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I – L’apparence réalité invocable au profit de l’auteur de l’apparence 
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A – L’interdiction des discriminations en fonction de l’apparence 
physique 
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B – La protection juridique de l’apparence des choses 
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C – La situation apparente acquisitive de droit 
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II – L’apparence vraisemblable invocable contre l’auteur de 
l’apparence 
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A – L’intervention de la puissance publique autorisée par l’apparence 
�
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B – L’apparence invoquée contre la puissance publique  
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C – L’apparence comme moyen de preuve dans le procès 
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III – La protection de la victime de l’apparence trompeuse  
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A – Les ressorts de la théorie de l’apparence 
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B – Quelques illustrations en droit public 
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