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

�������� �������!"��#����$���%�����%���	���&�	"���'��(��	�)��
��	"����������
�����	*�
+����,�-��	%��.�/0����1������� 2�������0�3��"�����
%��4����5���6����.  

	�	)�����1�����0����	���	
��'7��8�9����$������!5�'��:��+����
%�����	����	�	
���;��#��
����%���� 	�������(��	����
�����	*�+����:�������	%��!����)��
���'���:��<�=>�!5�'�"�$������'��:����
?�	:���@������$��A����;��#��$���%�<�=.  

>'/��$0�(��	�)��
��	"��������(��	�$��������:���@��	%�����(��	�BC�����.  

�:�:"���'��������D#��$���%�����D#������%��(��	��)��
��	"����������
�����	*�
���:���@��	%��6���'����'����"�����������:������E����@	2�������FG�����A��H�.  

'����0� �'����!*������'������$�������+�"��#����������:���'�������
�������;�*���
��1��.  

���7����?�	:��;�*���)
���!5��/0�8�*���������"���������'��?��I#��+���������!5�;�5�
I����:���J�$�"�8�*�����!5�������������?�����!�����������
��������"�"#���$G������������:��.  

$��"����!5��/0�������)��������0����*�+�"��#����4
����D�H ��'�����7���$���%��
����%���-���*���
��������"�"#���-��A��.  

�)��+&�,���-	��,.���������	
��*  
!5��:�:"�>��1��������'���:����0�����
��'��>+�"��#����@�����9�'��+�����������,�$���

;��#�����5�@	2��������		"�.  

�/���'���EA�������A���#�H�4��4�K5�'�����E�A"�������������'�����������$��������?��A�����
@/��������4���.'����0������������D�������-�	7����) �����������91������������.'1��5�*������������
-��5����	�A��������?��A���		"��+�/���.  

�/���'�����	����!5�(��	�����G�*:���!�����A�����4������'K5�!*�:���'������)���D#�����
!����:���?�����.  

$
�5�!����:���!����'7��D�*�����9L�����
��!����:���!:�:"�������I�����4���'��FG����
������,�.�/0���D9��'7��D���������������G�	��
�����������,�-�H����(3)�.  

����K5�D#����:��$����'���������D	����'��C�����M�����?��"��'���:����:���������:���������
��/�$�����!5�4�������D�#�����4�5.  

%	),�/���	0�/������1��2������*  
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?����'7��'���:���!�	�����0�����9���?�����8��A��'���:���(�H1��.������5�'�����51��������:���
�����1����
����'���:���!�	����4
���?������������$����$������������'�����'���:���'��&�"�'��)���
��7����'���+�5�#���.  

 ��'������0������� ��'��4:A���@/���?�:����	��$��	��� .@��$��:����	���:���������:���?�	:���
�$��"���	:�����D��#����.  

�	0�/��Abrogation*�+��
�-��5�����%��!5�?��"��-	�������������'��'��:����!�	����@�G�)
���
!����+����'�������@��A���'����:�����	���?	�������
�.  

'���:��5�	�	
���@/���C�	#��8�9����?E���4�
�������*���M���'���,��4��	���,�������,������� �@����
����)�������������:���M�:"����!����+79��!5�$E�'���:���?�	:����:�������������!������*�A�.  

N�H�����'���/0�'7������%��������0�	��
��	���:���������:���'������,�����)�%��������������������!5�
$�:�����(4).  

���������������:����;�#�������%��!5�����������A����!�5�Abrogation �!0��;��#����@/���	
��
4��������!5�'��:����!�	���.  

!5�I����+�"��#����������:���)���	���	
���*��� �������;��#���Abrogation�������4���A��!5�$�
��
'���:���!G��
�������$����$������$�:����'�����:���� �	
�����������!5�M�����������$�A���@/���+��9�
>4�
1�����	�
���/�$�A���'��D#������
���I
����'���,�M" �������	#�?�"���4� 

(5)�. 

'/������%��Abrogation��0��
�"�������,�@�����"�����������>��"#�>�)�
��'��;#���������!5�
'���:���@/���3��"�������������?��������+��������-	
�����.  

�
����5���7���?��"7�������,��!5�'�)����	,�;�#����O�������������O��"��#�������+,����
����4��
��'��D��E�-	�	
�?�"��������'���:���.�/0�����I�����H	��������,��*���?��"��-	�	
�.C/0��

-��H1������-���*�������������������$��A��	���:����:������.@��������'���:���?�	:����.  

!��������'K5����%����0�$���!����,�D������	���,�>'���:����/0��D�#�����*H���*����	����?	��
���
���. 

	
���'��/�����'���:���@��	%��)������	�"����"��!5�4"�9�I����1�$��)�+����:�������	%��
$�A��-��	%������/�	��������%�� P����%���0�$�����$�����@��	%����������$�:�������:������:�	�@)����

$��91�(6). 

N�H��������H��'7��$�����!����:���@/���D	�������������	���:���������:�����������	���:�����	��M�����
4����D#������%���Abrogation��
�������-�H������4���!5��0�	��
��	���:���������:������	:���'������,�

����)�%��!5�$�:�����������G�:��?�"�����)����������:������	:����:���-	��:��?���"��M�:"�����������.  

  %	,�/��Annulation� P	����8�9����@�G�)
���-��5�'�����!5�'��:����!�	����!5�I���
+�5�#�����
������A��H���?��"��'���:���>�����������)��
������*������*������
������$G�����.  

	
�5�����$����$������'���	:����D�H���	"��4���������'���D�#����4�A��H���+��*�:��
'���:��(7).  

����	
��!5�'���,�+����
%�����	��������	%���'���$���%����G��
%��?�	�� ����01�(8)�.  

����'������'�����'K5�8�9������,�������!5�'���:���!�	����-	����D���1���������"���!����
������������$�,�D�#����$���������$�����(9).  

�!5�I����+�"��#����������:���)���	���	
���*��� �������;��#���Annulation�������4���A��
!5����E�����������'���:�������'��'����0����)%����7��!�
��D�#����!����:������E��	���?���"��	"��

>4�����������?�G�A�K��'��C/�A��������
�?0����	7��������	���� 
(10).  
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 ��D��H����1��!5�$�
��'���:���@��	%�� .$���%��4����������$�
�����:���@��	%�� .@��
@	2���������)��>���:����/0��$��)���M�����/������!�
��.@�����������:���@��	%��4�7��?��'���>#��
'7��?��/H��������.-��	%���-��	���
����������)%��"������
�C�����(11).  

6A���?��A����C	
��!5�I����/���1��	�"����"��?
������������������������.	��5�4*�������"��
���)�����:���@��	%��M�������!G�*:���	����'7��$���1������	%��'����'��>�����&�	"������0�'��

>$���%�����:��'��!*�:���!5��C/0����"������������7���?��	
����,����1�!A�H����������!*�����
$�:��������/0������������1���!�
��������Q��!G�*:��(12).  

!��������N�H����'7��$���Q������>!�
��@���"��$������D�#��������!5���/����4
����!5�
>!*���������DH�����%��@/����0�$���@����4����-	��,�?	��>���
����@��'��C����@������������
$�:�������:5. 

4�����'K5�$�A���@/���D	��������"������D�#����!5�!*������*���	"�4��!5�$�:������
M�����4����D#��$���%��Annulation�6��������%�� Abrogation.  

�#��3�	�������,�����	������������	
��P  

(��	�������	%��!0���������������������*�����+"��#�D��'�������-	��%�?��:��8�*�1��
'��7���?���"��'���:���'��$H���
����������*:��� .�����:���+���E��������	%��!�����5���?����-��	%��
����/�;�A�������$�
����
�����������,�����%���I"����.  

!��������'K5�(��	�)��
��	"��������!0�$�����@/���4�
����'�����NH9���@/���4���"�#��
'���������$���K��$���@��	��@	�"��I��
���?����!*�:���@��	%��I����?	��>4����9�@��4�A��H��

'���:���4
���?��.  

4�����������5�'��C/0�(��	����0�?�)���-��	%��	�	"�>'���:���!0����
����$�����4�1� �'����
����$���@��	��D��H��'���:���F����������������,�����	��51��.������M	��4����	����FG����!5����E�����

������:������	���.�/0�������A���������!��*�����(��	��)��
��	"�������.  

	,��'���?
����I����'���:���@��	%��/���L��3��
�$�	�5�������4�A��A��	��:5���!5�D�����
(��	�)��
��	"�����������7��(��	�$����� .	:5�'��������,	�� .&	"��'��+��)��������G�*:���
$���%.'����4�7��F����4���$���%�� ��A�����/
�!5�$�����>$������4��)�����
��.��/�'�����������,�!����
I�9��$�����$������+����-	�
���/���6��1��'���!:�������	
�'��$����'�����������,���$�����'��
4����(13).  

'����0�'����$������$�A������)K��I���?	������9�����7��!�
���0�>$���%��'1�	�:����?��"7��
'���:�����7����:��������	��'���:���.�
��������'K5�(��	�)��
��	"�������������������6�7�������������
'���:���@��)��
�����E�����������:���!0�(��	�$��������:���@��	%�� � .!0����G��
����7���'���?�E���
?�����@�������-	�
�����"�!5�I��O�N����;��#���������'1������O�'��7��?���"��'���:��(14)�.  

�))������*  
��0�������5����1����)
�����������������#�����1������	%����)�������������	"�)��
��(��	

$�����(��	�!0�����	%��+����:���M��������1��@/�!�
����$���%��.�!*�:��� �������NH9������5��
4����K��?�"����@��	%�����:�������9�?	����	:���@��	%�.  

8�
������'��:���+����
%�����	��������	%���C	
��	,�	����;��#������%���� 	�������$���%��$��	��'��
N����!���A���&	"���'��$���%���Annulation.  



�,��������3�	����#�������	
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'����0�'�����C����%��C/������7����4�1����E����	����	#��?�"�!5�(��	�)��
��	"��������
����K�����$���%��)�����FG������������:����/0������6������������E�����-�:���!9���!*:����4�5�!����

��������?�"���.?�"��5�����K�����:���@��	%�� �?)������E�����)K��C����$�,�R�����C�����. 

!��������'���������" ��-�0�E��?	��?�
�� ��'���;��#����$���������������91��?��A�����
@/���4�	2��.��"��'�������������M��������$���%������?�"����	�#�������K�����:���@��	%��'K5���1��
3��"������I��#��. 

5������*  
(1)�-	��������>�����'��'���:���?,����-���S�2����!5����@�A�5������'�*�����'���,�+����
%�����	����

����	%��. 

(2)�-	������>�����'��'���:���?,��		-����S�2����!5��������
���		�'�*�����'���,�+����
%�����	����
$	�����?�����.  

 (3)�D��������0�������D#����!����:���$G�������"����������+���)�����	��������
������'���:����.@���$�:�� �'��
�,���������'���:���.'/��D	����'��D��������0�?�",�����91��!5�����'���:���C�����������9�'��+�GA���������:��.  

(4)!���H���?�0�����I��"�4������	
����������%������.�G�)
���P3�?�	.�����
�.�N���. 
 (5) « Dr. Pén- Dans le nouveau code pénale. La peine cesse de recevoir exécution quand elle a été 

prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une 

infraction pénal » 

Raymond Guillien. Jean Vincen. Termes juridiques. Paris:Dalloz.10 E. P2. 

 (6)���"��	�"�.���
���#�#�I���	�"��.�1�-���	��������/��-	��6����.�G�)
���P3�?�	�.�N

�.  

(7)�-	�������T�!�	����'��:����'��.                                                                     

(8)��-	����	�����	%������	����+����
%��'��:��'���.  

(9)�-	�������
�	����'��:����'��!.  

(10) « Dr.Gén- Anéantissement rétroactif d’un acte juridique, pour inobservation de ses conditions 

de formation , ayant pour effets soit de dispenser les parties de toute exécution, soit de les obliger 

à des restitutions réciproques » 

Raymond Guillien. Jean Vincen. Termes juridiques. Op.cit. P39.                                             (11) 

Jean Rivero. Jean Waline. Droit administratif. Paris:Dalloz.19 E. p256                                Pierre 

Delvolvé. le Droit administratif. Paris:Dalloz. P120. 

(12)�	�"����"�� .-���	����1�-	��6���������/�� .�
���M���� .N�

�.�	�"����"�.���
���)G�5�M
���
������	��H�.-	#3	����������/��4�G�)
��P�	�?�3�4������.�N�����.  

(13)�3��
�$�	�5�.�����4�A��A��	�.��
�����#���!*�,�.$��	
���7���/�.�'����P�?�3�	�'�+.�3���.�����.�
N�
�.  

 (14) « L’acte annulé est réputé n’être jamais intervenu, il disparait de l’ordonnancement juridique 

et toutes les conséquences juridiques qu’il aurait pu entrainer du fait de son application au cours de 

l’instance contentieuse doivent elles mêmes être anéanties  » Jacqueline Morand- Deviller. cours 

de droit administratif.Paris: Montchrestien.6 E. 1999.P702. 

 


