������
��������������� ,����*�*����� ��)�������)��(���������

�8�
�&��������0���<��=D��



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�3���,�����-��4�����������	�  

 
- 57 - 

� ��J�������:�%&!�����G�*�������.#�����������'���J��'���
����:�>�+����'�

��-��7>1����-*$����+��������������'���>>���������06���������������������������

��#�
��@����)���@����*����'�������'�'�J������*�����.#��51�����.#�@�����0���4+)

��������-�#����%�������������'� �����0�����A��.*�*�1�	�
�������������� ��*�*�1

��
��1���'��-*I#�@�����0���4+)��*��+���2��&�����@��A�������<<
<��=D��

� �-*$���&K����1�.#�7>1�>>�����N���� @���1�.*���1���6������?+6����'� ����

�������� �I#� ����!�� �������� ��
� ��)� F>��� �1�� ����6�� 0����� �,/,� �#���� 4+)

��36������4���-L�A�I���'����������-*I#�J�������*��+���2��&����'��-�#����%����������

� �����������������0����� �����.#� -�+)� ����>���%��������+�� ����6���� ������� �����

��*�����������.����G�>�Q����#�<<�<��=D��

��#�A��� 7>1� ����  �6���� ���� .#� -�����%�� J��'� ��L�N6��� :�>�+�� ��'�

� J���#��� ��L��� ?�L�� �)� ���
� ���1�  �%�I�� ��+���� ��'������ ��������0+%��#��

�����������2��N��6���+����#������C��N�6����-*!��2��N��6�4+)� �
�+��4)����

���E*����?������-*$(����M��&���4���3+�*�����7������������L�N6�����*%���+��-+6�

�/��1���������������'�����������3>#��0�����F�>������N+����'�������������������

9��(1�*�+�����������'���B��%����3>#���������7�������-*�������1����!�������[	��

�.#����
�����.2*�6����	�@���8*��F��
���.*�*�����B��%������N�+����� �3�+)��I#�

 �%�C�������1���������������D��

���������>1�.#�7��,�����'���I#���8�
;*����J;+�����4*����������-�+)��'���)�%������ �

���������������8*�4+)�����$���3>#��7������������I#�J���5����'�����2���������������'���.#��3�+)

����������������*)�7$%&����3��F��
���.*�*�����B��%������N�+�����0���������3���3*I#����'�����������

��)�%���0+%�7>#�<��=D��

� ������7>1��&K����1�.#��������������������;����:�;A�I����+������'���������������#�A��

������������������;������4��-������������:�*�����
&��0+%�4+)�������.)�����4�+����������.*�>��

���������������������9������'�'���������'�����:�*��������������������*����������P	����B;+������

������������ �6$��.#�B��������C�� �&��:�*�����
&����������*���)���N���������0+%���.#�"���3*I#�

���������������;�����I;#��,�������*�*�����������7��#��9���)�%���0+%��B+�������#��21����&����;�



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

 
- 58 - 

���������������*�;����B;��%��.;#�$%&���0�������(���������������3��	��&���������������06���;�

 �%���<��=D��

� ��������:�A�I����+������'�����7>1��3��������3��(����>1�.#�������������������.�������1�

������������������;���.;������*�*������+3������)������)�5��.)��+��:�*���
&��F*���#����>����

���������������!�������[	�����.#�\�����������7��������������;���$��:�*����8&���B+�������

�������������:�������3�����������7��+%����)�0�6��.'������C��-��U�������4
1!�� 6!�������3(��

�����������������:�*�����
&��-�*����J����/
��-���
��.%����"0+%���-�#��+���������S���������

�@/)���������������� /&�����
��#��<�	=D��

� ���������������>�����'��������.�����)����
����1��/%���J��'���+������'�����7>1�

�����������)������/2�������F��
�����/#���'+���N�����8�&����2�������1�:�A�����-;���������)�H

�����������������8*������������-�����*�������!�� /A����.#��������*�1��;����[����B+������

��������� 6��4+)�8*��.�������/2��������������'+�����N���������������2��;���� A��;��.;'��7��*��

�������������������;�� �1����2��������1�.A+����������������������I#��,�����-��7�*��.������!�

+3����@��� �%����06��������*������2��&��0�������(�������<��=D��

� ������������������;(������;�����;����L�N6�������6��)����
����1�:�A�I��J��'�7>1�

�������*��?*���+������3(�4+)���+
�������	���������*3�����*3�����:�2'������3(� �*�� �6��������

�����������#��������!��7%)���
�&���*6�����H�)�������������[����&����������;����8*�J�����2�

�	������1����*����������[	
����.#�\������	����.2*�6��������"����������*3����E*���������.;���

�����������������+�)�������������������(���+�������6��*�� '�������.#�U��2�� �6��������4+)�8*�

���������������*�;��B�;���?*���+������3(����+������ �6�������6����#����'�����7���)���N�#

���	�)�� �%����06�����.3#��,����F��
�8*����*������3�*���N�#���+<��=D��

� ������������������;����.;�����;�����
����1�:�A�I��7>1�-��������������&K����1�.#�

������������������2*���� 6�����������%1���'+��GN*��.>������+�����"������.;�����;��+�+��7�*���

�������#/&�"����#��'����:�*���8��&+���3��N�����3�LN6���7��1�������������-�;+)�8*��������[��

�����*���������[������.#����
�������� ��#�����������8*��.�������'+����GN*��)�������������

�����������������7�:��;6�B��%���)��6��*�7��+�������2*��:�6�������*'�����'����GN*����������4+)



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�3���,�����-��4�����������	�  

 
- 59 - 

�����%�%&�������*��������L�3������������� ,������E*"�������7�N;�36��:�(;*I��B+��������;�)��6

������)���2*��7���H��'� ��)���7](*��<��=D��

�%!(
�����	
����"��5
A�-�+�!������( Le détournement de pouvoir ) 

� ���������� 
��0���������������������.#����A����'������������;��������+
����.#� ,�����

������6����8
&����	�3����)�/>#"���������;��%��������#�����*�������������*)���������;)����

���������������B;�����4;��7�����������@��
������4�������������� 6��4+�#�"	���!��8�
&�

�������������������-;�+)�06�������������+���*�����#���������������-������G�(�����
1������	�3��

���������������-#�
;����
1��J����)���������"���)��2
��������F��
���B�����4��@���
I��	�3�

�������@���1�51���&K��#�������������������3���6����-��7�*��.�����%+�����!�J���:�A�C���������/%

����������������-;6��4;+)��;3*����.��������
�H���������������+
����B�����H����������?���

�������D��

� ��������������%+������C����'����*���������%+�����	���*���0�)� ��)� �6�����E�/��

��������(�����3�#�J����.���� ���!��.#����"��������������� &�����.#�������������*�6����&!��@�3��G

�����������������������3���*������5L�1���������������������J�����L/����71��������&��.#��"-��)���

�)��(���� L�����D��

� �����������;3�#��������.>�������3������1��0������������1���I#���+���������*����������

�����)���1�("��������8�#�.#��
�*�����3*����������������4���������*��"��6��&�����)��(���

�������������������;��������+
�����)�������-+6����������1��������7�&��������.���������A����)

�3���������	�3+���2��&����D��

����������
�.#�	���*���0�)��3E��O��

�������+)
���"	6
��"���	
��"A!$	��

� ������������ 6��4�������*)��������@���B������������+
����.#�6�����9��B�����4����

������������������;�2*��4;+)� ������������������9�������������������*�����.
&(�52*�B����'�������

����������������;����;���	���*���0�������(�����������'���3+'� ���!��@���.2#���L�>������'�!�

�������������9!��3+�������-��%+�� A����������� 6���!���*���:���4+)��*����%&����B;+�������

������F��
���D��

�%!(
���+)
���-��C���������")
�	��



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

 
- 60 - 

� ���������������@��;���������9�	���B�����4��������� 6��4�������*)��������@���B����

������������������������ ��)�������,'�.#���*����#�"���������+
����-*���
������'����4���G�(���

����5�������31�%*�.#��3�������.2�'�"������8
&�� ������������������� �����1�%*�-+�6���*�����#

���������0��#����������+
�����������	�3�������06���������@���.#�"�����8�&���	�3����>��� ��

���������������
;
&�����;��A����������������.����	���!��8�
&����)����/�)���*�����-*�)�����

��%+�����	���*���0�������(����'��3*)�M�&�����-��7����.���<�
=D��

� ������;*���;������?+6������
������)���'���.#�@�6��������.�*�2���:�>�����'��

������S���������������������+��	E��� N)����1�:�A�I��.>1����*)��3*�����!��4�����(����.2�'*

���������������3�+)�5�6��.�����%+�����	���*�����
�H��� '(����������������-L��K�4+)�-������)

�������-;�2��<��=D��

� ���.#��������������������5#�������'��2�N����������,�	E��������� �%�I��4>1��&K����1

���������������.;A+���;���������'������)����
�������-�#�.>�����:.(�����6���2��&���3L������

	E�������3��B�������������1<��=D��

��������������.;#� ,�����������A���������.2E���J/�����!�.���!����*����� ����������:�A��

����������:��N��������������?�L���������U<��=��"������� ��;�����3������7���+����H������1�:�A��

�����������������9���"-�+)� �
�������������������������1���2&����A��.>��!�� A(�%%&�

���������������/%����5�1������5*������-*������������*�N&���������4��	�3���.�����*����A��<��="�

����L���)����
����1�:�A��������������G�;>���.;#��������%�>;���.#�-�%+�� ���������+��?�

����+����@���5��G�N*�.#�����6� �����4�� �
�����
1�%���+���+�T��7�:�*���<��=D��

� ����������������+
�����)������� &�����Z�����������!��0��9�.#�G��(�� '(���Z��5��

��>1�.#� 
����'��
�&���+
��B����D`eurodisneyland   �<
	="�����	���*���B��

�����6+����*)�J��'�7�:��6���.#:����������� �;�������	E����>���*3�������2'�������� N����4��

���!���+��%��+%)�4��-����<
�=D��

� ������� �6��������.#�-�����1���L�N6���:�>�+��7*�'�"�������;�+������'������)�����
�

��)�-�6����7�6�����L�N6�����������%����*6���)����
����1�:�A�I'���.*�*�;1� N�;*��

�����������������;)�Y��;*������;>����������������%�����F�
�������.)�������L�2������+��J+��/�2�

�������������.*�*������6$������-��+
������
��� N�*���"���������;��� N�*�������:�>1������������



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�3���,�����-��4�����������	�  

 
- 61 - 

����������������>;��������������������I#��,�����-�� N�*�������L�2�� N�*��������B���+����*�*�1�/�*�

�����������������%+�;���N��;6��0;�������(�������&K�8&(��-�+)�GN�*������'����:��(�	+�� ��1

� �%����06�����<
�=����D��

� ���������������;L�N6���:�>1�?+6��H���������0L�*���@�&��������������� �%�I���>���7>1�

��������������3*'���.����/�2������M��&����@������>��������L�N6����N'�����J*����E#����B��.#

���������������������������� ��������@��2*��"������������;���2����;�'+����4+)���������-+'(������9��

��.�����B��4+)�"�����G�N;*����;3�+)����������'�������������������J��'���*�����4+)��

���������������-;6�������;*'�!�� 9�(�M��&�H�)���E*���
�&����������.��J������	�;%���

������(���������������'�����7���)���B��-��%��06����������%+����N��6��0�<
�=�D��

� �������������GN�;*������'�����F*����>����������������.�������1� �%�I��J��'�7>1�

�������������;�)��;)��6��*��� �!���6$������B���� ��6��5�����>����%����8&(�F��
��-*)

��������������������������1�����������5��-%�����������6���"������7>;#�����>����%��������

��������������.���;������1��I#�-�+)��".L�>����?+6��������������'���������4+)� �
�+������)�

����������%+����N��6��0����0�(���'�����?2*��3;�*������<

=�������7>;1�4;*�����?2*;���"

����������'���� ����)N�*��8&���3��(����>1�.#���'����<
�=�D������7>;1��;+,������>1�.#�

����������J/��������	���)���$����+������'����������'�;����:��;(���*�*�������Z���	�;%��;��

���)�%��Z�������-�#��)N�*����.������'�������9���� �6��"�����A+��-�*���,�"������J;����;��)�����

�%+�+���N��6�" �%����06���������<
�=D��
  �..��	���/  

�����������-+�6�����������������0�
��.����0������	+�&����N�6������������@�������

����������������G��(����9����������������:�;A����-;6������)��3�+)�B+%��.�����-L�A�I���'����4��.

�����������������;�9����;���� �6����������0���������0�)��#�������8+&��*�����'���:�A����0����

������������L/�����1������)��(�����1��:�A����.>�1����1����'��.��������G��(�"�����+;��4����

�������4+)�������-*I#�0������J+����������������������������!�H�)�;����#�;���'������.>�����

�����������3�%+�������.#����������������� �������$���.����L/���D��

����������������J;����I#��2+�&��7��������:�A����-6���������N����:�>�����-�2�����'����

����������&T���3>����)��3>����������+�����0������@������4*��"���������������4���+&������3*�� ��



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

 
- 62 - 

������������������;�������������&!�������!�5������4*��������*������2��&����'#�4���3)�6���'��

��������	���!��� '(����8�
�&����)��1D��

�������������.;�+�����;�������+
���3�>������$����2+�&����:�A����-6�������N��������

������������������;����.A���-+6����������0������������������C���'���4���B�1�������5�%��;��4;��

������������6����-���
���������� ��������.#�@�1/������.������"��������������;)���3����@�����'���

������������7;2��&��;1����������� ������.2�'�����������������0�
�������0�����:�>�����������

�%+���������7N��6�������*����D��
6������/  

�=������������� �6��.#��������?+6����'��� ���B�+�������������'�+�����1��������9��3���)���)�����������

�����������������;����"?�;(���)�����6�"����
�1������*�*�������+�����+6��.#������ ����"����%�������+�

�.2*�6�" �!������8�"4��!���*����"�������������D��

�=����������������;���6��;��%��"�*�����������"�������:�>����.#�N�6����"����%������������+������;)

�8�S����������"��������"?�(���D��

�) Voir Charles Debbasch, Yean Claude Ricci: contentieux administratif 7 éme 

Edition 1999, Dalloz, paris, précis, droit public science politique, p, p 675,676. 

� ) Voir Jean Riviro, droit administratif, 8éme édition, 1977, précis dallez, paris, pp 

246 et ss, Grilles Lebreton , droit administratif général, Op., cit., p 144, Georces 

Vedel, droit administratif, op cit., p 584 et Ss, Martine Lombrad, droit administratif, 

op. cit., p419. 

��=������S���������
�����+������'��������1��[	�[�������������;1��	+��"���������#�A����)�
��	��"

��*������,���������"��L�>�����+6������	�8�"�������������D��

�=��������.#��������?+6���)����
����1������.2*�6���������@�����"�D�����������:�>����" �+&�����

�8�"������� ��)!�-���1���.*�*�+�����D��

�) Arrêts cités par Martine Lombard, droit administratif, op. , cit., pp188,189. 
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24) CE, 29,11,1989, Jeanne, cité par Gillés Lebreton, op., cit., p 149. 
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��) CE ,27,4,1994 Dame Cappolani, cité par Gilles lebreton, op., cit., p 145 

��) CE ,13,1,1995 syndicat autonome des inspecteurs généraux de l’administration, 

cité par Gilles lebreton, op., cit., p 146. 

��) CE, 12,1,1994, esvan, cité par Gilles Lebreton, op., cit., p 146. 

39) CE, 19,1,1979,ville de viry -chatillon, cité par Gilles Lebreton, op., cit., p 146.�
40) CE, 23,3,1992, Martin et Traboulet, Eurodisneyland, cité par Gilles Lebreton, 

op., cit., p 147. 
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