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Résumé: 

 

Conformément  au  nouveaux     

choix   politique, économique et 

sociale, la�propriété foncière,  et   

immobilière  privée  a été ériger 

au rang des droits constitutionnels 

garantis. 

-Ce si dit, cette garantie n’exclu 

pas  d’imposer des restrictions qui 

limitent le  droit de  propriété  

pour  l’intérêt général. 

-Néanmoins, il en résulte de cette 

garantie constitutionnelle le droit 

d’indemnisation  au propriétaire 

lorsque celui-ci  se trouve lésé  

d’un attribut essentiel  de son 

droit. 

-Ou bien, il existe des mécanismes 

alternatifs afin que les restrictions  

imposées  à  certains propriétaires 

ne restent  à leur seule charge. 

��



����(�)����*+�	,�����	�������	��
�������%������������������������������������������������������������������������������������������ 

 - 232 - 

	����'  

����<�� ���
��� �'������������%(�)
�	���%�����%���=�>�?�%��@��������-�� ����
�0
������ ������� ��������� A�	
!����' 
����� $�/
� ���!�6	�'�#�� %����� @�

%���=����/��%������	��'(��'��0��*������%(��2���
�����$�8��%!���������B����
�0��!�A	��
�����0��������9�	/������+���1  

%(� ������� �������� �������	/
��� %�
� $�.8� 4+�.C/
���� �������0��
����
� ����	
<����� �����+� �0�� ���� ���(�� $�8���� �07��� $�� �9���� � ������/�������>�?�

���	�
�� ����
������0��
����:�&�D��!��
��� �4�8������+�>�?��
/
� �/��*���� 	 �!�
����
�������������
���>�?1  

    �	�
��� 	���� .�������� �	����� �	08��2���
���� $�8���� 	��7

� :��
�� E������ $���� .������ �
4�� �����������	�/�������� �������>�?� �
��#�4�

��������� ��	�/���� ���� $��
��� %�	�-
������%!� ��3�0�� @��	
���� 6	���� ���F�  ���
�/��������	��
��������!���� � �'	��
!��� � � ��	�
��� �������������� �������������

������������������������;�1   

   G3�
���HC-�������������2	�
������%������� �!�"
	
��I�  

�-����J	<�����&'�@���4

�
������/���������2	�
�����%���������/
���)��!�2	3�#�
6#���

�
������/�������
�����������)��!������!�.-�
1  

�- �������&0��*�������0��#����C+�2	�
�����%���������/
����0��!������������K�
�J�	<��*���� �!����
���:�&�%����&(��(1�  

�- �� �&'�  �!� "
	
����������� ���  �!� �����5	4
� ���� � :������5���
�%����
��	'����� )
�9��� %�� 	�/���� "���� � %��	�� �0
����������(� .�;��  �!� ���

)����
�$�!������+�����������#�����1 

  ��������������	�
�������������%��	�F  G3�
��%���0��!�"
	
�� ������)�����
���
�� 	�9
��� )����� .�� ���9������� � )
���7�� ���
�� ���+� ,����������)
�	���� 9�	<

��/��%���%(������������+������������������0��
/
�����������%��	�9
����&'����
�
��/����%���6	�7���$�8�
���.�������)����(����	�
��1  

  �����������$�8�
� �����/��.�/���%���(���%� ��:�&����������%���������)/��9

��/������� �&'� �!�,��
!��	����%��
���%��"���������/�������*�����������*-���+

�.���	�����%����%��/�
 �0��������	��
���������1���*+��2�3�����4���)�
���!�5��
6�����
��7�������8�/
��������9  

  ���9������&'�%������������	�/����������������2	�
�����%�������/�/�������
+�2	3�#��������/���$�8������0��!���	��������/������	��.C��%��%�����9���%����

�%����/���5��� +� ������� ��	�/���� �������� ���� � 2	�
����� %������ �/�/��*	��
��	�;���������������	4���,��/���@����	�/����0���@�
��H������	�/������%���

 �(�J�������$�/���� �������&'������I  

 

:�! -� ������� ��	�/���� � �������� ���� � ��	�
����� ���/��� ����	4��� @�	<
��� +
2	3�#����1  

����;-����������	�/����������������*�������������		������������/������/���1  

��;��;-����������	�/������������������%��%	�/����3��/�����0
����A����1  



����������������������������������������������������������������������������������������!9�	��$��%�	�������������	�����	������  

 - 233 - 

�����–	������6	'���L	4
���
����������������	'���L	4
�
������/���#���
�I  

����� -�������/���$�8����+�����������	�/������������ �!����	4�������/�������9
�2	3�#���1  

�:�!-	,�����	�������	��
���������	���������	�������"�(�)�����*���������������*+�'  

�	�/������������	�
�
����
�����3	���:	���������������������;�����	-���%����
��
�������/�����8�;�����������	�
�������������'���2���
���$�8��2����0��!���
���
��
���/���� � ���� �'� �������� ��� %�� �	�
!�� 
��� %���=�� ��/��� �������� �����4
���

$��/
���� 9/��� �� 2&��� %���M�� � �����9����%�;��� ��	���� @�� :�&� +� N���
�� )����
� %��79��� ����/�� +� �����>�?��(� )��� ���� %��	�� #���� ��� *�/�� � ��� )���� �

����/���@+���.��!�5���
�9	<���%���/����'������������������������0��
/
��	�	��
>	?1  

	�4���	�
�����,���� �!���
�����:�&�.C��%����	4�����	����������	���
�����
*�/
����0�	�/��� � ������� ����������� � ��	�
����� ���/��� @��� ���@�	<
��� +� ������

2	3�#�����%��������@����+��0��4
��
�-��
���.�����6&'�	���.�������������=>�?1  

�-*+� �-����� 	,����� 	������� 	��
���� ���� 	��������� 	�������� ���3������<�����
*������9  

9�%�������	�
����� )�������	4�������/��� � $�8����+� ������� ����������� �����
�)��8�
�+��J	<����	���%���1                                                                   

�-� -�*����������3����*+�	,�����	�������	��
����	��$'  

�
������	4����	�-����"�<�������!�9�=���0��/-��%��5	;��������E�>�?������
����������/���/�����������		�������	�
���.������O	K���������	4����	�-���	�!

�+�	���9�����%���$�������9������/�����4�����%������@�
�%���0��*��������	<
��
��������E��+��,��������	��������������'����/����6&'����%���������%��/
���

%����	4��I�P��	9����A	�
�����J�4
�������'������������$�!�9	<�����C9(�	-�;�
�0����
���%����/���)�	�
�)��� �!��3������P�A�	�
�%���C9=���4��	�	�
�.�����

����	��� %���/��� %�� ��
��� � ��	4��� %���/��� +� ����������0!� +� �������+�
%����
���>�
?��/�9���� �4������#��
�� ������� �����H��������������� � �!����%��
;������������������.���>��?Q����9�����A	�
���	�	�R���%������%��$�8���%��)��
$0������+�S���������������IQ�$��
�������:������+�T	���.���5	;���:����%(�

C4���0
�
�����!���0��+�����:���S1  

� 8�C����6C!�� �0��(� 	�<���� ������� %���-������ ��'��
��� +��
>��?�	�
�
� 
���
�������� ����������� ���0����� .��
����"
	
�� ��� ��!� .�3��� 	�F�� �������
0����
���	�7����		��%����4������	4���@�	<
���*���(�%��������������&0���/�9���

6	��
!�������������������+�%����)������$���:�&�����!������%���	�����@���5	��
���
�E������ @���� +� � 	8���� %���U��� �!��
���� ��9���� V	���W���� �� �	4��� %;

��������+������@�����	4���J	<����%������������/��������������.���
����$�!��'�
��8�;��� %����/��� )�	�
� )��� �  �!��/��� �'� � �C9=�� � �4�� 	���� %��� %(���%��
�E������%����������U+������	��>��?�$�!�9	<���:�������J�4
������:���������/
�
���

��/�9����/��������%�
�$������������������%��.�������'���	�7����	�	�=�1������������������������������������
 



����(�)����*+�	,�����	�������	��
�������%������������������������������������������������������������������������������������������ 

 - 234 - 

�-��–�*�������*(��������4��:��*+�	,�����	��
�
��	���������	�����'  

 �����;��� ��	�
�����%���=����/��%�� �,#��������� �����������	�
����%��:�&
�A�	
!���)�����'!��
���� � $C������/�
�%��������E�<���N���%��� � $�� �&U+�

�������
���	-��������)�U+��)�����	9�������A���>��?1����������������������������������������������������������������������������������
)��(� "'&� ��� ������� �������� *�	�
� 	��� %����6	�	�� +� 2	�
����� *�����

� +� O	K�����X
�X����
>��?��������� $��Y
� +� ������� �9��� 	�	/��� � ���� � H���

����������� )�� ������� � ����� �&(���%�� $��Y
��� .��
� � ��	4��� 	�
����� � %��
���4�8�����)
	<�����	�9(�+��)�4���%���)�Y<�%��*����:�&�%U+��J	<�����E��
��

T�������$�	
���%����!��
����"������	�
��������/������&��!��/������5	��
����%��
=����/��%C!(� � @�� � ������� �������� � ���/
� � ����� %9������� �%����	������� �$�

�����	4�����3��/�������0
������	�9
�H�������*�
�
������/���$�04��+�����
� �O	K���� 	�	/��� 4+� ������� ���������X��X�����>��?��2	�
����� �*������ 	�
!��

�������������K�����0��
�
�����	��=�����#�0�
���%�����	4��La Télé diffusion 

de France%��:����������	��.-�
�����������	�/������+�����������������������	�/����
���������/�9��������%9�������%���=����/��%C!(�%���	��$�����#�0�
���������&(

)���
�%����������!#(��.-�
1  

�-"�(�)�������3����*+�	,�����	�������	��
�
��	���������	�������'  

�	�
���+�2	3�#����J	<�����������������2	�
�����.���
���%��
�����$�����
��	�
�������������������������%Y�� � $>�	?%�����H	=���������� ���������%���

�A�����.��!������5���
�.��/���%���/���	�9(�+��(���0!#��$
�>��?��������%���
C+� � %������ ��	�� :�0
��� $���� ������	�9(� +�� � %���/��� �  �
/��� �(� W�
4
�

)��	
��1  

 :�&� �!�����#��+��0
����������������������9�	�2	3�#����	�
�����E���
���	�������/��������
�����@��	���.�4����%������2	�
������)�����-�� ����'��

%���=����/����	�7��%�����6	���!�%���.�������#3��������$����
����������)
���9�%
�)�!�J	4
������/������	<����%�����/�,��-
����.���� �!��(���	�	��	�F�%�1  

�9/��� �� �������� ��� %�� ��	�
����� E������ +� �	�<=�� $
�� $�� )��� 8�C����
$��/
�������	�� ��	�/���� �������� � ��� .��� %��� �&(� 2	3�#���� @�	<
��� +� )�;�
��!�	#������.C��.7
�
�$���������J��
��J#�
��0�U+�	�&�=��$F	��%����

���%�>��?��

�$����������������9������������.�����.#��
������������6	�/!�%!��:���������
�%�����
H	����� $������� Z	��� $���� � ��
����� ��3��/��� ��0���>�
?���$����� ����� %�� ���

���3�0���:C���%����0�!� ��
������	�/����G��
�������������1  

2	3�#���� J	<���� A�	
!�� $F	������������.���� ��� �0�Y�� ������� ��	�/���
��2	�/����.�����+�A	�
����@
�
��� �0�����X����������/��������&����5+	�)����(

��-��������'��
���:�&�+� �	������C9=���4����C�=�����	<������	��
� ���
���
�7�
�����������4��C9=���4��&��
���0����(��)1  

��/�� �0
	�
!�� �0��� �������C�=�� ���	<���+� ������� �������� � ����9�� �J��	����
 ���
� )��/�� ������� %������ ��#���� 0+� � ���/�IP�������� ������� 	��)� �������� =���P��

>���D�A0�����	����?�C�=��)/4��� 4��!��
����@4�����C���
�)����(����4�����
���� ���	9� #���=� 	�/���� J#��� ������� �������� �������� ��� ���/
� #����� �/�9���



����������������������������������������������������������������������������������������!9�	��$��%�	�������������	�����	������  

 - 235 - 

�����>��?���� �		�� )�� 	�	�=�� $�!�� 	����� ��/��� ��!�	�� �������� ��� ���/
� ���
,��0������,������@�����.�
��>��?1�  

:�&���	��������������+�J	<�����A�	
!��$F	��	�%�����%��>�
-���?�O	K���
�+��X��X���
����0������.�����/�����������������%Y��2	�/����)���
���%��
���

��.C7
�����.���
�����+�.-�

�@+���������#��%���)�!����
��������	�/�����	�-3
���
A	�
����� ������� �E��+�������'�� ��C9=���4��5+	�)����(��%���%�����

�2	�/����)���
���>�
 -��?�1  

 � ������������0��%�+��X�
�	�R�� @��
� ������� ��	�/���� �������� %��� >	� -

��?��+�O	K�����X
�X��	����������%������	�R��J��	�����	�����	���0�+�,���
��.��
��� �� %�� � 9	<�� � ,��<;�� +� �A	�
���� @
�
��� ���'� ������� �������� %�

���8�;���%����/���)�	�
�����
��1  

 �� ������� � %�� ���� �N	��� �0�� %���X
��E3������ � .C7
��� � %�� � ����� �
%���/�����'	����
������������3�4����+����%��"�����������������9�
	���������'���-��

�.-�
�
���������/������/����)�C9(�%����������������������	�/���������������%�
�����������&0��*������!	<�		����	�
���%��1  

 
�����;–�	,�����	�������	����������>���
���* �3�������	���������������'  

 ��������� ���/�� �������� ��� .���
� #���� %!� V	��� �� 2	�
����� %������ %(
�%��)������������������������������'		�
�����4
	��!��
���	�����%��:�&�	�	�
�

�
��� �����'�������������������
�� � ���(��9/+� �:������ �	�-�������!��
����%��
�0
��������0��!��8+�������@��������'����@��)��!��6�0��,�0/4�����4
��>��?��+�)�Y�

��	�<���+�2�	4�����0���9�*
�
�$���0�;���������������� �!�5	4
�$����3������"��<��
��!�#�� ����� $��� � �������� ������ '� ����/��� ������������ � %;� � %�	���
���� %���

��0����	������C
�������#����������������	���%���/���+�%��>��?�5����	08
����/�������������������!�	�%�	�����)�����2&���V�!#=��%!�:��������,����������

�� ������� �������� � ��!�	�� ����$�!���	9� ��
+�.���%�� ���	;�������� �J#�����
	�;������4
	�������!���	9��$�	�.�;�%��C4������	��+�	�	����1  

 �$��/�����	4���%���/���������$��Droit coutumier  français) �(�H�������/���%��
���	��!���	��
!����	�/����J#���%��)��%���.������!�9�=��%�>��?��	��������

$������	�	����!���	4���%���	����%!������������.���
�����!�A��Y���������#���
�
�8�
�����

��0�8���$	���������C!�1�  

� @���� :�&�����/�
� +� � �4�8���� A�'� "��� � ���/��� � $��/
�  �!� ,�0/4��� "�F�
������������������������1  

1- �2���!	���������������'  

� %(	,����� 	�
,�
�� �������� ��������� ��/���� $�8�
� �0+�'��:C���� �	+��
�
	������� :������� 	�	�=�� $���� %�	���
���������� .���
��� +� A��
��� $�!

��������%��������%���/����0�8������/���6&'�.��������������'����������6&'�"�F���
�:C���� ��/��� ��!�	�� ��� ,<� ,���� ��� ��� .���� $��/��� %�� :������ @��
� ������ ���/��

�%�	���
���1  



����(�)����*+�	,�����	�������	��
�������%������������������������������������������������������������������������������������������ 

 - 236 - 

����	����� 	�
,�
�� �������� 	��������� ������� ��	�/���� �������� ��� ��/
����4����
��������%��
� ��������%���� .�!� ,���� ��� %���� .���� $��/��� %�� :������ @��
��

���� .��� %�� ���	4�%�	����� %�������� 
������	� %���� ,������ %�� :������ @��

�����������9��� �!����	4�������������������	�
�$�����6	�/!�A������:�������

��	�#���� %�� �/���� ���	� %��� � �09����  
�� .�7<�� 2Y�� � $��/��� %�� )���
� -�	

� �+�/-���� �A�����>��?� ������=�� ���/��� �����%����.���� $��/����:������ $#�
�
���'�%�

���� +� ��'������ � ���C4��� 5	;�� .C7
��� "����� :������ $�#�(� �0
�-������

�9�����&� ������� :C�;��5���� %�	������� :C���� 	��
� 
��� ����$��/��� � ���';��

��	�������9�������9��
�
���	���;�����[<��������#U�1  

�/��� ������/��� ���/��� %��� #��� ���2	3�#���� J	<���� %�� 8�C���� ����4
	��>�	?��
�����/��� ���/��� %�� 	�
!�� ����� %������ +� )����#�7���� ,��	0���� 	�	�
�� �/��
���� �

���	��(�����4
	��'����������������� �!����	4���������C�������������C�������
��	<
�E��"����� Y<�
�� ������� ��4����� �0+�'�%�� 2��	4��� .�!�"����� 	��
�

�	��=���������������4
	����$�����	�/!�������	�	�����*��������	��������(������
$����	�/!1  

 �+� � ��	��=������4
	���� ������� �������� �		/���� ������/��� ���/��� ���� �9�
���
����������4������0+�'� ��;��%��+���0����#���
�������%���	�/������4���%������� ���

� %��� �%� �0��!�"
	
�?������ ������������ ��4����� )!#��� 6	�/!� %��>� �����		��%�
��/��������%��?�������
�(�A�	8���
�K��)��!�,C�
������>������	��%�����%��>�� -

��?��	�R��.�����	�-���������%���/���%��
����?��0+�'���	��=������4
	��� �����
����������4�����������4�
 �5�����:����	����%��$	������(��������6	�/!�%��:������

��	�/��������������/����,������ $�!�"�����:������ $�#�(��2������A	�
���������/
��
� ��������+�	����%�� )�	�� $���>���	�9���?>��?�	���%���� �/3�!� ,������%������ 
�

�+	������	;��.7<�99����0�	4��
�������4
	������N��/�����������%����2&���
;�� %�� � @�	���� 	
����� �0�!� 	������ ,������ ���������9������ � ,������ V	��� �������� ���	

,�	������������������,��4���������:�&����0
����
�����0��Z���������������1�  

 ����	��=������4
	����������� ��4����� ��	�/���� ����������/����J#�� ����9�
��� ���
������� ��4�������/�
� ��0+�'� ��'C��%��+�0���� #���
������� )����(�� ��;��%��+� ��

�����.��!��A�����.��/��5���
�.��/����	�/��������������/�����,��/����0��!�"
	
�
�$
����)��������0���/�
������	�/��������������/����9��
����/
���	��=������4
	��

��	�/��������������/������	����+�)
9���9��
�����:������%��	��5���
1�  

���%(��#���������4
	������������4�������/�
�'���	
<���9/���0����	��=������4
	
��������"����+����	;����������4
	���0
�-���%������!�.�7<;����$��	����%��

>	� -��� ?�+�O	K�����X
�X��	��%��!��� �	��M��Z�������#3��������:������ $#���
9���.���%���)
������.�����������������������3�-������ �!��8+�����������4
	��

��9����H�	
��>� ������
�%�����%��>��-
�?��+�O	K�����������������������
�0
���	��� 2	�
���� ��������� .������ ��� ��
����� ��9����� ��4
	��?������4
	���

� �9���� J�+���>� ��������� %����� %��
-�
� +� O	K�����
X��X���
����
����
�����9����:C�;�?���������:����������4
	�������0��(��	9
���.���������������'	�F�

�����1  



����������������������������������������������������������������������������������������!9�	��$��%�	�������������	�����	������  

 - 237 - 

�-�	����������������@�����'  

�����������	<
���+������������������������������	��������/����>��?�
����0+�'
�@��� ��4�����	����������������0+�'���3������������������$�8�
������9����������

.������������>�
?�����
����������7������		������������������������5	4��N	��
2���
���� $�8�
��� �0���� %�� ������� ��9����� .��� %���� $�8�
%���=�� ��������3�0


�$���=�>��?1  

 �%(��$�����$�8����%����������������������"�F��A�'�%�����������
����4��'�
���������4�������/�
����3�#������/����%�4�������5�	�
���4����6&'� �!�"
	
������

��0��%�0
���������������	F�>��?��������������������������.��<����VC�����	+
%�	���
�������/��$�8�
����C
����'	�-��
����	+��
�����5	��+�	�	���������/�

�� %!� )�	�� �	������� � 	����%��	�� %��� � ������� @��� �����$����� ��	9��
%�/�C
�1�  

	,A��%(�������������������!�	������������	�/������������ �!����	4��������/��
A����
� .-�
� � ������� �������!� ������5	4
��E����� 	�/���� �0���
�� �
��-�� �!

�@�����/����4

�%��"���%���:��������9��2	�
�����%�����C+��,��
!��������%��
�
6	'���	�0
� ��������� �&'� �!�� ���9����� �&'�%��������3��/��� ��0
����A����

)��!���	��������/���%�����������������/����.�������0���+�J	<���������'����\1�  

�;��;�-�	,�����	�������	��
�������%������������*(��������4��:��7%��'  

	���(�"�����%���'	�F��%�	�����$�8�
���3����� �!��8+���������'���0�����/���%��
3��/�����0
����%��)��$�������A3�8���>��?����/���%��	�
�
�������&0�����/����.�����

��/�
����	�	����0����!#�����)
�����%��:����������	��.-�
������!��
�����4�8���
������	'�����F	+���&(��(1  

 �������/��%���=����/������	�;������������'	�����������&'������/���%���	�
!���
��!��
���� �4�8���� ��/�
�� ��	�	���4+� ��� � ���/���+� ��	K�

��X
	X����
>��?����� 
��	�Y
������,�/�������������2&�����9�=��%���/�����/��
���

�	9����3����	�	��	�������� ������	�
!��� � ����%��:���������� ��/����%���/��� �
�� ��!�	<�� )+��'�� ,�/���� 	�Y
����� ���	������2&�������	�;�� ��������%�� $����� @�

�	�	���0����%���/������	�	���+>��� (James)+�O	K�����X
�X������������%�
%#��
� ����(� �9	<�� � ����������� �!������%�� ���4���	��/
��.���� �0�� �.�����%���

����������������������������)��*������5���
1  

�-�*�������<������7%��'  

������2	�
�����*������	�	���	����&�����	�
���$������������������������	��
����$>��?��4
���������
������������������/����%����/���%����!��J	<���� �!�5	4


�8��%��)��9���������������&'�@����	4���2	�
�����*������@����������!��
����4
��������������8��������/���%����!� �0!��
(�"���
���T�������%��������6	�	��4+�

�+�O	K���>��-���?�>��?��+�O	K���	X
	X������������E����	�
���.������
� �	/+
���
�� ��	��=�� �9����� ����� �0������ 
��� � %�	����� %����� %������
����

�+��E�����������������	�/����2��������������A	�
�2�� �!���/�������/+�����
��������������9���9������"���������������$#�
�
�
�������������5����	�
!�

�.-��� � 6C!�� �0��(�	�<���� �������+�)��!�E������� �A	�
���@������� �%��*�����



����(�)����*+�	,�����	�������	��
�������%������������������������������������������������������������������������������������������ 

 - 238 - 


���	�F�	�
���� � ����	�������������	'���L	+�� � �&(�2	� ��%(� ������� 6&'�+�%�
�����9���9���;���<�<0��2	�	�����������	�!�E�	��A	�
������/
����.-����

�.C7
���%��$	�����:������%;�����	�+�A	�
���������(��)
�����J#�
����6	�/!�
�)
�9�����/
���/����E�	1  

�-�*�������<������7%��'  

���+�����	�;�����
��������������������������	���>�	?� �!�,�����9�����	�	�
��	�
!�+� �J������� ��������A	�
��� %�� :������ $	�
� 
��� ���/��� %�� 2������+

5���
���"��
���N	����4�8��2��������9�������9����H�	
����������)�	���%;�
	��!� %�� $	�� :������	���!� %�� 2	'��������������������� %���	��� +� H���

(Caroline du sud)�.������ �!�,�������E������:C�����������������	�����N	
<�+
.��/����0��!�,�������%�
��	��%�
�9����.�;��7������-�%�����	���:�&�����)����(�

�.��/�����0�+�N	
<��
����/9�����+��,�������	���
����@���)�	��	�
!�������������
������� 2�� %�
�9/��� ���� $�� %���/��� "����� %;� �5���
��� +� ����� )�� .��/���� %�

�����
����	'�����*�������'��$������)��� �!�:��������9������/��%���/���%�����
����������1  

�-�*���
����<������7%��'  

��	4��� ,��/��� 6��
!�� 2&��� G0����*4��  �!� �������� ,��/��� 	�������	�;���
� $�	�	�	�� �"����+��X�

����O	K������X
�X�

������������� $���
��� �������

�������������	��.-�
�
������/���J�������
���	��������%������������������������
���
�����5���
��������!��
���� �4�8���� �/�/�
�:��������9���%�� ��
�
��� � ���/���

)��*������%���1  

6C!�� )��(� 	�<����	�	/���J�#��J�����%(��"�����	;��A���� $��	������

�0�C7
���������(��.C7
������/
��5���
����0�+�"��9��N�!��5	��"����@+	�����

������)�	����	�
!��%�����������������������J#�����$��	����%����������������
����)��� �!�)
�9���%��:������$	��5���
���$#�
�����)�U+���
������$��1  

 �L	4
�
������/�������
�+����'��	�9
�.-���	�D�	�	��"������	�4�������
����
��������������	'��+	����	�	�����������������*�����$�	�

.�������+�O	K�

��X�
X�

���5���
��� ����
����� ���/��� 	������ @��� ���� ���
� H����J����
#����$�����.#���A���
���,�	�(��
4�����	��=����9�����%��	����2	��(�	�	/��J�

��	�
���A���
�����,�	�(�	�	��%�������N�!��.#��������������+	�:�&�����
��
.C7
���%�������	�/��������� �!�������G3�
��)��!�"
	
������,��'��"���.#������3�0


�����E�	�"�9
���)
������		������������*���>��?I�P��%�=����	��=����,�	�
�$�04��"�����	��=����9�����.���%�� �������� �!#��.-�
��� � ����������� ��/
�
��

���������.#�����	��Y
����A	�
����+�������0����������%;��	�
������%�����%������
��.��
����A���
�����,�	�(	�/����.C7
��� �����3�0
�C��
�P������!�����&�
�;�

.�<�:���(Michel paque)
>��?����/
� �&(� �������� �������+� �)��� �	�
!���	�	/��� �!

� .C7
��� �9���"��
��� ����	�� .-��� :�&� %U+� $������ )���  �!� .#����� �����
��������"���5���
�����"����	�/���������E/������� ���� ���������	�
�����%��
��A���
�����,�	�(����	��.-�
�1  



����������������������������������������������������������������������������������������!9�	��$��%�	�������������	�����	������  

 - 239 - 

 ���%�� ��
��04�����������������������$	
�
�
���.�����3��/�����0
������'
�J	<������9�������������������(������,����������������*�
���%��"������/���%�

:�&�����/���������)��*�����6	�/!�%��:������$	���2&�����/���#���
�	������'����%���
����������.-���%��%���)
�!�	���)��	
����"�������$����������.-���2&�������/�����/

\������������������������������������,��
!�1  

 ��+�#���U�� � �'������ � ��0����#���
��� �	��������%�� ����� �%	�/���� )/4��� @����/�
����
����	/4��I  

�����–�����-���B����*�����������)����������C�-���B����:�*������	��
�����'  

 � 	��
��������-���B��+D� =��� 	,����� 	�
,���� ���%� � ��� :�%�� )��:������%;
A��Y��	�F��		��	�7����	�	�=��$�!�9	<��6	�/!����#���@
�
���%���������������

!�$������,��
!�������.�
�����������)������	��7
�.C��%������������� ����.<
������������4������/�/�
��$������)��� �!��:��������91  

 �����������J#���������	�-D� �0��
���������/��� ���/����0�<�>�
?�)/4���@�������
��	4��>��?�*�
�
������/���%���#���
���	��������%���������	4���3��/�����0
�����

.C��%���)��*�
���
���������������I  

�-���A	�
�����0�'���:��������9���"���.���
���1  

�-�)
��������/�������1  

�-���/���)�+�"��
��2&���E�����		����1  

�-���/���	�-D�1  

�-����"�	/���N�����+��������4����6	�/!��:������%����	�-3
��������J�9/���
��������1�  

��	4����2	�
�����*������*	�����>��?/���%���#���
������	'���L	4
�
������
��
�������������O	K������	�/���� �3�0
���%�����%��*������	�
!��H���6	'���L	4


� +�	X
	X�����+� ����� �	��M�� ����� %���/��� %;� ���	�
����� ������ A�����
���������������A�����:������)��$�/�����������2�����A	�
�2�� �!�5�	
!��1  

 ��%�� ��
���������������� �!��,��
!��.-���%���/���%Y���A	
!��*������%��	�	/�
A	�
�����	�������A������)�;��+�J	<������9����@���	�	/����N	����0��%��

�������/�������/���%�1�  

���	�4��� �������� %�� ����� +� O	K���� �'	�	�� +� � ��	���������X
�X����
>��?�


�%���	�
!������0�����#���������������$������*������+�"��
�����5	��A���
5���
��� $#�
����������� � �3�0
� 99��� "���� 	���
��� ������ 5	�� �4��� H��

>Commugny � � ?�������� ����� ���� ,������ ������ 	�F� ������ ��!�	#� �/9��� %��
�����>M.R ��?C�+��0��!�,�������0��
���2&�����������.��5	;����/+���
����������


�,������+�)/��%��:������$	��1  

����-����0�;�5���
���"�����0��!�"
	
�������������*�
�
������/���%(���C�
��������2����J#�����
�����������4���6	�/!�+��:������A	�
�	8�����/���%;�

%�����������
���5���
��I  

�-�������������2	�
�����%�����������1  

�-�������������,��!;��$�������������1
  



����(�)����*+�	,�����	�������	��
�������%������������������������������������������������������������������������������������������ 

 - 240 - 

���9�����6&'�.C��%�������������	�/�������������2	3�#����J	<����A�	
!�������
���� 	'���L	4
� ����� ���
� .'� 6	�/!� ���#��� @
�
��� �0������ .���� ��� �'	��
!��
����� �5���
�2	3�#���� J	<����"
	�� .'��\2	3�#���� ����/��� � $�8���� +� �������

	4�\�������&'�	'���L	4
����	��(�����4
	������������������������ �!�51  

����� -���1���� *+� � 	,����� 	������� 	��
���� ��� .
 � 	�������� ������� 	��$�
"�(�)����*�������'  

������� ������� ����
� ���� %�������� �+��������
�����A�
��� �!����C�(������
���������
�����
� �!�%�!�������������	�/������������@��.���
��������)����&'�%��

�0��!������5	+�4���\2	3�#��������/���$�8����+��������/������/�������9�'���+�1  

 ���/���%��%�!���A���
�%������=����7�,��.-�������#
�������������./-
�A����

�����������������*�
�%��%�����������;���7�,��*./-
�A����
�.-������	'����*�


����������1�  

�-=����7�,���'���!�����	��
�������=�;��7�������@���)����=;���	�����%����%
/��>��9  

%�!��� %��
�� .�;��A����� I���������	�/���� J����� @���� � ./-
� ��/
��� ������
��������	�/!��������	�!�5	��������C+�5	��,�����������
������./-
���	
<���

������������	'����*�
�����������	�F������������	�/�����������1  

�� -�-�	,�����@�������2���!������=�;���	
��������%'  

!-�	��A����*���������%'  

�4�
��� �	9� .C/
���� ���� ������� ��	;��  �!� �����
��� �+	!I��$��Y
��
� )����(� �A	�
���@���,C�
�������%�����"�>�
 -��� ?�+�O	K�����X��X���
�

�$'��7���2	�/����)���
���%��
���� �!�5�	4����������C4�����	;��	����'	� -

	�+� O	K����
�X��X��	���!�	#��� �	�-��� %��
������� :�&�  �!� "
	
��J��	�
� ������� �!��/���	�7��� ��	9� %!� ��� �	<���� )�	;� :������ .C7
��� ��� *�	�
��

�	(���	;��J��%����;���0�C������!�	#����	�-�����������0��J	�
��������K����
�	�;����2	�/����)���
���%������'����������9�	<���X����)��$�
�����.�����1  

 �%���0���������C4�����	;�� �!������5	+���!�	#����	�-���%�����,�7�(�A���$��
��+� ��C���� ���
��� +� � 	���� 	���5	;�� .C7
��� "����� $#��� :���>��?>�.C7
��

<���� 	�F� ��� �	<���	?���$�!� ���-(�� ��-���� .�;�� 	�&�M�� )��-
��� $�!� ����� +��
�&�
������C4���5	;��.C7
����$�!����-(������.���%������C4���5	;��.C7
���

�� 6	��
!��� � "������� 	�	/��� ���C4��� ��	R�� �9���� %�������������� ����
� ���
����C4������	�/�������������&�4�
�+��0������A	�
����>��?���	�	�� �!�"
	
�����

��	����0�����5	;����������J#��%������>��?1�  

�N	�;��'�5	4
����	4���%���/�����0
�0��
�AC
������	�/���������	<
���%(�
� �!����<���������� �(�.�
����	;��:C���.7
���$��2&����:������ �������0!#�

�$�����$	������)�	�>�	?1��  

����
�� ���C4���5	;�� .C7
��� ��!� $�8
���� $�!� � ��	4��� %���/��� +� � 4���
� ������� �/�9� � ��
����� � ����������X
	�>��?���	�D� ���<� � !�	#��� %����� %�

$�!� �!�"
	
�� ���� � �0����� �/+����%���5	;��.C7
������������J#�� �.C7
����
�	��>��?1  



����������������������������������������������������������������������������������������!9�	��$��%�	�������������	�����	������  

 - 241 - 

:�&���+��=����:�����������/���A	�
����9��� �!������2	3�#����J	<����@���
5	;�����
����������������C4��������������	����%�����	�	���
���$#����0+�

�$��
(� %���� �� ���	��� %����� �3�0�� �/!� .�<� +� � A	�
��� $��
(� .��� � ������(
��,�	<���������������'������,�����A	�
�@���������5	;��"����.���������

���0�	����2&������	��=����4<�����������/��)+	�
��9���� /�
����	��� �!�%�����
����C4�����	R���9���1  

��C4���@��9��� �!��8�4���)�	;�:������.���
����9���� �!��������	+���&U+�
���(� +� "F	� ���� � .���
��� ��&� � ������� ��� ��#�0�
� � ����E�	��� �+��=��

�$�	
���� �5	R�� $����� � ���
���� ����#�� � ���������E���
�� � ��/�� �0+� ����	����
�+� O	K���� :	
<���� 2	�#���� 	�	/��� �/�9� � �'#���
� %���� �� � ����	�� ������

��X
�X��������	;�� �!��/�9����,��������/������
�������9������V	����������
�����	����>�
?1  

5�E-	,������	��������*����������%�'  

� 	��� "����	�-��+� O	K������
X
�X��	����9��
���� ������ %��
����
���	;�� ���� ��������� �	�
��� 2	�/���� )���
��� %����� "�����  7����� � ��	�/���

����	�����@���� �����	�����5	;��:���� 6��
/��������������������(�A	�
�2��%��
��+����'���-	����������5	;��������./��� �������.����������������������%�� ����

�"� �	�/���� � ���3����������
����N��

����������
$������3�!�+� � ������� �	4��� �
�%��������.�;�� �!�E��<����
��	-�;�� �!����<1  

� �������� 6&0�� ����� %(��@���� � ����	����� ��	;�� 9��� +� .-�

� �������(
�5��� 	�	�
� .C�� %�� � ������ G3�
�� N	��� �0�� %���//�� �0��� �(� �0�� ��	�����
���9������������	��
����"�������!	<�	�F������������(������+	!���/!�:C���
F� �������� ������/��� ������ ����
�� ����!� � ����� $���� � �0�4�� ���������	�

�2&�����	3�#����%�������	�����G������@��9��$��
'���.����������6&'�$�������!	<
��	����� 	�'�
����  ��4��� )�+� $!��+� $�������� ������� 	08���� %����� ��/+�

%�	�������8����������	<
����
��$F	����������>��?1�  

2	3�#����J	<����%���%(�>��?��	�����5	;��:�����	����2������A	�
���������
���'	���
���������� ��3�4���@���+��
��%��"����:�&�%���(��,������� �0�7<��5	;��+

��	����� 6�<
���@���+�����
���� ���!��
�����4�8���� �/�/�
��%���/�����	�9(�����	

��	-;�� ���������  �!� 8�4����� � �$������� � Y�0��� ����� � 	08�� 2&� � �����

���������7��������9�����������/��9��	�F����<�<7��������.���
����%��:������@����
�)��	�������2	�/�����9�������:���������C����0��������4������1  

� %�	����� %����� "�����>�
 -��� ?�� +� O	K���
�X��X���
���3�0
���� ���
����
��:������#�������)�����&�4�
���$���	�����	���
���� �!��2����A	�
��2Y��$�/��%��

.��!;��&�4�
�������	�!�����0<����	��(�E�	� �!��.�����������(��)�	�1�  

�����	����� ����	<
��� �+��=���� %����� 	���>
�-��?�� +� O	K����
��������
�

��'#���(� $��
(�� ���������� � �/��9���� �!��/��� �������>��?���	+� � )������2&���

��"���� �!�A	�
���:��������9��� �!���+��=�����/���%�����������	�����5	;
6	�/!�+�2�����1  



����(�)����*+�	,�����	�������	��
�������%������������������������������������������������������������������������������������������ 

 - 242 - 

%���%(����0�7<��)�	��.���
����9���)�������.�������������	�/��������������
,�<�� ���� ,���������0�7<� $�!�� � .���
���� $�!� :�&�� .���
���� $�04�� %��� .���+

%���/���"�����)����(�,������$�����$�8����%����������	+�)��(�	�<������"�����)�;�
�������
	�J	<����%��������0
/��9����/�
������<���������2��#���(�$��
(������#�(������

���������/�9�2	3�#���
��#���(�,�������Y�0��������	�����5	;��"���� �!�5	+��
�
� � ��3�9���
� ,������ ���	�+� ������������������0�� %�0
��� �� ����������	F� @��

� %��Z��	

�
.

� �(�V� ��

.

�,����� ���#
� �����<�.�7<�� ,�0�(�9	<�� �V��
#�7�����,��	0�����#�0�
��������	�09
�����������"�	<��1  

��������+�2	3�#����J	<����5	+���:�&� �!�����#�
�����5	;��"���� �!��
��.��� � �/��9�� ���0<� 	���
���"���� � +� .-�

� .C7
����� .���
���� �9���  �!
����/���6����$�������� �(�.�
����,�#��@���
���3�9���
����������.C7
������.7<

�%��*����
��  �(����,C�U�� � ��3��/��� �0���� 	�;� � .�-
���� $�!� �����+� 	0<�
�%���;�1  

���%���/����/
�������%(��2&���,�����������,CF�'��������0��%��:��������9������/�
��	;��"�����.�	������,�0
���$�!�������������@�����,���%���/����&'�%���(�

�<	� ���������������������� 	�'�
� � �0��!�"
	
��
��� � ����� 	�F�.�;� ���
4����
2&����.�	���������=��.C��%��3���	�'�
���%�����.����$���.��%9������)�4�
��

.#������� ��4���� � ��	3�#����%�����2	�����H��
��� $���� �2	�	��%���/��+�:�&��
�������� �������� � 9��
����� "�	/��� ��;��  �!� %������ %�� "���� � ���	����� �������

��,��4��>��?�.�������$�8�
�@���+��
����������	�������	;��"�������9������/
���
�2	�/���1  

F�-	�������	�������	��
�������%�'  

���/���� %!� �-�	����� ���/��� �	3���E��/
�� 2	3�#���� J	<���� ��0�� ����
� �/�
������	<
���$��	����	����������������	�/������������ �!����	4��������	
<����-


��>��?��+�O	K������X
�X����	������+�������$����.��������+����J�9/���%����
���!�	����E��
��� ���0����� ��	��
��� ��C�������������� #���=� �E������ $����

%����� %���
����� %�� %�������������  �!�5�	4�� � ���� $'�� � $��	����  7��� ����
�	�Y
��������������	���=���/��������/������
��������	�+��.-�
��������������	�/���

� ��� )���
� 
������;�� +� ,�/�����)�>��?����� .#����� 6	�'� �����+� .F�<��� ��3����
�)
�+�>�	?��	<
���$��	����%���%(����>�� -�
�?�����!����#4��.-����6C!��)��(�	�<���

�$��)����(��	�����2���
����$�8����$��
�
����!��/���@��������/���E���������9
�
��/!����-
��� )�;� �"��9�����A��@�	<
��� �������� � %����� ������� %���;�� 	���(�

%0���� �������%���;����������%�����	������>
	-�
�?��+�O	K�����X
�X�

	�
	�R�� $�
�����.�����>�	�-��?��+�O	K�����X
�X��	���������%���/���%��
����

	�&�=�������/��� ���
���� ,�7�U�� ��	���=�����C���� %#��
��� ��!��,��-
���� � ,C�=���
� ����/
��� ���	��� %��	4�� %����>��?�	��
� ������(�� ��!��
���� ������(� ��	��
!�

6	��;�	�Y
������%��:C���� �A��
� � $���� %����� ���<��.�� ��/��� ,�7�(� G3�
�� %��
�%;� )��� .��
�� ����� �&'� ��'	
��� � �
�K�� ����� ��!�	�� @�� � $0�#����� $0//<� 	��Y


� �� :�����$������  �!� � J�4
���� �9��� %�� $	����	+�
� $�!�� � �������� ������ ,�0
����
�����9��������<����(��	���=���/!�@��������������0��!�E�������9�	<��1�  



����������������������������������������������������������������������������������������!9�	��$��%�	�������������	�����	������  

 - 243 - 

�%���(2	3�#����J	<���������������5	+�����������	�/������������ �!�"������
� ����� �������� � %�����

�� � "����� 	�������%���>
	-��?� +� O	K����
X12�

X�

	�>��?��%��H�����������!(�%����4
�����:����������/���A	�
����$�!�+�.-�
�
%������9��������������������A	�
�2�����)�������)
�0��)�!�.#��
���)�����C+�

�������	�D�
��������]�	�
�%����������������%!��(��-	����%������./
���������	9�
��+�����6&'�+��%��
�%�Y+����!��
�����4�8�����'		�
���������������������������&(�

���� �\��������� 6&'�%��%���4
�����:C��������/���A	�
��� @��� ���� �4�8�� � ������
�+�2	3�#����J	<����A	���$���\����������������	'����	��!�A	�
����9���.-�


��������	�����%��%�>�
 -��?�����������	�/������������%��2	�/����)���
���%��
���
A	�
��J�4
���%���6	�/!� �!�:�������'	<����
�����9������'1  

 �6���/
�%���(���������������	'����#����.-�
�A	�
����9���%��$F	�.�/���%���
��
�K�����(��$������)��� �!�%��������A	�
������/
��4�8��������4
�����:���������/�

� ���'��
��� �������� %�>�
?� ����� �'� %�� ��4��� <4
� @���� ��������� ��	�����
���������1���  

�-� -������-���>���:��	���������8��	�������	�������	��
����=�;��	���3�����%
	��
���'  

-����������������������� �!�������		/
�����������:C�R�����������������	�F�����
�	�^��5������������9������������:C�;���0�����0���5�����	�/����"�����0���
�

���!��9�������������:C�;���0���1  

!-�	� ��$,:��?A�G��	�����	����D�@�%�����'  

�����4
	����0����%�����!��9������+�	�����	��(�+������!����'�������4
	���6&0�
���%�	������� :C����  �!� � ���	4�� ����#
��� � 	��� +� 
Y
� 
��� � ������� �	9

���9�/
���������������+���������K	������
�
������
��������!�	#�	������$�#
���
��	9��� �!���9�����.#��������0����5���
��0���	�������,��4�����	;��	���
��

	��^��	4������	���;��V�	�
���	8��1  

5 -	���$���?A�G��	�����	����D��@�%������'  

��3����� 2	������ ����4
	�� �0�'��"���+�	�/�������3����� � 2	������ 2&�����
�	�	�����	����Z������������4
	���.��
���$#����9�9<����������������	������

�� ������� $�8�
�� � ��������.��!Y�� �%�4������%����/����� � �	��=�� ��
!A������.-�
��
���������4���������4
	����'��
!���	��=��	�	����	��������������������
�%�����%��

�

�X��>��?��+�O	K���
�X�
X�

��"��6����������
���������+�����5	!��	�
���
�%����	�����+��������
�$��%(���4
	���.��
��2&���5	;��%�������+�����%��,#������

���	�/���3�����N	�������E��1  

����#
���.-�
��
���������/������/������	��������%��%���������������./-
�A����

�����������./-
�A����
�.-�
�
��� ���/��� �������6	���!�*�
���+� � 6	'���*�


����������	/4��1  

�-*��;��� 7�,���� '�=3��� 	��
���� ��� �-��� >���� =�;�� 7������ =;��� � ���%
�?������@�$
�'  

%;������������	'����*�
�A����
���	��=������4
	���.-�
I  



����(�)����*+�	,�����	�������	��
�������%������������������������������������������������������������������������������������������ 

 - 244 - 

�-�:������ %��� 	�-3
���� ���� @9/
�� $������ )��� �!�:��������9��� .<�� � ��/���
�6	�/!�1  

�-�@���.C��%�������
��������)�� ���
���H����	�/���� ����9� �!�	�-D� )�� ��/���
+�2������A	�
���%��:�����������	'���.-���2&���,������%���)�����6	�/!�Noyau 

dur du droit de propriété  

�-��������������	�F���/���1  

���/���6&'�$'��������I  

�-��-�)�H����<���4����@�%������������������������������������������������������������������������������������������������I
����� ����������� %����� %���

�X
�� +� O	K����
�X
�X�

������
����

���0���

�
������	��=������4
	�������/����9�����6	�	�
��#�7����,��	0��������4
	��
� #	7��� ������� ,��	0���� 9�9�� 	�	�
�E�
� ��������� ����������������� � ����(

�����C�����������������!������3�0������9���	�F���	;�����+����.�������3��0
�:������#����������-���������������%�� �'	�F���� �	����� �0��9��
���
��� ��������

�)
��������4����@
�
����	3����,�	�����+�$�/
��0�;��0���������0��!�5�	
!��1 

���5���
�%���������E�	
����	��=������4
	�����	�����%���	�<=��@�����:���
��������"�������	�/��������������/����"������X
���6C!��)��(�	�<����%���/���%��

�%��%����
����)
�+	�
��)��7<��@����+���[<�����"����%������	����/��:�����
��Y<������	�
1  

-�A	�
��� %�� :������ @���� ���� ������� ��	�/���� �������� ���� *������ ���
���
�+�2������ 
��)�	�  

�5���
�$�!�:�&� �!�"
	
������4
	���.����[<���������������+	�
���	�
��
�+������:������%���/���.����$��� ���	�/���� �������� )��/����	���� �%��)�����:�����
����� �!#�� $������ )��� �!� )�	��+�A	�
��� %�� )���� 	�
������ \� 6	�/��� @
�
��

	�/����J#��%����������\��������1  

5�����.���>��?��0��%�� �0����'���	��=������4
	���5���
� $�!�"���%��N	��
:�&�%��	�^���'���4
���2&���N	����0��%��:���������4�����	�/����./-����3�!�.-�
1  

���4
��"������#�7����,��	0��������9������	<�����		������	+�+�)�����	�<=��@����
� +� ��	K���X
�X�������3	��� ��������� � :C�� 5���
�����0�/-
� 
��� ��!	4��

���/�
��
+��.����'#���(������',�	<�$
����������%��9	<���#�7����,��	0��������4
	�
�����������4�����������$0
�	�/!���	
<�������#����%�&���E��<;��:�&�%�� �-
����

9��������������!�5�	4����%��$0�;����/�
�����3��	0��9�1  

�-� -�	��
�A����	��
����@A,������@�%������I��E'����  

�:C�;�� �!�������C��������������C���������������������<����"��	
��E�

�������� ��[<�������+���� �0�9���+���� ��������5	;����+� ��(� ��������.������

�� �#0�;��"��	
��%�4������%��!R��%���/�����������	�/����.�������:������ �!��
�����<���%��%���4
������$����%���6	�/!�+����C�(�����C���
��,�	�(�+�"F�	��

��	��(� ����	�	���
���@���'#������/+������ � �!�.���������������������
���
�����<� � @�� 2������ �A	�
���� .��!;��5	��

� ���� �������� ��� 	'����*�����

��0�� $��/��� @���+� �����C��� �������� �C������������/��� %�� ��!� �  �(� �+��=��



����������������������������������������������������������������������������������������!9�	��$��%�	�������������	�����	������  

 - 245 - 

�#0�;��	���%����:������ �!����	4�����.�<
�%���0�Y<�%���!�<(�2��H���(�@���
#�	����.C7
������3C�������/��� �!���#
�		����	��#�	�����#0�;1  

�-� -��@�%������	����D���	��
������	�
���C���
���	�����'  

�)�Y<�%��.�!�2Y�� � $��/��� �!� �@�
���%�� �0���
������ �5	;��:���� �!�%��
�
��4
	����)����%��@���2&��� �5	7��*�����>� �������%�����%��
� -������
����

�6������?�� �!�.����%���*	F�����V������������,��������(��+�:������"F	��&(��
�����	��=��%���E��	
��4
	���%�����4
���������������0����1  

�*���������
�������<����	��%D��0���������	��
���������	��<;�����V����������
	�	���� ��	�� �!� �/3�!� �.�<
� �0��� ��� � �	��M�� � ������������4
	���@��� 9!�� �/+

��������"�����	��M���J	<������%�����%���

�X���������-�*+������/�����<��
�/�����4
	��������1��  

���3�����2	��������&����������	�F������5	�� �!�5	4
�����*������	08�����
���+�<���������9����������@�������4
	�>������	�6������%�����%��?�%��
����H����

��4
	���E���
�@��5	��
��:�&�%;��0��!�,������	4����%���5	;��"���1�  

�#:�&� �!������.���%��
�%������2��+�%������3�����2	��������&��������������
� 6������ ��!��9������������[<����� ��!�	����K��.7<����,C�
��� ���4
	�>� �������

6������%�����%�?1  

�-� -�	�����?A�G��	������	����D�@�%�����'  

��� %�� 	������� :������  �!� � ������� �	9��� ������%�� ,��+� ��������:	
�� � $#

�0����
�����	9���,�<�(�5	7�� � �0��!�,������	8��� ��������5	;���@���� �:�&��

�����(�@���������������:����������%������������ �!�%�	�������:C���� �!��,�����
����������	�9����.�������1�  

��� � �������� ��� 	'���L	4
� 
��� ������/��� ���/��� %(�����4
	���5��� +� ����
�
� ������ E�	
� ������� �������� ��	��=�>� ������� @��	���� %����� %���

�X
��

� +� O	K���
�X
�X�

���9����� 6	�	�
�� #�7���� ,��	0���� ����4
	��� � ���
����
����/��?1  

�����(�%��2	3�#����J	<����@����$���&0+��������E�	
������4
	����6&'������%(�
��������������������,��!��6����:������.��
���� 
�����������#��.�����	9����Y+

�����������������:������������%���%#��
�����!�	���N	��1  

�-�	�����	�
,�����?������	�
,�������)������<���#��	
����@��)�����'  

2	�
����� %������ �����  �!� ��
�
� �������� ���#�������� %(�������$���� ���������
��������,��!;�1  

  

�-� -�	,�����	�������	��
��������"���������������!����.
 �	
����@��)�����'  

���������������������������#������J	<����5	+����
�%��"�������4
	���%��H��
� �0���
��2&���	�/����.C7
����	����.�;��� �		��A�;��� ����C/!�9�	<�>�����

���6������ %����� %�>?� �������X
�� %����� %�
� -�
�� +� O	K��
�X
�X�

��
����/��� �9����� � #�7��� @�#�
�� ,��	0��������
���?J�%��	��+���4
	���"��
� �&(� �

���4
���������K����.7<���"�����)�	��.C7
���%�������������"�������:�����



����(�)����*+�	,�����	�������	��
�������%������������������������������������������������������������������������������������������ 

 - 246 - 

>�� ?� �.C7
�C�� ������ 	�F����
� ���%�
���.�7<;�� &�4�
� ����%�� )��!������ �2&��
��������"�����%���I  

��?- ���4
	���%����4
�����5	;��@������+��(�5���
� �!�.�����>���������
����������6C!��)��(�	�<����#�7����,��	0��������
����%�����%�����%�����%�
�-�
�

�+�O	K�
�X
	X�

�$�������%�����%��
�����>��?1  

"?-��'������������5���
�.���%����:�&�%U+�	�/����		�����4
	���"��
��&(��
� ������� ��4����� �������� J#��� �������� .����� >� ������X
�� %����� %���


� X
��

� +� O	K���
�X
�X�


��������� �C�������� ��	����� �/��
���� �!��/�� �������
�����C����� � ����������X
�� %����� %��
� -
�� +� O	K��
�X
�X�

�����
����

�#�7����,��	0����?1  

V?- � �!�5	4��%Y��)
�	����.��
�����������������4
	�������'	���&(��)������
,������%��)���������,���������#(�:���������������J#��$
���%��"����2	3�#����J	<���+

A�����.��!�����5���
�.��/������������4��������������2&�4�
���$��	����%��
� -

���+�O	K��
�X
�X�

�� ������%�	�9�������4
	������
��������%�����%��
� -


��+�O	K��
�X
�X�

�#�7����,��	0��������
����  

�-� -�	�����<�� ������!����������!����.
 �������	
����@��)�����I  

���%� ������ ��������,��!;�� $���� ��������� �����%(�+�%����
�� � ��������	+;��%�
�*����� � %��:�&� �
/��� �	�^�� �!� � $0��� ������ � #���
��� �%���/��� $���� ��������

�!��
����$�8�����0��
/��
����A����
�������������+�%����
�1  

������+�	�������2	3�#���	�
�����E	��������������+��������)��.�����
�E���+����Y
��� �!�������	�������������)�/<������������ ����� �!�I�+����������

�0�+� ,��� H��� ������� ,��!;��� � ��������� +� ���������� ��/���IP�%��9������ � .�
%���/���$����������P1  

�   �+��������,��!;��$����������������������	�
����������#������J	<������������
��=�� ����4
	��� 5��#�7���� ,��	0���� ����4
	�� �0���� %��� ��	��%����� ����4
	��

$��������9����J�+��������4
	��1  

�����
��� � ������� ��	�/���� :C�R�� ��/-���� � $������� ����4
	�� � ������� �&0�� ���	�
�
�%9���+������/���	�	�
��	�	�����.�������+���-�
�����E�����%���/���E��<R�

0��+� ���5	;��E�	
���� �0����
� $
�� �������� .C7
����	���� � ��	�	����� �
�������>��������X
��%�����%��
� -��
�+�O	K��
�X
	X�

��%�����%��
�����
�$������?1  

�����
��� � J�+���� .3����� � �[<���� � %�	������� :C�� %(� ������� �&0�� ���	�
� :�&�
0��.�������	������������������9�����:C�R���$0/������
��5���
������%���/���$

� )�� .������� @�	<
��� �/+�>� ������� @��	���%����� %��� >�
-�
� ?�+� O	K���

�X��X���
���9����:C�;���%��
����1  

 ���������� � ������ �/�/�
�)�U+���5���
���.���������N	�;������4
	��������%(�
���,��	0��������4
	���������,��!;��$�����)/����	������:������$�����/3�!�.�<
���#�7�

� 6��!� +� ����#��� ��� )���	
� � ��� ,������ $�'� +>� ��������,��	0���� %����� %��
�#�7���?�4
	���%����4
����� �!���� �!�%��
��)
[<������	�	������	��7
����.��
�

)����
����6,����	�/����"����$�'�)����+��)/
�!����������&(��(��0���
��
�����	��7
�



����������������������������������������������������������������������������������������!9�	��$��%�	�������������	�����	������  

 - 247 - 

��������"�������������		����@����	�/��������'�����4
������ �!��������6&'�+�
���	
������4
=�.��������7�������������	
����)�+	�$�!�
����4
����1  

	����������'  

������ %(� ������-
� � ����� �&0�� � ������������������ ������� ��	�/���� � ��������
��	������/���$�8����+�%������%��"������:�&���%���/��������	��
��N�
����

���������4��	����%��)�Y<�%���,<��2	3�#�����0��+��0��4
�2���
����%������1�����������������������������������������������������������������������������������������������������
� %(�����9���� ���/
� )��!� "
	
�� 2	�
����� � %2	3�#���� J	<���� ��#���� C+� �

�%��$������)��� �!��:������%��	��	'�����	��������%��� �������������5���
��
� ���� ����� H��� �2	3�#���� J	<���� 	�+� G������9���� ��9������ ��!�	���������

� �������� � � N	��� �0�� %�� ������� �������� ��!�	��� �0�� %������(� .C�� %�
�:��������/����!�	������������#�����1�����������������������������������������������������������������  

K���4��'  

?1 P>  La ou il y’a pas  de propriété privée ; y’a pas  de libertéP Voir: PH Malaurie  

et L.�aynes, cour de droit civil ,  les biens ,tome  3 eme édition , éd Cujas , 

1994, p �
���1  

I�E	���"�����	��������!�	#����	�-���%������>	�-	��?���+�O	K���
�X��X��	��2&����
�.C7
���"�����:C����#��
��%�� �0�Y<��%��
������C4�����	;�� �!������@��

������������ ���9�/�� ��3�9���
� �	<���� � �C7
���5	;�����	�/���� ���9��
���� %��
	���"�����	��������>	�-���?��+�O	K����
X
�X��	����� �!������@���2&����

�$�!�� � ���3����� �����
���� 	���

� �� ������ ������� ��/
���� ��	����� ��	�/���� �����
5	;�� +� � A	�
���������� ������ �(� � ��4��� 2Y�� ���������������������������������1

I�E'����!��
�����4�8����IP��:�����+��@�
�������������/�
�������������������)���
�
�!��
����.+��
����%���
��� ����� � 6����� �@�
���+�W���� �!��
���%3���%��
��� �

�@�
�����,�#(��6	����$�/��%���:������ �!P_�����!��
�����4�8����%��$������@��``````_ _ _ _ _ _
� ��0��!� � ���/��� 5	4�� �/�

@��	I��������� � ��!��
���� �4�8���� �������� �!� ����

��	<������!��9�����������	������	<�������������%����/���%������	�/�����	���������
�	'�/�����	��E���	���������������1  

I�E��	�;��"�����	������ ��9������-�����@��		�-	��+�O	K����
�X
	X��	��E��
�
-������������������������������������������������������������1�  

I�E�%�����"�����>��-
�?��+�O	K���
��2	4�+�������	F�<���:C�;��%!�.#��
���$
�
����� �����%����� "����� ��� E�� >��-��� ?+� O	K������ �������������
���� �

������� ����
��� � ���C4��� �������� � �#������� %���/���"������:��
��E������ .������ �
+
�����������
�����	;������������������������������������������������������1  

I�E� �������
�������%���=����/��%C!(�%�������� �	������ �%9��	��� �@��	I���!�����
�����	4����2	������,��/����)/4���,���+�����	4��������������	�
��������������.����

��	'�/��������������+�/-����	���� ��;�����9�������E��
����1���������������������������������������������������������������������������
?7 IArticle 17  de la déclaration des droit  de l’homme  de 1789: PLa propriété 

étant un droit  inviolable et sacré; nul   ne peut être privée se ci n’est lorsque 

la nécessite publique légalement Constatée l’exige évidemment sous 

condition  d’une juste et préalable indemnité P,voir: J-F. STUIILLON,   

Protection  de la propriété immobilière  privée et prérogative  de la 

puissance publique, harmalton , paris, 1996 , p21.  
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(
�)Soto Hernando ; le mystère du capital ; pourquoi  le capitalisme  triomphe  

en occident  et échoue partout ailleurs , analyse critique ,  revue  Futuribles , 

novembre 2005 ,numéro 313 ; pp97-98-99. 
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Le petit Larousse illustré, édition Larousse, paris, 2007p 147.   
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 >13?��%����/���+���	�/�����	������������������� ���!��
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��E������@�	������������	<����������		��������1  

E14ILa propriété individuelle, est le gage de la paix social ceux qui n'ont rien a 

perdre sont prêts a  toutes les aventures et a toute a  toutes les violencesP ,  
voir: François Chabas,leçons de droit civil,droit de propriété et  ses  

démembrements,Tome 2, deuxième volume ,8eme édition ,monthechrestian  

paris,1994, p17 . 

I15�?�2	�����)/4���,���+����	4��������������	�
��������������%�	������.�������!������
�E�������@�	�����	4���
�������������������������������1 

�I��E  Pour le conseil constitutionnel: «  le droit accorder a la Télé diffusion de�
France,établissement public de procéder a certaine installation  sur la partie 

supérieure des propriétés bâtie ,constitue une privation  dans la mesure ou il 

Impose une gène  insupportable,qui comportait une privation  de propriété 

au sens de l'article 17 de DDHM de 1789 si la  sujestion ainsi  imposer 

devait aboutir a vider  de son contenu le droit de propriété » ,voir:MAX 

FLAQUE  ET MICHEL MASSENET,Droit de propriété et  

environnement,Dalloz, paris ,1997,p 8.  
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I�	E��/�9���  �(� ./
�
� � ��	;�� %�+� H	����� � $������ ����� +� ��9�	���� � %���/��� +�
@��	��������I�JeanBergel,laPropriété,DALLOZ ,Paris, 1994,p12  1  
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(25)Jean louis mestre, l’expropriation face  a la propriété  du moyen age, édition 

Puf ,1999 , p52.  
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>��?  Voir:MICHEL PAQUE ,propriété ,privation  et servitude  de droit public , 

quel biens quel équilibre , quelle compensation morceaux choisie in 

contraintes limitation  et atteintes a la propriété commission université-

palais ;bruxelle ,larcier,2005,pp10-12.  
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I��E  Max flaque et Michel Massenet, droit de propriété  et environnement, 

édition Dalloz, paris, 1997, p66. 

I��E� :PDe même ,encore la législation italienne  qui oblige le propriétaire à 

tolérer  le maintien dans les lieux du locataire,malgré une décision judiciaire 

d’expulsion s’analyse en une restriction à l’usage des biens ,jugé par  la 

cour européenne des droits de l’hommes ,arrêt  immobilière Safi du 

28/07/1999,voir: Michel paque,propriété, privation et limitation  par 
l’autorité publique ;op.Cit p 19.  

 I��E ���4����+�	�	/������-���@��	
������������������������������������������������������������1�����������������  

>��? Recueil de décision constitutionnel n°�96-373 du 09/04/1996 , http:/ 

conseil-constitutionnel-fr/décision� . �����	������  

I��E  Cour suprême des état unis , juillet 1992, lucas.v  south carolina  costal 

concile  ; voir:René Houstiou , littoral , la propriété privée  face au droit 
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de l’environnement ; revue étude foncière, Bimestrielle ; n °65, 
décembre. 1994 ; page 32. 

(�
) �les mesures administratives restreignant l’exercice  du droit de propriété ; 

ne constituent  pas en principe  une expropriation  au sens de l’article 16 de 

la constitution  s’il n’y a pas  appropriation du bien par l’autorité;et que la 

procédure n’interdit pas au propriétaire de disposer de son immeuble ou de 

le louer et ne rendait  pratiquement impossible la réalisation de l’immeuble 

ni son aménagement �. 

(��)  MICHEL PAQUE, propriété, privation et limitation  par l’autorité 

publique ; op. Cit. p�26. 

(40) La  restriction qui a des effets très graves, est assimilée à l’expropriation du 

doit de propriété,Voir: MICHEL PAQUE ,op. Cit. , page 25.  

�(41�$0����%�,Renoux(T), De villier , L.Favore @��	I  

�Franck Biglione,la notion de privation  de propriété ; Thèse de doctorat pour le 

doit, Université de  droit d’économie et de science politique D’Aix en 

Provence  présentée le 09 /01/1998 .p410. 

(42) Franck Biglione ,la notion de privation  de propriété ; Thèse de doctorat 

pour le droit , o p .cit.p412. 

(43) ASTRID REBILLARD .les servitudes environnementales, thèse de 

doctorat, faculté de droit et de science politique, université  de la rochelle ; 

soutenu le 12/12/2005 ; page 357.� 
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�2	�/���.  

I��E� ������� @��	�
�� 2&�4�
� $��	�� %��>��-�	� ?� +� O	K�����X
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����C4�����	R���9����%�������,�<�(>	�V���!���X����?.   

 (46) �������X
�����2	�/����)���
���%�����%���>�
-���?��O	K�����X��X���
�����������������������������������������������������������������������1
� P�I��E� Le malfaiteur publicP ;  François Chabas ; droit de propriété  et ses 

démembrement ; p 8�6.  

(4
) Article 188/07 «lorsqu' un fond est exploité irrégulièrement par son 

propriétaire, le préfet met l'intéressé en demeure, si la mise en demeure n'est 

pas suivit d'effet dans certain délai, un nouveau titulaire du droit d'exploiter 

peut être désigné par le tribunal des beaux ruraux, autrement dit la 

jouissance du fond peut être confié a un tiers sans l'accord du propriétaire» 

voir: J-P moreau, l'évolution contemporaine des biens, conférence troisième 

journée rené Savatier (4, 5 octobre 1990, presse universitaire de 

France,1991,p36. 

>��? Article 125/07 du code rural, voir François Chabas , droit de propriété  et 

ses démembrement ,OP , Cit. p 86. 
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 (6�) R et M  watgen, la propriété  immobilière, édition  pomoculture, paris, 

1999, p 85. 
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