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�������������������������/��&���J�+����0�������$+��%�������%+�$: �����
�������	4����������* &"�

�����	+���&����=��
O��������������/�0�$����S�0�$���	��+��(��/���T+���:�0$����������� $��(�?�&'���#�%�������+��

����������#%�$���0��	����������0�5�	
������������������#%���+���������*<�����-�������#%�2�
#%��%��S��,���	>����	4�	�������#%��%�=��

������������������
�����&���%��B����	��3����*
���������+���J �������������� $�������0��"����
?B�������������#�>������0��������������=��

�����������������G���S��+����+���������
�����	����S2B����J&+��������������"��������F&������+	B
������������������������������������-	��I������%�B(�/�������
�����*�)��R:�$���C����7����������%�B�
�����������������'��<��������&�+��������	���J&+�*&����%��	+����+	B����
�����*�)���
�����&�+��
�����������������������:�%���!������:�$������������������+<�����%+�-��%��#�����#��%B�	������
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���B�+R�'<����= 
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 I"������1�����
A� �	�������+�4������	$�������	:�2B����	�%�B��AnoH= 
F� �	�������+�4������	$�������	:�2B����	�%�B��AnLo= 
H� �	�������+�4������	$�������	:�2B����	�%�B��AnMn= 
K� �������	:�2B����	�%�B���	�������+�4������	$Anno= 
m� ���+�4������	$�������	:�2B����	�%�B���	��A@�����B�Anom= 

II�"	�.	!�������������-���	9����
A� �#1	��������HFO�@A�����<	.���Ane@AeAnnA= 
F� ���#1	�����$��nAO�FH�������^	.����@oeAFeAnnA�����������[��B��������+�8�������

�<�����������,�����&�#�%��:�����(���(�&���D	= 
H� �� �"AKe@AeAnnF������!����5�B����1"���0�����= 
K� ����#1	����:	���#��	���nFOnH���������^	.����@Ke@FeAnnF�����S�4��"���0������

-	�4��(���������5�B���= 
m� ����#1	����:	���#��	���nFOFmM�������^	.����F@e@oeAnnF���������$�����0������

-	�4��(���������5�B������<����= 
o� ����#1	����:	���#��	���HKO�K@�������^	.����Fn�������B�AnnK����0	,���0�����

�������8�����= 
L� ����#1	����:	���#��	���FKO�AHA���������^	.����AMe@meAnnK���������$����0������

#%��%������$��(���������S�0���= 

M� ������������������/	��'����������$��(����������5�B������<�����#�>������0�����&: ��
H@e@meAnnK= 

n� ��	�,�nKO�@A�������^	.����A@�e@MeAnnK���������������5��B����#�>�����0�����
���$��(�= 

A@� �#1	�-��������#��	���n@eAFL����^	.����Ame@meAnnm=� 

AA� �#1	�-��������#��	���n@enn�����������+�8�������= 
AF� ����#1	����:	���#��	���noO�H@K�������^	.����ALe@neAnno�K���	4�����0����

������/����H:����������8= 
AH� ���#1	�����$��@AO�@m�������^	.����FFe@meF@@A������	��A��#�������*������ooO�

AmK����^	.����@Me@oeAnmo���������S�	B@������1���0�����= 
AK� ����#1	�-�0��������$��@AO@M�������^	.����Foe@oeF@@A�����#��������*�������

���#1	�	�A�ooO�Amm�������^	.����@Me@oeAnoo�������S�	�B@�������1���0������
�:�2B��= 
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Am� ����#1	����:	���#��	���FL�O�FH@�������^	.����FKe@oeAnnL�����������0�����
!�&�������&����������
&���5�:	= 

Ao� ����#1	����:	���#��	���FLO�FHA�������^	.����Fme@oeAnnL�����������0������
!�&�������&����
&�S�0��= 

AL� ��������	�,��#�������*��������+�<��(�+�8�������-�0��������$��nLO�@L��^	.�����
����@oe@HeAnnL�������-�0��������$��+������"���������#����@KO�@A����������������^	.�����
@L�e@F�eF@@K= 

AM� ����#1	�-�0��������$��@KO�AA�������^	.�����FFe@meF@@A����#��������*������
�	�A�ooO�AmK����^	.����@oe@neF@@KS�0$�������,������$�����0�����= 

An� ����#1	�-�0��������$��@KO�AF���������S�0�$���!���,��5�B����*�
4����0�������
����& '�������= 
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A� �+���2�����+��������&����+�����$���\���-	�������O������	�$����	�F��/	���$�����M�	��
���+	����0%���AnMo=� 

F� ee�ee	'���������������>�,��\��+����/�M/	��$���M���+	����0%����	��Anno= 
H� �������������+��L�������+������� �@��*&������&��O�������������#��>��������� �3��

�� �@�O	:�2B�������+���M��C�%4���
	4]����=�5�=��[C 

K� D��C	����������	�>����+�o��	�+���M���+	����J�	����S��&"�	��Anno= 
m� ������L	4������������-2���8��'����D��-	:�2B���	������H����F�	:�2B�����M��������

�����B�������+����F@@H= 
o� ��������-	:�2B���-	�������#�>�������������&���A��	�:�2B�����M��������+���������	��

��6�2������	4����F@@F= 
L� �����	:�2B����-	�����������$���*�'���C�����12	��M������	4���������+��������	��

��6�2�����AnnM= 
M� ����������2�+�����������#�>��O���������� ��@����	4����S�0������
&����������O��

�	��
�@��M������B���	
����	��F@@o= 
n� ��������	��
�@���������#������H%�����������&��-��+�M�����J���&�������B���C�
���

AnnM= 
A@� ������������	��
��@�����������#������!�"�*<����!���������!����������&��-��+�M

���	������/34��F@@H= 
AA� /	��$������������#>�������	��-��+�M���+	����0%����	��AnLF= 
AF� ���������	�:�2B����	�:�2B�������:�0$������������	$�����&��	�4+�+�M����*��,��	��

F@@F= 
AH� ��������	�:�2B����+�����-	�����������$������2�B��������&�	����+�M����#�������	��

F@@H= 
AK� �����B����	�����������.����	�����5�	�"��	
�+�����* <����* $��(�������	:�2

��D����	���R�'�����8:�����A����A���	:�2B���������������M�������+����;�%���	��
��6�2������	4����AnnH= 

Am� ������B	���5�$����C�	���	:�2B����5���"��	
�+�M������*��<���&��*��<A����+����M
���+�	����	��F@@H= 

Ao� �������	:�2B������������#�>�������)��]���+���1�+O���	:�2B�����	�$����	���M�	��
��6�2������	4�������+�������F@@F= 

AL� ��������	�:�2B��������������-	:�2B�����������#�>����������	��4�+�M���;��%���	��
��6�2������	4�������+���AnnH= 
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AM� ee�ee�������D���	�$������������#>�����-	�����������$�����F����m�	:�2B�����M��������
�����B�������+�����F@@H= 

An� 	:�2B����-	��@������$������2�B�����	�������0�+�M����&�	�	��Annn= 
F@� �ee���������������ee�����	:�2B������-	��@��S�0$�����O������������B���2(���/��&����#��>��
XAnoFO�F@@@Y���A	:�2B�����M����&�	�	��F@@@= 
FA� �������������������������#�����������*<�������!����-	�<����&������I�5	�+m��
�/	��$��M���	'������B�(��+�
�AnLo= 
FF� ������	4�����������?��'�D�&�+O�����-	:�2B�����������#�>�������	+
,��C:�E��O

���A	:�2B�����M��6�2������	4����+�	1�	��F@@o= 
FH� ��������������������#>����������������������&����+��F������	�
����	������	��+��

���+	���AnnK= 
FK� ����	�������# ��+�/���&��+�����������6�1��������	>�������+�����������	$������

	:�2B���M���,��	��AnnA= 
Fm� ��������	�+����������#>��������	>�����	'��2������+�M���������������+	����0�%����	��

]���=5�=��[= 
Fo� �����������������	+���#�>�������������5�:	����.�����������E����+��]���+�������+

�A���+����M����B�����.�����6�2������	4����Annm= 
FL� ee�ee��������	'���-	�����������$������������#>�����������������M����-�������6+���

F@@H= 
FM� 	:�2B����+�����-	��@������$����	�E'�����&�����+�M��#������	��F@@F= 
Fn� ee�ee	:�2B����+������	��@�����2���������2�B�������M��#������	��F@@F�= 

H@� ���+(�#�������B����B	������������������	��M�����	��+��5�������&�M����	�4���
��������AnMm= 

HA� ��������������>�,�����&�]���+���B�B��-���	�$����	�O���A���+�����M���.���
��	4�������+�����������Anno= 

HF� �������$��� ���� ������D	�BO������� #�����O����	��+� ��M������+�&�����	�4���
����1�$&��F@@@�= 

HH� *�B����������	��+��/	'���������������>�,���!�&���M��������������������+	����0�%����	��
�g��=5�=��hC� 

HK� ���������������������	&������@��8�$&����2��+����&���������������&������5�+����M
��6�2������	4������$����	��F@@m= 

Hm� ������.���� �5�	����B	���O���;	+
����������� �>�,��O��B	����M��D	��B
�������A���+����M��6�2������	4���������	��������B�����.���AnnF= 

Ho� ����������	�:�2B�������������#>�����-	�����������$������J&�+���������������M�	��
��	4����5�$�+F@@L= 
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HL� �������+�	��������������#>�����-���&�������>��&������������������(�������+	E���
����
�	�,��/�&����A�������M:���	����6�2������	4����*F@@A= 

HM� �����������	'�������������� ��@��#�>���������$�������������>�,���*��<�*
���M
�����&����(V��C�
�AnMK= 

Hn� ��������������-	�:�2B�����������#�>������������������	>�����5�	�"��	
�+����&������
�	�����*>���AnMn	:�2B�����M����+�����	:�2B�����.���]���=5�=�[C�� 

K@� �������B	����
�	�,��/�&��������(�������#
&���#�>���-	(�2������M��������	+�B
���F��A�����������$������	�����	4����	'�������B����/	��$����Anno= 

KA� ������������������#>���������	
����D	����&��-�:�2��F���+�����M������������.���
��	4�������+���AnnL= 

KF� ��*�����"��<�	2������������������������������	��A����+����M���	4����	B����	��
��6�2�����F@@A= 

KH� �������������	��
��@���-	�������������$�������������#>������CI�	��B�����&������������M
���	������/34��F@@m= 

KK� ����������������������#����������5��,������������&�����&1������&��A����������������M
���	4����-�(�B��	����6�2���F@@K= 

Km� ������&������������&���&��O��# �������# �"O���	�+���M�������� ����#�����	��
AnMo= 

Ko� ������������������	
������+	����	�����������J ���������������&���������-������
�� �@�O�	�$����	��O���F���+����M���+	����	
����	��AnLH= 

KL� ee�ee�����@����	�	$����������	>�������	��O���	�$����	��O����m��/	���$�����M�	��
���+	����	
���AnMK= 

KM� ����������+	����������������	4�������������&���:�1�[�+	�O�����������1�*���&��
�	�$�O��	�+���M��6�2������	4���������	��������B�����.���Annm= 

Kn� ee�ee��������	��
�@����+	�������������#
&����>������M��������B���C�
������J���&�
F@@L= 

m@� ���������	�+���������#��������$�����&��!�&���
�
���M��������+	����0�%����	��
AnMH= 

mA� �������������#>�����#���������+�������������#�>�����-	�����������$������&��C��B���
���#����������������K��	�+���M���1�$&����+�&�����	�4��F@@F= 

mF� ����������������-	�������#�>��������	'����&����%�����������$�+������	����A��
�	��
�@��M��J��&�������B���C�
���F@@m= 

mH� ee�ee��������	��
�@���/	'���������',����+��������#������M���������B���C��
���
��J��&��F@@o= 
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mK� �������������	��@�������.���������	0�&�����&����&�H��	�:�2B�����M��������
������B�������+����AnLn= 

mm� ���������	<)����&��������&����������	��
��@���8��+��������	>�������+���������������M
���	'���������B���	��AnLo= 

mo� ��������	�:�2B����-	�������������$�����$��������$������$��������*�4���-������������M
������B�������+����������AnLn= 

mL� ����������\��+���+��	�$����6�����������>�,���-	�����������$�������&����+�������
�	��
�@����� �@����	4�������	�������M���	������/34��Annn�= 

mM� ��������������+�����������#>���������	>��������2������+����&��	'��M���0�%����	��
���+	���AnMA= 

mn� �������������#��>�����������������������*�����!�����������+�1	�����
2�C�%�"�# �
/	��$���������	+���M��C�
���#���AnMH= 

o@� ��������#>�����C�����������	>�������&���&����&��*�����"���������O�������	��
��������#��������O�	��
�@����M������B����	�����	��F@@m= 

oA� ����������������+	����*���������
�����+������	����������������#>�������&��*�&	�
��	�+�M���+	����	
����	��Ann@= 

oF� ����������/	��@���	$'���&��	�4��O������	��$����:�+�*<���O����A����	��+������������M
���+	����0%����	��AnLA= 

oH� �������������-	��������#��>����������
&���*���!��������	+���+�1	����	����5�+�
	:�2B����-	:�2B���M��6�2������	4���������<���	��F@@o= 

oK� ���������������$������������#>�������������&���&������������	���&��C�������+�
���	��
�@���-	�����M������B�������+�����	��]����=�5�=��[C 

om� ���������	�+����������#>����\��+������	���&��C�������+��M�����+�&�����	�4��
���1�$&��F@@F= 

oo� �����������# ��@������������������#>�����+���	�'������&���*�����"�L�������+�
�	��
�@��M��C��
����	��
�@��2
	�F@@m= 

oL� ��B���������������������#>�����C�������+�����	���&���#'�����&��m�/	��$�������M
���+	����0%����	��AnnF= 

oM� �����������	�$������������#>���������	0�&���	���������H��	�:�2B�����M��������
������B�������+����AnnH= 

on� ����������������-	������������$������������#>�����#�	
����+��������M���	����+�
�
�����6�2������	4������$F@@A= 

L@� ������������	�'�����	+����������#>�������	<)����������&����	��A����	��+��������M
���+	����0%����	��AnMn= 
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 FAm

LA� ����������+������������#��>��������	�2�������+'E��������6�+	���+��,���2��M
��1�$&����+�&�����	�4��F@@H= 

LF� ����	:�2B����	�������+	B�����>��&��C4���	:�2B�����M�����������&����+����
����+����F@@F= 

LH� ����������	��
��@���-	�����������$������������#>�������������&���&������������M
������B�������+�����	��AnnM= 

LK� ������������5�:	�����	4������>��������&�	�����%������������:	��������>��������
�����	+���O�	�$����	��O���A/	��$�����M���+	����0%����	��AnM@= 

Lm� �������	+����������L '�-2��O��������#��������������	+�������&���	�$����	��O�������������
/	��$���M���+	����0%����	��AnnK= 

Lo� ������B	���;�$���#��$����������5����	4���M�����������&��2���M��	4�������,�
��6�2�����]���=5�=��[C 

LL� ��
�����	�*���
����	��������B	�����������#����M�����������&����&���
2�*0��
���E+���������M��0%����+�
�AnnH= 

LM� ���#�>�����������!�&���&�+'�������������� ��@���� <�����
�	�,�����:	���A��
/	��$���M���+	����	
����	��AnnH= 

Ln� ���������	�:�2B����-	:�2B�����������#�>�����-	�����������$���*<����	���8��'�M
�������������B�������+��]���=5�=��[C 

M@� ����������	:�2B���������	$������*+$�������	<)��*�����"�/	�1A���	�+���M�2
	�
���+	����/�&��������	�F@@F= 

MA� �������������#>�����2�2�����+��#���	+"��&�4O����	��
��@��������
&����*������M
���	������/34��F@@H= 

MF� �������������2�B�����2�2�����+��#���	+"��&�4�������-	�������������$������������#>
��	�+�M�����B���	����]���=5�=��[C 

MH� ����������	�$�������������>�,������������-	
4��A�/	��$�����M���	4�����7�	��"
��6�2�����F@@H= 

MK� ����������
�	������
�	�,��#
&���#�>��2B�����	�4��	�	��	4��M����# ��@�����
�
���
�	�,�]���=5�=��[C��� 

Mm� ��������B�	�4����������������	
����_�	F���	�+���M�	4�������+������������	����
��6�2�����AnMH= 

Mo� �����������#>�����*�����+��O���������������#�
&���#�>���/	'���������:	���#>������	��
�	��
�@���/	'����������+���F�+����M��	4����/���B������B���	��Annn= 

ML� ���������������#>��������&��*��
�	�����B	2<���������������������������������������&����
��	,��M��6�2������	4����-�(�B��	��F@@K= 
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 FAo

MM� �����������-	�����������$������������#>���������������������C��<��A�������������M
��6�2������	4������$����	��F@@K= 

Mn� ���������-	�����������$������������#>�������&��*��<F���	��
��@����M��/34���
��������	AnLA= 

n@� �����������	�:�2B���������	+�������
&������+����>����1 �������$���4�+	<�M�	��
��6�2������	4���������<��F@@L= 

nA� ������������61������/	���,����+��� �@���+	����#�������������$����������&��P�	<
	:�2B���M������B�������+����������F@@L= 

nF� ���������������������+�*'�����������?�+������������������	:�2B����	�������+	B��
	:�2B���M���6�2������	4�������+����;�%���	��F@@L= 

nH� ��������+���������������.�����	���������*�����"�*�2E���M������������2�����.�
��	4�������+���]���=5�=��[C 
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 FAL

��
II�"�������������������)�����

1- Ben Yelles Chaouch, Le conseil constitutionnel en Algérie de 

contrôle constitutionnalité à la créativité normative, Alger:   O.P.U, 

1999. 

2- Bernard Chantebout, droit constitutionnel et science politique,   

16
e
= édition, Paris: Dalloz , 1999. 

3- Brahimi Mohamed, Le pouvoir en Algérie et ses ormes 

d'expression institutionnel, Alger : O.P.U, 1995. 

4- Burdeau Gorge, droit constitutionnel et institution politique,                                       

14
e
=édition,  Paris: LGDJ, 1969.                               

5- Chozali  Nasser edinne, Cours de système politique comparés-         

les système libéraux-, Alger: O.P.U, 1983. 

6- Delaubadéré, Traité de droit administratif, tom1, 7
e
= édition,    

Paris: LGDJ, 1976. 

7- Dimitrie George larroff, le droit constitutionnel de la 4
em

= 

république, 3
e
= édition, Paris: Dalloz, 1999. 

8- Duguit lion, traité droit constitutionnel– l’organisation  de la 

France,  tome, 2
e
= édition, Paris : Dalloz, 1994. 

9- Favoreu Louis et autres, droit constitutionnel, 2
e
=édition, Paris: 

Dalloz, 1999. 

10- Jean pol Jacqué, Droit constitutionnel et institution politique,     

3
em

= édition, Paris: Dalloz, 1998. 

11- Mameni Khalifa, Réflexion sur la constitution Algérienne, 

Alger: O.P.U, 1978. 

12- Pactet  Pierre, Institution politique et droit constitutionnel, 9
e
= 

édition, Paris: Masson, 1989.  

13- Patrice Gélard et Jaques Meurier, Institution politique et droit�                                   
constitutionnel, Paris5   Montchrestien, 1999.    �
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 FAM

������/������<���3��)5�����
A� ������	��4�+���.����1 ��������������������	4������.���+�����	��*������/��%�4

��	:�2B������B��8�$&����%����-	�����������$������G�	��
���AnMK= 
F� ������������*����/	
����-	:�2B�����������#�>����������	4����+�1	�������)��!������E+��+

������������	0�<��D��&�������B��8�$&�����
��-	�����������$������	���B�����/��%4Z�
�����+F@@K= 

H� ��������������/��%�4�*�����/	
����������������	:�2B������C��	@��C�+������	+'���&
���B����		0<��D�&������B��8�$&�����
����������#���������Z���+��KF@@H= 

K� ��������������8�&��*�.�����8�&����
&���*�����!��������	+���+�1	������E����+����	�&
C��B��(�O�����	:�2B���#�>������+��	�$����	�������	�����-	'�����-O���/	
�����

�����B�����/��%4�*���	����������	0�<��D��&������B��8�$&�����
�������$���#���������Z�
�����+F@@o= 

m� ������������*�����/	
�����/���B�������.�����	:�2B���������������2,���>��&������
���������������	�:�2B�������B��8��$&������
����������������/	��@�����	���B�����/��%4

F@@A= 
o� ������������+���1���������$��(��/	�����*>����6�	4�����S�����-(��AnnF�Z�Anno��

������������	:�2B������B��8�$&�����
��-	�����������$������	���B�����/��%4�*����/	
��
F@@F= 

L� �������������*�>�������
&�����	�%�B���5�:	���+������$���1 �����*��B�	�E'������
��	����Anno�����B�����*����/	
����������������B��8�$&�����
�������$���#���������	�
��	:�2B��F@@F= 

M� �������������-	��������#��>����������	4����*�����������������������	����#���	+"�-��1
�������������8��$&������
��-	�����������$������	���B�����/��%4�*����/	
����-	:�2B��

��	:�2B������BF@@F= 
n� ���������������������+�*'�����������?�+�������* $���(����+��	:�2B����	�������+	B��

���������������
��-	������������$������	���B�����/��%4�*����/	
����D����(�����������
	0<��D�&������B��8�$&��Z�����+�F@@K= 
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 FAn

������/	�3 <����3���	1����
I�&�����������������3 <�����
A� ��
����/	�2�[�41�����Q���,��5�B���B��	��"������������������1 ����/	
��8�+������

������	+��Q�������	+���	
�����������	:�2B�����,��5�B���@n�����B��F@@m= 
F� ������8�	���C�����D�	���+��Q��-	:�2B�����������#�>���O�������#��>������	�$�����	��

����*:��+����R	����������	+������:	����-	�%�B��OQ������B��	��"�����	����2�
	���
���/	�'+������B��	:�2B���������@������	�����J�&+F@@o= 

H� �������	$���+	��������Q���������
&���*���+1�	��R<�������5�B�������& '�#����
Q���,��5�B���B���������	:�2B�����,��5�B���FH	+������Z�	+�����F@@m= 

K� ����!���������+�Q�������-	�:�2B��������$���#�>�����������������+�*'���Q����C�:�������
��������!��,��������	:�2B������������+�4���5�B���@F��F@@H= 

m� �������	��4���+�Q�����������������_�	���+���	�%�B���5��:	���$�����*�&������1�	>��%B�
AAe@A�eAnnF������������+�4���5�B����*&��Q�����/	��"���B�������J����������B�����

��	:�2B��AnnH= 
o� ������	��$����+��?��'��+�Q�����/�%���,��5�B���+	B�i�����������	+���	
������5��B���

�	+������R�<�����	:�2B�����,�F@@H= 
L� ����#��+����Q�������������������P�	4�����$�����/	�	0�������$������������������3�����

�����������
��@F�	+������F@@K= 
M� ����!��'��[��	��Q��������������	4�����������������������	+�����B����	��i�����	�
���

�����	+�����	+������R�<������	:�2B�����,��5�B�F@@H= 
n� ��F��	�[���Q����������*��������*>�����	:�2B�����
&���*�����!��������	+���+�1	��

�������-	������AnnoQ��������$���;������	0�<���&�����B��O�	:�2B����/	
�+�
������@A�-����F@@m= 

A@� ������B�+�	�4���Q�������!���,�����%������,��5�B�XAnnMOF@@KY���	�
�����
�	+������R�<������	:�2B�����,��5�B��������	+��F@@H= 

AA� ����	��2�������Q�������*�,���	�<����0	������+�����������Q�������5��B����B�
�,���������	:�2B�����,��5�B���FH	+������Z�	+�����F@@H= 

AF� �����2�2�����+��-	��2�Q�����������������	�������8��������������������I�����&�+	B�
����	$����Q������,��5�B���B�����������������	�:�2B�����,��5�B���FH��	+�������Z�

�	+����F@@H= 
AH� �����/	�������<��+I2���Q������
&���*�����!���+�1	���*:���O���	�$����	��OQ��

�	��@��#�������B���������	:�2B������B��@F�	+������AnML= 
AK� ����2�+�-	��2��Q���������������	+���+	B����/	����	�:�2BQ������������	+���	�
�����

��������	:�2B�����,��5�B�@K�	+��
���F@@K= 



	��1�!������+�B7<����� 

 FF@

Am� ee�ee����Q��������,��5�B����:�������B���Q��������������������������,��5��B���������	+���	�
�����
��������	:�2B��@n�����B���F@@m= 

Ao� ��?+�	����	���Q����������-�������������	+������������S��,�����/S�	1Q���������	��
B��	��"���������	:�2B����@K��F@@o= 

AL� ������&����+��-	%��Q��	:�2B����2,�O��8��,���61�����OQ������+	����*+$��������
�����������+����+	����/�&��������	��2
	�FFo�	+������AnnL= 

AM� ��*�����"�8�2	��Q������	:�2B�����������	+���+	B����/	���Q�����������	+���	
�����
������	:�2B�����,��5�B���@n�����B��F@@m�=��

An� ��	����-�+����Q�������	+���+�1	�������Q�����������	+���	
�����������,��5��B���
��������	:�2B��@A�	+������F@@F= 

F@� ee�ee������Q�����������1 ���������	+���#>���������$�������%��$�+����-�0������������/	
�
�����
&�����+�����+����>���Q���������	+���	
������,��5�B����������������	:�2B����@F��

�5	��F@@H= 
FA� ee�ee����Q��-	:�2B�������	+�����:	Q���������	+���	
����������	�:�2B������,��5�B���

�*�	����R�<����F@@K= 
FF� ������B�+�?���'Q����������/�����������<��/2��B��/�%���,��5�B�Q�����	�
���

�����	+���	+������R�<������	:�2B�����,��5�B���F@@H= 
FH� ee�ee������Q���+	B����������	�����������.������+�������������	$������	������#��Q��

�,��5�B���B���������	:�2B�����,��5�B���FH	+������Z�	+�����F@@m= 
FK� �����������	4�Q������������	4��������������B� $�������0"���2��!�����,��5�B�
Q���,��5�B���B���������	:�2B�����,��5�B���FH	+������Z���	+���F@@m= 
Fm� ���������	+���	�	�$���������	+���	
�������,��5�B��������������	:�2B��@F��5	����

F@@H= 
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 FFA

II�&�����������������3 <���� 

1- Addi Lhouari, Q Dynamique et contradiction du système 

politique Algérien Q, RASJEP, Alger, N°=2 ,  juin 1988. 

2- Chaouch Bachir et A– Djebbar, Q Réflexion sur le control 

législatif Q , RASJEP, Alger, N° =04, 1988. 

3- Hubert Gourdon,Q la constitution Algérienne  du 28 Novembre 

1996Q, Mond Arabe –Maghreb / Machrek , N°= 156, avril-  juin 

1997. 

4- Laggoune Walid, Q la justice dans constitution Algérienne du 22 

Novembre 1976Q,  RASJEP, Alger, N°= 02, 1981. 

5- Tabeb Tahar, Q Du monocephalisme de l’exécutif dans le régime 

politique Algérienne Q, RASJEP, Alger, N°=04, décembre 1990.  
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 FFF

,�����/1+��<�����
A� B�����	�%����������������������	���/��	B�����+�4������	$�������	:�2B��@H���#�����

Ame@AeAnnF= 
F� ���	�%�B�������������������	���/��	B�����+�4������	$�������	:�2B��Ko����#�����H@�

�����BF@@@= 
H� ���	�%�B�����������5��B�����(����������	���/��	B�����+�4������	$�������	:�2B��

��������+�4��K�������FF@�KF@@@= 
K� ��	�%�B���+�4������	$�������	:�2B���K������Fm�KAK�*�	���F@@@= 
m� ���	�%�B�����+�4������	$�������	:�2B����������5��B����(����������	���/��	B��

���������,�H��AL�	+��
��F@@F= 
o� ���	�%�B�����+�4������	$�������	:�2B������������(����������	���/��	B����5��B

���������,�H��AL�	+��
��F@@F= 
L� ��������	:�2B�����������	+<���/��	BKL@o��AM�-���F@@o= 
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��
1�����/3��9�������

A� ������������*��&���������/���������������������+����	4����������1 ���#���	+"��&��+
�	:�2B��������	+��+���
&���1 �FKZFH�	+��
��F@@@= 

F� ������������
&����1 ��*�&��������/�����������	+��+���
&���1 �����&��������+
�	:�2B��������	+��+FKZFH�	+��
��F@@@= 

H� ��������	������������������+�*'�������&����2�Anno�����1 ��*�&��������/�������
�	:�2B��������	+��+���
&��FKZFH�	+��
��F@@@= 

K� �������
&���1 ���#����� 1������������
&������+�1 ����*�&��������/�����������	+��+
��	:�2B���������	+���FKZFH�	+��
��F@@@= 

m� �������������
&�����+�1 ��������������/�����������	+��+���
&���1 ������,����	4�
��	:�2B��������	+���FKZFH�	+��
��F@@@= 
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������/��	��)��V��7B�	������
A� ������������+�*'�����#�	
���&������%+�� 

 http://www.iaakinews.org, trasearch zi;iez m phpm 15/12/2007 .�
F� !��'��-	&+������������0
��������������	4���������������+����+�����+�1	����

�	�������/���$��O�	�$����	�O�
@L20/12/,15/wiki/org.wikipedia.ar://http�������������������������������������������������������������������

H� ��������������������+	�������������	+��http://www.parlaments.org , 

14/12/2007.����������������:	���-	��%�B���#��>������	�$����	���	��.����/��	B�
�
&�������	+��������B���������http://www.incirq.com/pages/view , 

02/12/2007.                 

K� ����0����4����+�4�<��
���7�����1�	����	��������������@��8�$&������
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