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N&������N�F��

5��;�"q��7f0;���-�.���������Mi����dJM�)q�a4?'�X���Y��-*��"#��£���U����

�i��M�$,���Cj�>;��>-�_�����&���$,��K�#�[q�C��¯���!���A�L�$��e�'�[�j������	

���,��.*��7��&������[����$.�i;�"#�i0.��<6=�C��-��-������&�[��������K��q�p<�'��.

�G96���H><&�������G��7�0;�����(��:v���BE�L�²��)q�p<�'�����-���F+	
/��
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���!��@���7�0,�����-���-�.��������0�����(�P�#�4���4��4n��"#�U����������Z&�'

�)q�U�����$.���������p_�A�B��C�>-�_��U�G�#��96���$.��C"��-�.��������9�,'���X��

�a#� U��M��=�� A�B;�� C���Z�.� �E��'�X��� 4��c��)q� �0����� (�P�#� �<T���!²

� �.���Br��!�P����������u�&�'��6��=���M�!'��"������3�C�0�����VBE�(�P�#�$Gy

kc�F+	�/��

�U������d=����G;�CH><&���7�E� �$.��!��$��(��:v���BE�20.�"#��Z&���$t�

�4���7�0;�)q�4����[��������	�H><&���Y�,'���"#��G;�20������.�����#��.�k��J'�)q

���·q���0�����(�P�#��������� ����T�U�G�&-��	�N�-�.�������NS�������>�'�)q�4��

�!�P�����������Gg�#�����M�A�B��N!��\�C������f�F+	�/��
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�
����c��$��Un�6&������c��$��Un�6&������c��$��Un�6&������c��$��Un�6&��^̂̂̂�/�+��������

�Q-�.�������%�������y���.�����a�>���9=�CU�����kT�$.�����c��$��Un�6&���"q

��96��Un�6&��������c��ª6.�"*�CK���%�������@��"����[���������"����"��.#F��

�K���&'� "#� �!�P��� ������� "�,.���� %������ $�� ����c�� 5��n� Un�6&��� %�T� �Lq�

���:�4� ��&\� ��.#�� W������ 2T��.� d�©� 	� ����-� Un�6&��� �BE� 2g�� z�T� C��`�6:

����J���2;�V�y�K:�'�z�T�C(�PZ����.�������%������d�J&>��[��Cb�=����A>G&���Q-�

K&��6'���(��:q��y��#�V�y�����aB����,c��V�I�K&����F+��/��

��<�&���9S���.�$������c��d=���5.�M�7�G&�.����4�"#��9�����}�����2G����$,�

7�E�g���VBE�	�d�y�����Z�Zc��	���*�CH><&������_�K��,'�[F��
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*�*�*�*�C�C�C�C��.�.�.�.� �� �� �� �
�6���]��6���9��q��6���'��<�&���E#�"q����-�.�����������c���k��&���b�y�����B�

�C}����� "���Z��� ����M� d.� ¸�6&�� 2G�� H><&��� "#� QE� C�>-�_�� U�G�p�� �9&Mi��

�%������ �-��G~� "#� �96.� Y��-#� 7���� �BE�� CQ-�.������� "���Z��� ����M� d.� m�P����

>�&.����3������������"�?��	�23�'��M�"�,���M�H><&���Q-�.�������U�G�&-��	��!

��6���<&'��6E�$.��C�!�P����������Q.�Z���$.*���¡�>���2:#�$.���-�.�������K&���T

�>-�_�����-�.�����������c��N��7��x�����Mi���F��

�Q��6��Q-�.�������2G������������Z'�X��������c��"p��U�Z���$,������K:���

#� kZ���f3*�� �BE� ����� �~� ��@&>'� "#������c��A�'� j�Z6'� "#� n���[�� CK=��E

�aB����������}�����"���Z�������M�"*��9&.i-���96.#�4�9���!�P�����������y��Ti-

��������� �Z`�=� ���6�� �P�#�1��� CN�-�.������� NS������ ������� �Z`�=� ���6��1��

��6x����� �T���Q.�Z����96.#����&T��"�Gy��� 4��-��F��

��"q��6>���6��=���M�!'���9����5���X�����(��:v�������9��q�(�<����$,��X���

�%������"#�"i�q� �96���$.�X���� CH><&������:�b4��$.��!�P����������$,G&'�lT

���!²�� C��-�.�����������c��$��Un�6&��� �B;�� CK�=�Y���.�f���@��Q-�.������

.���������Mi���� dJM���0����� �<T��#� CH><&��� 7�E� ��9:������=�,����5>��� C��-�

�������� $.#� �P�� �~� Q-�.������� %���G��� �T�6G��� �����c�� ���@&-�� ���� "�GP�

�NS������ $,�� �~� ��(��:v�� VBE� 	� �g6��� 74��q� $.� ��� [� }�&����� C�!�P��

��� ¹�!c��� C�9:� $.� u��g��� $>T#� 	� �9.�9.� (�4#� $.� N�-�.��������U����� $.#

����!;� �E����X�����(��:v���������&M��)q� �6�=4� �.� �E�� CW�3#��9:�$.� �E���-#�

��6>���6��=���M�!'��	�4�:�����Z6���D���&�����Q����G�=�20G&'�X����C^��

�T�&Z�����(��:v������T�&Z�����(��:v������T�&Z�����(��:v������T�&Z�����(��:v������/�+/�+/�+/�+��������

�� 
� �6��=� ��M�!'�� °���� ���� ��:��.� 7���y������96.� �Z��&��� ���3� C

��c���X����7���Z���VB����(�60&-[����������6����C��`�6_��2`�>���	��Z�J�����

�j,'��� �.�6��Q-�.�������%������U��T���(��:v������L�²����!�P����������ªG>'

QG��Mv���9`�PM���.#��G;��G���s�����CY�E�v����>-�_�;�7fJ����`��_�����F��

��
]�2;�������M��������'�X����[�c��	����3�CN�-�.�������NS��������;�

��¯�������G�p���9�=�"�.�Z��[F��
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��-�.���������n��&.[��������c�����Z'F��
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�	�N���"#�K�=�Y���.�f���@��K�#�$��#�Q-�.���4�%���.�a*���G>������

CW�3#����4�+��/�Z��� C}����� "���&��� n8��� "#� K�p��$.�A�L�"*���� �.*�� �BE� n8�'� �

�����"�6�����:�����(��n����?.�	�������*�����G���W�&>.����F+��/��

�� 
�������� ����?>��� ���M� ��� �6��/�+��%������ �9�0�� X��� 7�=���� ������

�K&���&.� d�J&>'� [� �!�P��� ������� "*� CH><&��� ���T� 	� m�P�� aB��� Q-�.������

�X�������c���<�&�N&���&���N'���������Z&'����c��VBE�	�����?>����C�r�d&G&�^ 

#� 
�X��� ��`�PZ��� ��9_�� ��.#� Q-�.������� %������ �!�P��� ������� Qy�Z'� "#� �.q

Q-�.�������%�������9��&�F��

Y� 
���9_�� ��.#� K&G;�w�� K&��4� 2�M� $.� Q-�.������� %������ $�� ����c�� d=�

������������`�PZ���!�PF��

�U�G�*�����&�������9-�-#�"�,�����c��VBE�	�7�=�����������������������?>���

���������96.�U�*����!&>����C74��-�U�G�#�QE�Q-�.�������%�������r���Z��X�����¯���

7�=���F��

	� 
���`�6_�� �G,��� °��&3�� ����M� 	� �g6��� 4���� "#� �E� f3*�� ���&M[��

��������%������ �9�,'��� X��� 7�J��� �`��_�� 	� �g6��� �9���&3�� �&�� z��� C

Q-�.������F��

D%��E�D%��E�D%��E�D%��E�.... 

�����g��^���x���� b�=���� ��`�6_�� ���Gc���}�����H><&��� CdI���� -�.� "�G��-� 4�Gw

��6-�C��.�C����6,-v���u������7p�6.�C�������$.#������°�C��F��

�����Y�����"�>��C��g6.�$���C�4�����4�C��f��C¡4�>���(8_��C��	��°�C��F 

������°�CK>!��d:�����F 

4 - Jacque Bernard Herzog, Espionnage, encyclopédie jiridique, Dalloz, 1953, p 980. 

5 - Hugueney (P): Traité théorique et pratique de droit pénal et procédure militaire 

deuxième supplémentaire, Paris, 1940, p 50. 

����d:��^ 

Encyclopédie juridique, Dalooz, Devise (Claude), « espionnage » répertoire du droit 

pénal et de procédure pénal, Paris, T.11, 1968, mise à jour 1995. 

« l’espionnage peut être par l’acte, lequel un étranger favorisé par agissements les 

entreprises d’une nuisible à la France 

 

7 - Crullien (Raymond) et Vincent Jean lexique de terme juridique, paris, Dalloz, 

5éme ed, 1981, P 186. 

������g�#�^�°�Ck��>���d:����CdI����-�.�"�G��-�4�Gw���� 
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�/�+º��74����5�����#����a�`�8:�����Z�K�^��

»��`�8_���.�3�	������#�a�,>��2;��a�`�8:�2;�����v���jM���������������:�j,'��

��'���U�G�*���Tp����Z�^��

#�
�`�8_���y��i>���2¤F��

Y� 
��#� �`�8_���y���������U�G�p�� ���Z������ �9�¤���Z�����6:#����4� d.� ���@&���� ���Z��

&��(��-�A�B���.ni���2`�-����¢�Z'�([����8�8���#�s�*��)q����6:*�����Z���U�34�2�9>

W�3#��Z��x���p���#����_���#����������#���e������Z��F��

±�
��#�C����T����4�&>.��#�8;��.��#��¼�6.��#�"��T��#�"�.��#�s��#��#����`�8:����M����>'

8<����;��§����_���TiG������;�.��#�$!-��#�"��.��#��`�3L��#�4�&���96��b�=�������\��`�

���6:#����4�)qF��

4�
�b���a#�$.���(���q��#�"��.��#�"?.��#�4�&���#����_���TiG������;�.��#�$!-�4�>=q��#�ui'q

�A�L��%4�T�b�M��	�j�>&����#��9����Y����U�34q��#��x����b�=��������yv����Z��A�L��5��;

��Z���H!6���Z�Z]F��

����>��!���d���&���"q���-�.�	�CH><&����x�\�$.�����������¤��t�����J���K'f>.�	�Q

���� �����:������C��������H><&���N�� 8��G&��� ����.� Q>��!��� "���Z���	� 7�.� U�*��-�#

��=��.�k��x�$����������,T�	�23�'�X���A�'��CH><&����,T�	�23�'�X���U��=*��4�T�

2��!�����>6:F 

�g�#�^�"�G��-�°�Ck��>���d:����CdI����-�.�4�Gw���F��

������°�Ck��>���d:����CdI����-�.�4�Gw�"�G��-��F��

������ª�J�~����_��"���Z���	�Q>��!���b�����B3#»�.¥����-�-*�����������(��&�[��»

9����°��6����x���� b�=���� ���-p��¡�>����H><&���� ������� �`��:� $��f��&���Y�����	� �

"���Z���A�L�$.�d������Y�&,���$.�U�*�F 

��A�L�	��g�#��^��

Henri Leclerc, le nouneau code pénal, Paris, édition de Seuil, 1993, P 222. 

12 - Frédéric Desportes et François le Gunhec, présentation des dispositions du 

nouveau code pénal (loi n° 92-682 du 22 juillet 1992), la semaine juridique, éditions 

générales n° 41,7 octobre 1992, J.C.P 435 

������g�#�^�C7�E�Z��� CU�*��4�?=���.�:����J.� C��`�6_������?>���	� CQ��Z���!J�.��Gw

��6-�����°�C��F 

������g�#�^dI����-�.�"�G��-�4�GwC��°�$Z��>���d:������F 

�	����g�#^ 

�Charles ribiere , potection de s installation et secrets de fabrication relatif à la 

défense , juri , CI , pen , 11, 1989 , art 418-1. 
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������g�#^�Q��Z���!J�.��GwC�k��>���d:���C�°����C���-�-�_������2�!&-���M�K�#�W��

��>������#�	���P�#���&.�����6����$�4��.�����C�9&��-#�P.#�½.��0�������������5���#C�

2`�-���� l��� $.*�� 7�T�� A�,!'� ��� 2G�'�� C���6���� �9T��� $.� ��P'C����������������C

�{i&3[���f9�&��F 

�
���#�g�^�dI����-�.�"�G��-�4�GwC�k��>���d:���C�°���F 

�����¬��+MI5�/�e���$.*��n�9:�QEo�JC�+����M���>Z����Z��-�5��;�	�������@&-[��n�9:�	

�o�J�e������,>���F/��

������g�#^��[�;���C�e��� 7���:C�� U�Z��� "��6�»H><&��������&����� W�3#� »�d�J��� �;��

J-�����`�8<��C��`�8_�C��	�
��a�!�=����C��4������C�°��F��

19���g�#^�u#�C�e���7���:C��U�Z���"��6��»� ��M���� ��-�.���4�4�J'�$J6���»F��	��`�8_�

��
�	
����C��4�������	°�C�	F��

����� Clark, Embassies and espionnage, Corps diplomatique, 1973, p 185. 

������CQG�������6���H�¦�C{�Zc����¦�C��-�.�����������c���H><&���Ch�c�$¤�������

�eG>�4�Cd������4���������°�C���F��

������°�CK>!��d:������F��

������ 74�����6'���� ����� �6��=���M�!'��$.������K�#���»�p�6'����-�.���������Mi���� ��Z'

U4��&����y������G`�������-�.���������0�����»�74�����6'��G;����K�#�����9>!�����M�!'[��$.

»n����#��#�C�9�����G&�������������:��3�7��n��$��'Q����~��9����k!&���M�W�3#�7��^��

���0�����	��9&.�3�(�9&����#���`�96���� �4��.����������0�����4��=#�N��'»FFF��

���º��74����d:��+��+�/��+�/4�/��6>���6��=���M�!'��$.����F��

�	����°�Ck��>���d:����Ch�c�$¤����������F��

�� - N.P ward, « Espionnage and forfeiture of diplomatic immunity », international 

layer, 1977, p 659. 

�
����°�Ck��>���d:����Ch�c�$¤����������F��

������°�Ck��>���d:����Ch�c�$¤����������F��

������C2�`��-q�� Y����� N�� ��.������ Y�T� C�����9���� ��-�-�_�� C��-� 2���� �,�� ��#� �-��

�����`�8_��C{�=�����4�C�F�°�	F��

������Ca�`�8_������Z����"���M����F��

������$.�4�����d:������)q���{FbF±F��

������74����d:�����K>!��"���Z���$.��

�������G&�����������Q`�6_��(�PZ����k��&�� �G�=���`�PZ�������c���Q-�.�������%������d&G&�

�	�[q�a��4v���o�����9`�PZ��k��&���G�=�A�B;��C�9�����'����[�c�^��
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#�����.��9����7�G&��������������Mq�	��6`�,�������������Z����U��.*����Z��&�����6�����W������

�0�����s���#�	��9.��@&-v�7�G&�����������$������6�������K'n��T�$,'��F��

Y��#��B!6.�K!�����9�=�23���X������;������%�v��"�?����Z��&���W���������#��0�����#�����.

7�G&�����������$������6����[�K>!��$������*���A�L��CK����.F��

±����K!`� �� ±��3� �9���� 7�G&���� �������	� K-����}�I����9.������ ap�� �Z��&��� W������

��¯���F��

������C��.�C���������P96�����4�C��>���5M��	�����������Mi����C��E���q�Q������C��°		�F��
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