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Les mécanismes de contrôle du processus électoral en Algérie                              
      Le droit de vote, dont l’un a été les droits constitutionnels de gouvernement pour le 

concept de la participation politique est aussi dans le même temps, le pilier de la démocratie 

au sein de l’Etat à consacrer la logique de l’incarnation de la volonté du peuple au pouvoir, 

en particulier si a appris que ce ne sont pas reflétées mais les dernières élections, et une 

grave,  et  il n’est pas surprenant que se charge de la législation  Algérie élection de 

protection par le biais de mécanismes de contrôle pour veiller à ce que l’écart du processus 

électoral comme un moyen de suivre et d’une série d’étapes successives, un peu de temps 

avant la procédure de vote, et quelques contemporains et d’autres ont et après, à chaque 

étape de ces étapes doivent faire preuve de la nécessité ouvrant ainsi la voie pour les 

électeurs et les candidats à contester la plus considère à été une violation des règles 

juridiques régissant le processus électoral et de son sens le plus large ne se limite pas quand 

il chaque réduction, mais aussi à l’intervention de l’administration et la supervision dans les 

deux autres côtés de l’organisation et le déroulement de l’élection conformément aux 

dispositions légales en vigueur, et de montrer au-dessus pour entrer législateur dans le 

système de contrôle des exigences de la électoral se demande des élections  libres  et le 

respect de la volonté des électeurs, et de parvenir à un système politique plus proche de 

l’idéal  pour assurer sa stabilité .                                                              
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