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G���5�H%���,
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 4 a���	�������������G��U��1�)%����,�
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5 �a����	���������������1���2�����(������>���4��-�9��,��&���������%��-���)��-��������

G�,��
�,��
6- Réné Chapus, droit administratif générl, tom 1 édition 14, p . 688. 
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10 a�����:G��U��1�)%����&���$�>������,
�,��
11- Réné Chapus, ebid. 

12 a��������������0-���>���4�����������$�-�1���,��&����������������":����������
G���,

���,��
13- l’ordre public que la police à assurer se définit par son caractères principalement 

mteriele, il s’agit d’éviter les désordres visible dont les régimes libéraux  distincts en 

cela des régimes totalitaires,l’ordre dans les esprits et dans les mœurs ne relève pas 

de la police,seules justifient son intervention les manifestation extérieures du des 

ordre l’immoralité, notamment n’est pas en elle-même,objet de police tant qu’elle 

n’est pas en relation avec des désordres extérieurs soit directement. VOIR : -Jean 

rivero, Jean walime, Droit administratif, 18 édition daloz 2000, p . 40. 

14 aG��U��1�)%������	���������������1���2�����,���,��
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�5�H%��,U������� ��,���"�����,����,G�,G.�������,��

���a�"������������;.	�1����c5����������9����(���2�;�:������F 

C.E.18decembre1959.socite « les films eutetia »,lesgrand administrative, paris, 

sirey.6  edition.1974.p.p.491.497�
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G��,���,��

19a������.����7������������4�����'���$�2%��1����R�9�����,���������#5�H%�����#������#$�*������)��-�
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21aG��U��1�)%������	���������������1���2�����,
�
,��
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26- la trilogie traditionnelle c’est une formule d’Hauriou elle déterminent en trois 

points ce qu’est certainement l’ordre public en matière de police administrative 

général : la sécurité publique la tranquillité publique et la salubrité publique. VOIR : 

-Réné Chapus, op, cit, p . 688. 

27 a������2��%����1�>���4����������2�;���G��U��1�)%�����,���,��

28 a���������1���2����G��U��1�)%������	�������,��	,��

29 a��>�����������>���4��D�������&�":������������@���%��G��U��1�)%�����,��,��
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G�,
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41- Réné Chapus, op, cit, p . 688. 
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42 aG��U��1�)%����H�H�����"1��,��,��
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 50aG��U��1�)%����H��	�C��;��,��,��


