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1�- Francis Lamy, les procédures d'urgence d'un régime à l'autre, R.F.D.A 17, Mars – Avril 2001, p 372. 
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4�3��J�O�E��+,-�./�0���	��,���������PQ������*2A��



��������	��
�	���������������������������	
��������� !	��"��#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 *�

G�7�	���� ��6��� B�#� ��"�
��� �	�	1��� <�>� �>� �	�6P�� ������ ;������ �	�	1��� �F� ���)��;�
 ��!�����/����G\E��

��	�6P����	5�)(����)��;��!(	����J��F��$��
� &�	)��SMorelG� T�� ���)��;�� �������� �5A��� ��� 	�6P���� �"� f���� ����� ��0�/� ���

&�	!%�� 
�%� �		1� ��*���G� +���/� ��� 7��� ��� �F�� 4Larousse����)��;�� �>� Q��� 4
G	�6P�� .>� ������ ;� ����� ������Gj
� &�	)���� ��F� 
2�>�� 4� E��/� ��
�"� 4����� 
���� 
����$
G7�	�������	�6P9���� �����.
�3�� ����������� 
�������)��;�����5���������B�#� ��/�������

@��)�������*��"�MC1��=�������1�G�
�
���@���@��<�%�<A���&	!����<��"��6[>�&�	)���F��4
	�6P������F��	�!6���
�E��

��� &�	)�� �D�� 4@F�
��� 	!6��(� ���)��;�� !(	� ��� J��F�SMechaud� T���� .����$
G������	V����;�������������������)��;�� �	����2
5���>�4	�5/���>����:�"
����)�	����

@F�
���	!6��G�4��
�(	)���<A���<(��6>�
/�G�$�@*���.���������"��V�������
�	����=���(�=
�����������	!6��

�	(�"������;��"	�(�<�"�N�	
����N
�"�����	5/�����.
�)����1����GlE��
/�		1��(����)��;��@��A��!(	��$�����/�	�
5��(/�2�������222�7�1��(�W�6���

���A���@�������#�<"�/��B�63��		1�J��F��>���)�����)��;����	�����4���	�������)�����
�M�)�����A�����&/�(�	�P���>��5�6������������B�"��2�)����47�'���(�<�����)!����.	�
���	�	��

<�C5#������;�.����		1�����F�Q�
��nE��
+��
	��� ����%�� ��(3�S�Taurdias� T� ���� ��� ��A����� &/�(� @����� 	2	(���� 		1��� �>

������ �		1��/%��B�"������ �>� 4<�C5#� )5�� ����������>� @*�����.	�
��� 7�1��p�
���)��;���	���]��5��@��A������F��"�?��	��
/����	A����2	������>�	�9���(��	�
�4E��

��
� )5��<�>�W�6������A�	)�����=(������C6����?����?����&�	)��?1��<���.>�B�"

����*���&�	V���	2�'�(�<�����	�'������#��4=�!�����>��(�D���>
(���(�+���<�%����)��;��@��A����

                                                 
1�3��J�O�E�1��5	��!6 �7��-�<����(RS�T�
������U���!��
�����F<LV�����U�8:���	������W�L���%��%���X��BL����F&�$(H���YF���������������   

   �,/*A 
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1- Gustave Peiser Droit administratif, 9ème édition, Mémontes, 2002, p 198. 
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1�- Sophie Overney, �, le référé de suspension et le pourvoir de régulation du juge�, A.J.D.A, 20 Septembre ��������
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1- J.O n° 151 du 01/07/2000, loi n° 2000-597, du 30/06/2000, relative au référé devant les juridictions   ���������������
���administratives. � 
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4�- Anne Sophie Sarday, le référé en matière administratif, (www.etudroit@yahoo.fr), pp 3-4. 
5�- Christian Huglo, "la pratique des référés administratifs ", édition Litec, 1993, p49.  
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1�- J.O N° 151 du 1/7/2000, loi N° : 2000-597, du 30/06/2000, relative au référé devant les juridictions ����������������
�administratifs, [www.senat.fr]. 
2- Rachid Kheloufi, Op.cit, p 65. 
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1- Gilles Darcy, Michel Paillet, Op.cit, p 268. � 
2- Rachid Kheloufi, Op.cit, p 68.� 
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" Cette infraction donne, en outre, lieu à l'application d'une astreinte de 100 DA au minimum par jour de 
retard…"                                                                                                                                                    
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2�- Didier chauvaux, les nouveaux référés administratifs, R.J.D.A, 17, (3) mai – juin 2001, p 669.  
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3�- Soc 25 octobre 1962, D. 1963.22; civ-3e, 05 octobre 1976, (sur appel de rèfèrè doit tenir compte des ���������������
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�"Quand au référé instruction, il permet au juge administratif de 
prescrire des enquêtes des vérifications des requise. Ces mesures 
d'instructions comme le référé conservatoire doivent être utiles et ne pas 

préjudicier au principale" 2��
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2Intervention de Mr Abdel hamid Hacen au séminaire sur la justice administrative, Alger 19-20 Novembre 2005, 

publier par l'école supérieure de la magistrature.                                                                                    �           
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2�"Le conseil d'état a répondu dans un arrêt récent en déclarant irrecevable l'appel d'une ordonnance sur pied de 

requête qui a refusé la demande tendant à adresser une sommation a une autorité administrative"                       
Voir : Mohamed Bennacer : "Commissaire d'état, Conseil d'état",(des procédures d'urgence en matière       

administrative) Revue de conseil d'état N° 4, 2003 page 66.                                                                   
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1 « Saisie d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge dés référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale laquelle une personne morale de droit ou une organisme 
de droit privé charge de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une 
atteinte grave et manifestement illégale. Le juge de référé se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».    
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Conseil d'état 18 septembre 1996, AKIANA, D-INF. juris – DATA, p 218 in1�1 

Farouk par , homme'ublique et des droit de lLe rôle du juge administratif dans la protection des libertés p
Kesentini, Revue de conseil d'état n° 4, 2003 p.49.                                                                                       
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 C.E 19/02/1909 – Abbe Olivier, Rec, Conseil d'état, p 181A1 

A2C.E.14/05/1982, Association internationale pour Lakrisna, Rec, Conseil d'état p 179��� 

C.E 27/11/1996, Ligne islamique du nord, Jcp 1997, 22800, Note Seiller.
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Cour d'appel de Lyon, N° 03Lyo 1392, du 27/11/2003, inédit au recueil le bon, www.conseild'état.fr.4
�	

 
5« L’interdiction du port visible de tout signe religieux et politique dans l'enceinte des établissements scolaires 

du service publique. »   ��
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(http://www.chez.com/baag/contadm/recours-administratifs.html), p 1.����������������
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     La procédure de référé est une procédure simplifiée utilisée lorsqu’il y a 
urgence D’obtenir du juge des référés, une décision provisoire ou des mesures�
Conservatoires; c’est-à-dire des mesures qui protègent les droits du requérant, et 
ce dans un délai rapide, cela permet d’attendre que le fond du litige soit tranché 
par la juridiction administrative compétente. 
 
     En algerie c’est l’article 171bis du c.p.c qui a fixé les limites de compétence 
du juge administratif statuant en matière de référé .la procédure d’urgence 
énoncée par cette disposition permet d’obtenir du juge le prononcé de diverses 
mesures conservatoires et d’instruction. Elle permet au juge Dans tous les cas 
d’urgence, et sur simple requête qui est recevable, même en l’absence d’une 
décision administrative préalable : 
« 1-ordonner une sommation interpellative... 
2-désigner un agent de greffe, ou expert pour constater... 
3- ordonner en référé, sauf pour les litiges intéressant l’ordre et la sécurité 
publique, toutes mesures utiles, sans faire préjudice, au principal et sans faire 
obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative hors le cas de voie de 
fait ou d’emprise ou 
Fermeture administrative ». 
 
     Concernant le sursis à exécution des décisions administratives, cette 
procédure constitue un véritable régime d’exeption puisqu’elle porte atteinte au 
caractère exécutoire des décisions qui est la règle fondamentale du droit 
public (art170alina11-12, et art 283 alénia2). 

     Mais le code de  procédures civile ,qui régit actuellement la procédure devant 
les juridictions administratives,et date de 1966 avec des retouches mineures 
concernant le référé administratif ,est encore à un stade largement dépassé par 
les législations des pays avec lesquels nous partageons des régimes juridiques et 
judiciaires similaires et il serait donc souhaitable que le Projet de loi portant 
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code de procédure civile et administrative s’inspire de l’évolution des autres 
législations en la matière. 

     Par conséquent le référé administratif est devenu si important dans certains 
pays que le législateur a été amené à intervenir pour instituer un référé pour 
chaque domaine d’intervention de l’administration (référé suspension, référé 
liberté ,le référé fiscal,le référé précontractuel, le référé en matière de 
communication audiovisuelle..). 

     En France La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 
administratives précisée par le décret du 22 novembre 2000, a réformé la 
procédure de référé devant les juridictions. Elle est retranscrite dans le Code de 
Justice Administrative au chapitre V intitulé Le référé.  

    Cette réforme apparaissait nécessaire et elle est profonde.                                                   
En effet, auparavant, le terme « sursis à exécution » était employé. Ce terme a 
été abandonné au profit du terme référé, c’est le référé -suspension prévu par 
l’art. L521-1 du Code de Justice Administrative qui s’en rapproche le plus. Cette 
réforme a créé 3 référés administratifs d’urgence, et ce dans un souci 
d’efficacité, il s’agit du référé suspension, du référé liberté et du référé 
conservatoire.                                                      � 
����L’urgence est une condition complexe et exigeante, c’est elle qui rend 
nécessaire le fait que le juge des référés se prononce rapidement. On les 
distingue des référés dits traditionnels (le référé provision, le référé constatation, 
le référé instruction) pour lesquels le juge des référés n’est pas obligé de statuer 
en urgence. Mais, il est possible d’obtenir dans le cadre de ces référés une 
mesure provisoire telle qu’une provision sur l’indemnité demandée ou une 

mesure d’instruction et ce dans un délai assez courtE 
 

Abstract 
 
 
      In the end of XXth century marked by the speed of techniques and the 
development always bigger of the human relationships, the administrative order 
owed stay in the page to insure the good functioning of public utilities and the 
protection of the general interest; 
 in the reproduction of disputes and more and more complex situations, 
requiring immediate shooting of the administrative judge 
 
     The procedure of emergency proceeding is an used simplified procedure 
when there is urgency, to obtain from the judge in chambers, a temporary 
decision or the conservation measures; that is measures which protect the rights 
of the applicant, and it for the fast period, 
 it allows to wait that the bottom of the dispute is cut by the competent 
administrative jurisdiction. 
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     In Algeria, it is the article 171bis of the cpc that fixed the limits of 
competence of the administrative judge ruling in emergency proceeding the 
emergency procedure expressed by this arrangement (measure, disposal) allows 
to obtain from the judge the pronouncement of diverse conservation measures 
and instruction. She allows the judge in every case emergency, and on simple 
request which is acceptable, even in the absence of a preliminary administrative 
decision: 
«1 - To order an interpellative reminder... 
 2 - To appoint an agent of the Clerk's Office or, an expert, to notice... 
 3-to order in emergency proceeding, safe for the disputes interesting the order 
and the law and order, any useful measures, without making damage, in the 
main thing and without putting obstacle to the execution of any administrative 
decision except the case of assault or influence or closure administrative ". 
 
     Concerning the reprieve with execution of the administrative decisions, this 
procedure constitutes a real regime of exeption because it strikes a blow at the 
enforceable character of the decisions, which is the fundamental rule of the 
public law (art170alina11-12, and art 283 alinéa2). 
 
     But the code of procedures civil, which governs at present the procedure in 
front of the administrative jurisdictions, and date of 1966 with minor retouch 
concerning the administrative “référé”, is still at a stage widely exceeded by the 
legislations of the countries with which we share similar legal and judicial 
regimes and it would be thus desirable that the Bill carrying code of civil 
procedure and administrative The evolution of the other legislations on the 
subject is inspired. 
 
     Consequently, the administrative emergency proceeding became as important 
in certain countries as the legislator was brought to intervene to establish an 
emergency proceeding for every domain of intervention of the administration 
(“référé” suspension, “référé” freedom, the precontractual “référé”, the fiscal 
“référé”, the “référé” in broadcasting (audiovisual) communication). 
 
     In France the law of June 30th, 2000 relative to the emergency proceeding in 
front of the administrative jurisdictions clarified by the decree of November 
22nd, 2000, reformed the procedure of emergency proceeding in front of the 
jurisdictions. It is retranscribed in the Code of Administrative Justice in the 
chapter V entitled the emergency proceeding. This reform seemed necessary and 
it is deep.   
Indeed, previously, the term «référé execution» was used. This term was 
abandoned for the benefit of the referred term, it is the référé-suspension 
foreseen by the art. L521-1 of the Code of Administrative Justice which gets 
closer to it most. This reform created three (3) “référé” administrative 
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proceedings, and it in a foreseen of efficiency, it is about the référé suspension, 
of the “référé” freedom and of the “référé” academy. 
    
     The urgency is a complex and demanding condition, it is foreseen which 
makes necessary make that the judge in chambers quickly pronounces. We 
distinguish them from “référé”said traditional (the “référé” reserve, the “référé” 
observation, the “référé” instruction) for which the judge in chambers is not 
obliged to rule as a matter of urgency, But, it is possible to obtain within the 
framework of these emergency proceedings a temporary measure such as a 
reserve on the wanted compensation (allowance) or a measure of instruction and 
it for the rather short delay.�
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