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§ I – Une voie de droit favorable au justiciable  
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A – La souplesse et la célérité de la procédure 
�
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�����"���'��������������"����$�����������������0�������(������0�2��������(�����*��

�

�������������������������������������������������
@�� �*� ��C��&���������&��*�79*�

�9�� I*� G�����$�����&� �� �� ��%��$�� ��� ��%���� ��$���������%�)&� ���/����	�� ���������� ���� ��
�������� 	��� 	������ ���	��������� 	�� ���
��������������������)000����(111&����������������������
*� �(�����&� #���$�����&�4994&��*��;7*�



������������	
���������������������
������
	������

�

:�

1��������������#�����%���5��(��������0�2�������������������������#������'�6���'��&���$$���#����������

'��� ��� ��������&� �������� ������� ��� $������� ����%����)� ����*� I� :4457� ��� �+	�*� �����5��� ���$���

�#������%���&��"�����2��%%��������(����&�����-��������'�6�������#������������������$���������������'�#���

�����$���������������*�������$��������#�������������������������������(��������������'�6��*�B�����#��

'�#��� �����6�������'��*����#�!����� ��������������� ��$(������������������������ �����'�6��&� ��� ���

������$6$��'�����������������$(�����������������$����������$������#����$(����������������!�����

�#������������8�49975�47:����44�����$(���4997*��������������2�����������$�����"����#�������

���������������������������������$�"����������������*�I�:445:�����+	������������������*�I�:4757����

�+	�*� ����L��%��������������%���5��(���������������������������*��

�

 ��0�2����$���������%�������������$���"������2���#���
�2��������������'������*�����������������0����%����

�#��� �����6�� 3� ����������� ��� 0�2�� ���� $������ ��� �����2����*�  #�����6�� ������� ��� ���������� ����

�������������������������������������������'����������������������������������!�"������������*���

�������������������������'��������'�������������%%����������#�������������$�����$����'�#�����������

��� '��� ������ ��������� 3� ���� ��(����� %����$������*� �� �#���� ������ ���� �����(��� ����� ��� ���������

��������� 3� �#�����2��� ����� ���� �������� ���%������������� ��� ���������� ��� $���� ��� ������ ���� ���

������������������������#������#��2�����?����������������'��&�3�����������������������0�2�&�����������

����.�(�������$����3��#����������������,����2��2���.�'����#���������������������������������������3�

�#������#��2����&����0����%��������#��������6����%%���������������������������$�������������2�����)��*�

���������������������=�������������������'������������������������������������������������!�"�����

�������&� ��� $����� ����� �#�!�$���� ������'��� ��� ��03� ���'��� ��� ��$����&� ����� ��� ������

���%����$���� 0����%���*�K����$������ %��� 3� ���� ��������� 3� ���� ��(����� %����$������&� ������� %���5���

���� ������(��� ��������� 3� ������ ��(����*�  �� 0�2�� ��� ����� �$���� 3� ����������� '��� �#��� �!�����

�%%������$�����������(���������#�!��������#������(�����%����$������������'������*�

�

 ��� 	
����� ����� ����� ����� ���������� ��� $���"��� ������&� �#������� ����� '��� ��� ��%���5��(����� ���

������������������$���� ������������� �#��$�����������&�$�����2���$���� ������$�����$�����'�#�����

����� �����*�B���%%��&� ��� �#������� ��$�����$����'��� ����������������� ��� �����������%���5��(����&�

�������������#�����!�2����������������� 0�2�&�����������#���������'�#�������������������(��*���������

���������5��������������'�#���-������������%%������������ ��� 0�2��3� ��$������ �#��2����� %���� 3�����

�������� �������� �������������� 3������$�����$���������$���*� #�!�2��������������������!�$���&�

�����������#��������I�;4�5������+	&���������������������'���������������������%��$�������������

���������)*�F���� ��������&� ����'�#��� �#�2��� ��� ������������ ��$�����$���&� ������ ������ ��� ��������

6���� ��� ��������� �!�2�*�  �� 0�2�� ��$���������%� ���� ������� ����� ����� ����� ������������ �#�!�2����� ���

�������� �#��� ������ ����'�#��� ����� ��$���������%� ������ 3� �#���2���� �#���� ��������� 3� ���� ��(�����

%����$������*��� �� ������ ��$���'�#��������������(������������������� �������������%���5��(���������

���������������������#��� ����� ��$���������%����������%�����%�4&� �M���535������#��� �����'����#���������

�������������������������������������������������
���� �*B*&������*�@�����$(���499:&�"������������������&� ���&��*�:>4*�

�4�� G����3���������#�����%����������3���������������������#��������������#����������������������$�������(����?��*B*&����*��>�
�����$(���4994&�����
�
�&3/ � ��*����	�����������&� ���&��*�7�;*�



������������	
���������������������
������
	������

�

>�

��������(��������������������������������!�"������������*�B������������#������������&�������"��

'���'����.����������&����0�2����$���������%���������.����������������$�����������������������������

��� ��%���5��(����� ��� ����� �#�������� ��� $���"��� 2�������� �#�������� I� ;4�5�� ��� �+	� ����� ����

��������������D� 0�������499D&�"�������)4*������������������� 0����%���������� %����'��� �����$��������

��%�������#�������$�������3��������������'���������������O���������P���������������(��$������%��������

0�2������#����������&����3������������������������)*� ��������"���������$�������%���5��(�������������

������%*�

�

 #�!���������#������������������������������ �����%���5��(���������������$����$�0����������(�����3�

�#�%%�����������������������*�1��������������������������&����0�2������������������������#����������&�

������������������������������(����;*� ��������������������������2��*�������������������������������

0�2�����'������������������������!�2�����'��������5�����������0�2���!����$����*�������������%%�������

��������������� ���(����!���$���������%��'�������� 0�2��������%�������&����� ���������2�����&���� ���%�

�$�6�.�$��������(�����&�����$�2�������� �-�������������������$���$����������!���������-����

�����������$��������2�����������$��������������*�1������������������MB���&��#�����������������������

���������������������!�'���������$�������������������������#B����'�#�������2��*�

�

B�%��&� ��� 	
���� ����� ������ ��� ;A� .������ ���� ������%� ����� �#�%%�������� ��� �������*� ���������� ���

��2��������� �#�� ������ ������� ��������� %���� 3� ��� ��������� ���� �������� ��� ��� ������ ���� ��� 0�2��

��$���������%*� ��� ������ ���� ������ ��� ������ �(��2������&� $���� ���� ����������*� 	����&� ��� 0�2��

��$���������%� �5�5��� ���������� '��� ��� ���� �������� ��� ��� ������ ��� �������� �����=���� �������

�����'�������������������������0�2���#�-�������� 0�2������� ����������� �$�����*�������������������

�!�$����'�����������������;A�.�������������'�������0�2��������%���������������������������'�M�������

�������������������������M�������� *�:4�54������������0���������$�������������M���������$������3�������

��������������$�������0�2��������������������������������������J�'���O�����'�������P��M���&��"������&�

����%������3����������'��� �M���������������'���������������'�������������������������'���'����

$������� ���"�� �M�!��������� ��� ������ ��� ;A� .������ ����$���� 3� ������� ��� �M����2�����$���� ��� ���

��'�6���)�:*� B�� �����'��&� �#�(������ ��� ��������� �#�$�6�.�� ���� ��� 0�2�� ��� 0�2��� ����� ���� �������

(��%�*�F������*� ��C��&�����������������0�2���������$������2��&����������$�-������0�2�$�����������

�#������������'�0����*� ��$�0������������������$���������� �����������$�������������� 0�����)�>*� ��

���������MB����������������499��'������������$�-���������#�������������������%���5��(��������������

������0�����D*�

�������������������������������������������������
�7�� �*B*&������*�D�0�������499D&�"�������&�������&���'*��8�79D�77*��

�;�� F������#�������� �:445���������7�����%%���?���F��%��������3�����%��$�����������2����&��M�������������������������������������
����������������(����)*�

� 1���������%%�������$���!�&����0�2��������%����������.��������������2���������'���������#�����������������������������(����
��������=����������'�����*�

�:�� �*B*&������*�>������$(���4994&�$������&�������&���'*�4:9�49*�

�>�� �*� ��C��&���������&��*�;;:*�

�D�� �*B*&�/��������������(11(��5�������	������������	��(11)��*���������
��������������������������&� ������$���������%���/����&��*�49*�
�� ���� 3���$��'����'��� ����������� ��(���� ����������� �MB���� ���$��������� ���� �����%�'��$���� ��� ������$�-����� ���



������������	
���������������������
������
	������

�

D�

B – Les pouvoirs a priori illimités du juge 
�
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§ II – Une voie de droit ouverte de manière exceptionnelle  
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A – Des conditions d’accès restrictives 
�
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:4457�����+	&�������'��������$������������������������������"����M��2������������'�M���������=��
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������������������ ���������� �#�������� � :445������+	*� �� 0�2�� �� ��� �.��!���� �#���������� �#������
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4D�� G����?��*B*&�����*&�4>�%�������4997&��"/ � ����������	��������	��*��!8�����&� ���&��*�>:*�

4A�� G���������������?��*� ��C��&���������&��*�;7�*�

4@�� G����?��*B*&�����*&�4A�%�������499�&�*�������&� ���&��*��9A*�
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.-���."���� �R� ������ ���������� ���� ��$����&� ���� ��������� 2����� ��� $���%����$���� ����2���� 3� ����
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74>A7:*�

7��� �*B*&����*�4A�%�������4997&�*�������	��.������&� ���&��*�>A*�
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B – L’autolimitation du juge 
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