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2 – L’abandon salutaire de toute tentative juridique de définition matérielle 

$��������������������������	�������������������	������	����������
����������	�����,���	���

��� ������ 
������ ���� ���� ����� ��� �������� ��<�
�������� �����
������(� ��� ����� �������� �������� 	��


����������(�5��������������	���������,�����	����	����������
�����������������������������
������������

�����	����������������
�	����������
��,����	�����	������������������������������������	�
�����	����9 ��

�&#������������&
�������������������������(������������&������	��	��������������������&#��������	�(��

�

$�������'���
�
������� �������������������	�� ������������������������� ���������������������������

����	�� 	��� �������� 	�� �������� ���� ������ 	�� ������ ��� 	�� ��
���(� 6����� ���� �	������� �� ���

�������������� ��������� ����&� 
���
������������	�� ��� �������������� ���������(�7��������� 
�	����


���������������������������� ���������� <���	�����	�� ��� �����������������������(��������&,�#����	�� ���

���������	�������
���,�����H�������	��	����(� �����������������������������	��	�����		(�2��	���,�
���������

���� ���� ���� ���
� ��� 	����� 	�� ��<����� �����	�� 	��� �#���'��� ����������� 	�� 
#���� 	�� 	�����


�����������(�

�

: �,����������������	��
���	������������������������������������<���	����,���,�	����
#��
#������������

��������������������������������������<��(��������������
��������������H��������������
��������������(�

6� 
���,� ��� ��
����� ��� ������ *���������������+,� ���� ����� 	�� 	����� 
����,� ���� ��� ������� ��� ������� ���

���
������ 	�� 
�� ���� 	���� )���� ��� �H��'��� ���� ��� ����� 	������ ���� ���������� 	������ ��	��� 	���


������(� $��� ������
��� �� ���������� ���� ����� ������ ���������� 
�� ���� ��	� 	����
���� ��� 	��������

�����������&#��������	������������������������������������������������	#����(��

�

8����� $������'��� �� ��� ��������� �H�#���������� ���� ������� 	�� ����� �� <��� 	�� ��� ��������������

���������� ?������*����� �������� �������������&��
���������&�
����������H�	���� ����� ?����������)����

��������������������������������������������������������
�	�� *�$�� �������������� ���������� 
��!�� ��� �	����������� 	��� ������� ��� �������� ����������� ��
���������+�?� : �������
I���	,�!���
�����	
����,���(�
��(,��(�-G /(�
�		�8��� �
#���I������,�C ���� ���=�"��������-,���(�
��(,���(�1F/(�



�

��/F���

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

��������������������	������&��
�
��	��������
��������

��H� �����
#��,� 	�� ������ ������	�� ������ ���� ���,� 	�� ��� �
���� ��� 	�� ��� ��
���,� 	�� ���� ��������

����������� ������ �)��� ���� 
��� �
��� ��� 
����� ������	�� ���� ���������� ���������,� ��� 
�	����� 	��

�������� ����� ��������� �� 	��� ��� ��������,� ����� �&
���������� 	��� ��� 
����
�,� ���

����������,� ��� 
������������
� ������)�� ������,� ����

��	���� ��� 	���

��	����
� ��������	�� ���� ���

����������������	���������+�	�(�

�

7�����	�
�����
��
��
�������
#����	������������������,�������������	�����5����������	��-.0F��������

���	���(� ���� ���� ���� 
#��
#�� �� 	������ ���� ������� 	������� �� <��� 	�� ��� �������������� ���������� 	��

��������������������������(�

$��
�����	�� ������
���1G ���(�C�	�� ���5����������	��-.0F����� ��� ������	�� ��#�������� �����������������

	��� �����&���� 	�� 	��������� �������� ��� �
������ ����������(� ��� 	������� ���� ��� ����������� *�����

�����������	����� ������������	�������
�	���������������� �������
�	������������&�����
����E.����

0G �+,��������
���������
�������������������� ��	��� ���������� <���	��
������������������(�$���

����
����E.����0G ,����������������
������������������������	�
��������	�������������������������

�� ��&��� �
�������	���,� �� �������,� �� �� 
#���� ������ ��� ��������� ���������� 
����� ����� 	��

�����������	�������������������	�������������,����������,� ����������,��������
�����	���	������

��� 	�
��������� ���
�	����(� $��� ��	�
������ 	�� ��� 5���������� 	�� -.0F� ��� ����������� ���� ��9 ��� 	��

��#���������������������������������������<���	�������������������(�

�

$��������������������������	���������5#�����������������������������] �����������������������!����

���(�=�����
���	���������������	������&��
�
��	��������
����������H������
#��,�������������	�,� ������

�
���,���������
���,���������������������������'���	��	������	����������������������������(�

���������������	�����	������������������,�����
�������������������'����	������������<���	�����

���������������������&��
�
����'��	���
��(����������	���)���	��������'���	�����������������	������������


���
���������������������
����(�

$����������	�����������������������	���������	�����	���
�����	������������(�

����������������

$����������	�������������������
��������������������������	�������������������������,���������

���
�������	���������
�	����	��������
�� ���	(�$�����������������,�	���������	��	�����������������

���	��������	�����������&�
�����<��������������,���,�	�����������,�	��<����������������������������'����

��������������������������������������������������������
�	��8�����$������'��,�F
�����������	����	�	�	�����,���(�
��(��(�DDE�����(�



�

��/.���

	�� ��� ����������������(� ��� �'���� 	�� ��
�������� ������ �������� ��� ���� 	�� �������� �&�
�����?� ���

	�������� 	��� ��������������(� $�� 5#��� 	�� ��6���� �����
��� 	���� �������,� �������� ������������� ��

�����������
#�����������������������������������������������������������K-L(�5�����
��������������


���������������������������	������������������������������������
��������������
���(�2��	����	�����	���

	�� �����,� 
����� ��� �������� 	�� ������������ ���� ���� ��������(� �� ��
������ ��	������� 	�� ���

�����������������������������������������&�����,�*������
��������<�
����	�����������+�K1L(��

1– Un principe constitutionnel fondamental : l’immunité du chef de l’Etat 
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a – De l’inviolabilité royale à l’irresponsabilité du chef de l’Etat républicain parlementaire. 
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2 – Un principe constitutionnel nécessaire : la responsabilité des ministres  
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a- De l’immunité du chef de l’Etat à la responsabilité des ministres  
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1 – Du dialogue à la cohésion 
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a - Maintenir la cohésion au sein du pouvoir exécutif 
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b - Maintenir la cohésion entre le gouvernement et le Parlement 
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1 – Contrôler et sanctionner, une obligation du Parlement en régime représentatif 
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2 – Les procédures en régime représentatif parlementaire  
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1 – Une volonté de séparer clairement les responsabilités pénale et politique 
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2 – 1958 : l’autonomisation des responsabilités politique et pénale 
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1 – Le choix d’une responsabilité exclusivement pénale 

2�������	��&������,���������
��
#��&�	���	�����������	�������������

������	������������K�L����

	���	������������] ����
��������������������������������������������&�
���������������������������	����

�������5����������K�L(�$��
#��&�	�������������������������������	���H�(�

a - Un régime de séparation accentuée364 des pouvoirs  
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b – L’assouplissement de la séparation des pouvoirs sous les Chartes 
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2 – La IIIe République : 1ère ébauche incomplète d’une distinction des responsabilités 
politique et pénale  
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1– La constitutionnalisation du Premier ministre  
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2 – Une responsabilité solidaire et collective 
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3 – Bénéficier d’un droit d’entrée et de parole étendu 
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3 – L’adoption des textes de loi 
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2 – L’effacement du chef d’Etat : une conséquence théorique espérée de l’irresponsabilité 
politique  
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2 – Le contreseing, comme acte d’exonération de toute responsabilité du chef de l’Etat  
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a - L’endossement de la responsabilité de l’acte par les ministres  
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b – La nouvelle dimension du contreseing dans la Constitution de 1958 
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3 – Le contreseing, fondement et facteur d’unité gouvernementale 
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���������� ��	��������� ����

���
�	������������	������������5���������(����������������	�����������	������
#��������������

	�������������������������������J���������������������������������	���������������
�
���������
(�

�

$���������	��;�������&���������&����������	�6���,�����-C����1C�<���-.0F�?��

��4-:� �������������������
�	������� ��	� < 	����������� �
� ������
#���	����� �
� < 	�����
���������
	�������	������������� "����
������ 	��� ������"�	���
�����������	��������	
��������	�����=�'���������
����	��� �������
��( ��� 
�������	
�	���
�����������	�( ����	
������	��� 
������4-:����
��

�

$�� ���� 
�������������� 	�� C� <��� -.0F� 	������� ���� ��� ����������� ���� ����������� 	����� ���

��������� ��� ��� ��&��� 
������������ 	�� E� ��Y �� -.0F� ��

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

�����������������	���	���������������(� ������
���,�����5�������
���	'����������5����������	��

-.0F������������
�����������������������������	������������	��������
#���	����6������(�5�������������

���� ����������������	������	���������������������������	����������������	������	������
����(�$��

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

�����������(�7������2���������4�����������������������������������(�7���������������������������,�

������������,�	�
�	���	����������� ���	��������	���������������(�����
����,� ���
#���	�� ��6����

���������	������
#��&����������
�	����	���������(��

�

5����������������5����������	��-.E/,��������������������	��
����
�������������
�����	������

5���������(� $�� 
����
�� ���� ��������� �

��	��� ��� ����������(� 7����� ��� 	����
�� 	���� )����

�&���
��������&������(�5��������������
���������������������
���E.��������������	��&���9 ���	��&�������

��������������������������������������������������������
����0/������'������������-G D��������������)����	���������������������������������������������������������������
���/�	�����
���� 	�� 10� �������� -FD0� ����� ��� ���
���� 	�� ��� �������������� 	��� ��������� ���� ��&��� ���� ���
�	����(� 2������� 7������,�
!����	
#���	�������	�������������
�999��3���#�������7���H,������,�-.C.,�/1F��(�
��
�% ��
���>���,� �
#���=�����,�;�������I��	���,�2��	����	�	�	�����,���(�
��(,��(�/E/(�
����6&������	������
'��������&,���������������8���$����������,�!
����	�	�	�������
�D��3���#����������,�-.D0,��(�EE�E0,�

��������8���5���	��5������	,���(�
��(,��(�/CD(� ���������,���7,�������,���(�
��(,��(�1E/(�
��������5������,�1���	�����	�	�	����������(�
��(,��(�C.-�C.0(�
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�� ��� ��� 	����
�(� : �� ��� 5���������� 	�� -.E/� �����H���� 	��&� ����
���,� ������
��� E.� ����� ���

��������	��
����
�,� ������
���0G ������ ���������	��
�����(�4������,� ���&������������
��������


��������
������	��������
���E.����-����C������������������������������������������������������	��

����������������	��
����
���	(��

�

$�������������������������������)�����������<�����������������	��������������������������������
����

	�� �����������	��
����
��Ka -L,������ ������������	���	������,������ ��� �������&���
����	����������	��


������ Ka 1L(� $�� 
������
�� 	�� ��
����� �� 
��� 	��&� ��
#������ ����� )���� ��������� ���� ���

����������������2���������4��������Ka CL(�

�����������	�
�������������%������#����������������������������

$��
������ ��	��	�� ��� ������	���������	�� ��������	��1� <�������-.0F������������ % ��9 ����$�
#�����

���'��� ����  �
#��� ������ �������� ����� ���������� ���������� ��� �������� 	�� 
����
�(� =��������,�

% ��9 ����$�
#����������������*���������	���������$�
�����������	�������	���
����< ������������	�

( � ����
������� � 	�����#����	����	� ( � ����
������� � 	������� 	�=	�� ������
	�$�
������ ������ �������	�


		
�� �� ���� ����	
���� $��
���	
���+(� 6���
�������,� ���� �������������� ������� ��
����� �� 
���

��
#������ ����� ���� �������� ���
�	���(� 2����,� ������ ������	����� 	��� ��� ��&��� 
�����������,� �����

����&�����!������������
����(�

�

>������������,������������	��
����
����������������������������������(�% �
������������
��	��

��� ��
���� ����������������� �� 
���� �������	�� ��������������,� ��������������������� �� ����	�� ��

������� �����
�� �����������	�� 
����
�(�6� % ��
�,� ����� ��� ���
#���	�� 8������,� $�������,�5�������

�������,�;��P ������ �����������������������������������
������������(�6��������������������	�����������<���

��� �������������� 	��;���������� ����� �&��
��� ��� �������� ���� �����<������ ��� ��� 
�����	��� �� ���

��������������������	�����������	���������(�5������������������������������
���E.�������C(�

�

��� ���
����� ��� ���������(� 5����������,� ���� ���������� ����� ��� �#'��� 	�� ��� �������� 	��


����
�� 	��� �������	�� ������
��� E.� ���� �� 
������� �������� ������� 
����
�(� ��� ���� 	�	���� 	��

���&��������*�������������������������	�������������+������������������������
�������
����
�(�

�

5��������
����
�����������
����������������	��;�������������

�������
�������	��������5������


����������
�����������(�

��������������������������������������������������������
��	�% ��
���>���,� �
#���=�����,�;�������I��	���,�2��	����	�	�	�����,���(�
��(,��(�/EF(�
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��U������
����
������ ���
� �T ����
�������
		��	�����������
� ���
���	���4-:�
��������	�$����
� ��	�� ������� ���� 
� ��� ��
����� ���� ��� / ������� �����	��� ���	� ���
���� �
� ������
#���	�� ��� ���
��� �������	��
�����������
; ������	���������	�%�������	��������$�
�������1����
��	����
���
��������	����������	�����	������
��$
�	����������
�����	��������$�
����������������
� �����	�
��������	�	���"�	���������	�	���"�	�����	�������/ ������������	���
��7������#��
	�������������
���� �����	����� �
	���������	�� ��� 
�	� ���
���� �
� ������
#���	�� ��� ��� �������	�� ����	� ( � �����
��� 
�	� ��������� ( � ��0����#����%� ����� � ���
� �T � ��$�
���� ��� ���� � 	�T � ��� ���� ��� ��� �������	�
���
��������� �����
� �T ��
����$�
����������������� �������	����	����
������������������< ���
�������; �
��
������	����������������������

�
$��5���������� 	�� -.0F� 	�������,� �����
������� 	��&� ��������� 	�� 
����
�� 
��� ���� ��<���� ����

	���������K2L(�$������
�	��������	���������������KIL(�

��������.	���	�
���	�������	��������	�

$���<��������)������������
�������������
��(�2�����&�����������������	��
����
���	������
����K-L����

��������������
���� K1L(�$��<������ �����	�	�� ��� ������������������������	���������������������� ���

�)��(�

1 – La question « indifférenciée »�
� 

7���� �����(� E.� ��� -,� *�$�� �������� �������,� ���'�� 	����������� 	�� 5������ 	��� ��������,� ������

	����� ��2��������� �������,� ��� �������������� 	�� ;���������� ���� ��� ���������� ���

������������� ���� ��� 	�
�������� 	�� ���������� ��������+�
�(� 5����� ��� �������� �	������
���� 
���

�������(�5�������������������������H�����������	�������	�����������
�����������(��

�

$����������	��
���
�'���������������	��
��������������������������(�5��
���
�'�������������������

���������<���(�4������,�������������������C�	�����������*�������������������������K3L��������+,���

��������-����������������������������������	�
����	���	���������������(����
������������	��������������

�����'�����	�
���,� �����	���������&��������������,�	��
�������������
������������
�����	����������C�?�

*���� �������� �������� ����� ������� ���'�� 	����������� �� 5������ 	��� ��������� ��� �������������� 	��

����������+�
�(��

$��
#��&�	����������������������������������������	�
������	����&���
���������������#��������
���

���������	������������(�6�-.0F,�����������	��;������<����
�������������
��������
��������

��������
������	
����������	��
��$��	��������� ���/ 
������	���	�������
�����
� ��������� �������	�

�	����$
�	��������/ ������������	����������� ���$����������#���$���������
���$�
�����(���������������!����	��<���

��������������������������������������������������������
������73������1,��(�CG E��
�
��5#�������I�	�����H,�5���	��6����,���(�
��(,��(�0.(�
�
��5�(������,���2���
���-E.�	���'�������	����2���������4��������	�����-01(�
�
��h����;�
#��,���(�5��(,��(�-F0(�
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��� 
#������ ��������� ��� ������ �����
��
�(� 7�� �������� 	�� ���	�
����� ��� ��� 	������
�� 	�� ��	�
���� ���
�

��������C�����������	��	�	���������
��������������������������
�,������������	������
#��&�	��������

������� ��� 
���������� ��� �H��'��� 	�� ����� �� <��� 	�� ��� �������������� ���������� 	��� ��������(�

4������,�������
�	����
�����������	��������-.E/��������������-.0E��������������������������

�	�����(�

�

��� ����������,� �����;�H� �����,� ���� ��� ������� 	��;�����,� ������� ���#����� ���� �������������������

������ ��� ��������������	�������������	'�������������

(�����)��,� ���1� <������,� �
#���������

�������� ��� �������� ����������� 	�� 
�� ����
��� *�2�� 
����� 	�� ��� �����'��� ������� ��	�����,� ���

�������������������	�����������	�
��������	��������������������K3L�+(� (�=��������,����
�����	���

	���������5������
����������
���������������-C���Y ��-.0F���������	�����������������������	�����

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

������������������������������������������ ��������������	������� �������� ����
�������������������(�

5�������������	���	������������������������5#��������������������������������������
�(��

5�����,�
�������	�
����������������� �
#������������1�<������������������
�������(�5���	��� ���

��	�
����	��������
���E.���(�-,���������	����������������������������	��;�H� �������������	��������������

�������������������������
�	����	����������������������(��

�

A ����������������,����������
��������������������������������������������������������������

��������	���������������������������������	���������������
���(�����������������	�������
�	����

	�����������,� 
����� �� ������
��� E0� ��(� C� 	�� ��� 5���������� 	�� -.E/,� 
��� ����� ��� �����	��� 	�� ���

����������� ����� ��� �������� �������� ��� ��� ������(� ��� ����,� ��� ������ �] � ��� �������� ��������

��������������������������,����������������������	�<������
���(��

�

�

$�����	�
����	��
�������������	��
����
��	��������&���
�������������������	������	�������

����������������
��������������������������(�7������� ���
#���	��8������,������
#�����
������'���


�����������������������������,� ��������������,�����	������������ ������������(� ���������
����� ��������	���

��	���	��<���������
�S����������������������������������������	����������������<�������������������

��������������������������������������������������������
�
��5��������5#�������I�	�����H,�5���	��6����,�!����� �������	���,�!�����	��������
����	�	�	������*J M + ����(�
��(,��(�111(�
D0E�5�� 
���
�'��� ������������ ���� ������� ���� 	��� 
����������������� ���� ������ ���� ��� ������ *�������+� �������� *�	����
�������+(� $����� % ������,� �����
@ � ;�^�,� ��
#��	� ;#������,� 8���$�����  �����,� : ���� �������,� 2	��� ���&,� ;�H�
7
�����,� ��(�5��(,� �(�/0/(����� 
�������������;�������$������� �H� ����� ���� 	��
���
�'��� ������������
��� ��� �
���� *������������
��������������������K3L�+,���!�����	����	�	�	�����3,���(
��(,��(�FCD(�
�

�: �(�
��(,��(�--F(�
�
����73((=����1,���(�
��(,��(�E.0(�
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������(� 2���,� �� 	�
������ -FCE,� ��� 
������ ����� 	���� 
����� ��� ����� 	�)���� ������(� 2� �������� 	���

���
��� 	��� 0� ��� /� 	�
������ -FCE,� =#����� ��� ;��P ��,� �� ����� ��� ���
�� 	�� �����	��� 	�� 5�����,� ���

����
#��� ������,�	���	�����&�5#�������	��	�����������	����������������(�$������	��
������
��������

	���������������	��
����
�,����� ��������	�����	���	��<�����������
�,���,���������
������,�*���������

	�������������������	��
����
��+�
	(�6�������������,� �������������&��������������� ���

�����	��

���������<�������������������������������,�	��

��	������	�������������
����
��
�(��

��	��� ��� �'��� 	�� $������#������,� ��������������� ����� )���� 
���	����� *�
����� �� ��	�� 	��

�����������+���(�5��������������������
�����������	������
����	��
#���	����6�������������&��&������

������������(��

�

$������� E� �� ���� ������
��� 	���� �������� 	�� 
����
�,� "*�$�� ���������������� �� ��� ��
����� 	��

	���	��� ��� 7���� ������������� 	���� 	�
�������� 	�� ���������� ��������+"(� ��� ��� ���� ���� 
��� ����

�����	����������,�
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1 – L’adoption d’un vote de confiance 
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2 – La perte de confiance  
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a - Le caractère collectif de la sanction   
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Conclusion du titre 2 
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Conclusion de la 1ère partie. 
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2 – La phase de contrôle par l’information des électeurs 
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3 – La phase de sanction 
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1 – Une démission constitutionnelle  
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2 – La démission, un choix politique du chef de l’Etat 
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3 – La démission, conséquence d’une élection présidentielle 
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1 – L’option du renforcement de la responsabilité politique directe du président de la 
République devant les citoyens 
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2 – L’option de la suppression de la responsabilité politique directe du président devant les 
citoyens 

����S�� ����� �����
����� 	�� 
�� ���,� ��� ���� ������������ 	�� ���������� �����
���� 	�� �����	��� ���

��������� ��������� 	���
�,� 
��� ������� ����� �
���������� ���
� ��� ���
���� 
������������

	��������������������������(�5������������������������<��������(��

�

5�����,� ���� % ��9 ���� ���� �����	����� ����
#��� �� ��� ��	�� �
����� 	�� 	��������,� 
����� ��

��������������&�������	�������
���������&����
����������	���������
��(�����������������������������

��������������������������������������������������������
�
���8���$�����A ������,�!��� �� �������	�����
�> �
���������
�D��3���#�����,�3,���(�
��(,��(-D1(��
$�����
���EC�	�����5����������	��T ������	�������������������	���	�����
#������)�����������������������������������������
���	���	��	�����
#������������<������	���	��&�������W���
���	��������	��������,�������
#���������	������(��
�
��� ��
���7�@ �	�����(�
��(,��(�/E(�
�
����������'��������������
��������
����������������	������������������������������	���	���������
�(�7���������������������
���������<�������������,�������<��������������&�
�����	����
�	�
�	�	�������������������	��������'��(�7�������
���������
���
�	�	����H�����������������	�����&(�5���H��'�����
�������2����
#�����������	�(�I����	�5#�������,��� 
��������
����������	��������������	�����
�3���#�������$�2,�E�����-..1,�Z 0E,��(�.�-G (�
�
���5�����������������
����������	�������������������&�	�����������������������������?�-F,Fl �����H���	��-./0���-..0,�



�

��E--���

�������	�� ��6���� ���9 ���,�
����������������������������,����������
#�P � �����
���������������	��

������
���������������������Y �����������������(�������������,�
���	�������������������������������
���

��	��	����
���������	����������������
����	�
�����	�����J������������������&�����(�$����������	�����

5����������	��-.0F������������������������
#���	����6���(�5�����������������������������
��H�����

��� ��������� �	���
�,� 
����� 	�� ���	����� *���� ��
����� 	�� 
���H��� �
������,� ��������� ���� 	���

�������������� �
������� ��� ������ ���� 	��� ������� �
������(� 7�� 
���� ������ 	Y � �&�����,� 
���� ������� �&�����

�����-.0F�+�
��(��

5���	��,� 
�������� 	������� ��� 	������� 	�� ��� 	���
������ �������������� ���� ���������� ���	� ���

�������	�������
���������	��������?� �����������
�����	���
�	�	������,� �����������������	�������
���,�

�����
�����
����������� ��� �� 
���H�� �����(� 2����� $�� �������
� ����������� ���� ������)�� 	���� ������

���
����?�*�$����
����	�������	�������������������������������� ��������	������������
�,������
����������

���� 	����� ���

��	�� ���� ���
� ��� ��	��
����� 	��� �����,� ��� �� 
����	��� �������� ���� ����P � ����

�	������ �� 	��� 
���H���
������������B�+(� $����
���� ��� ��������� ��������� 	���
�� 	�� �����	��� �����

���� *��� �
����� 	���
��������+(� $����
���� ������������� ���� 	����������� ���� �����
���� �����	��������


��� ����� *�#�
#��+� ��� �H�#��� ���
�����,� ��� ���� *���������	����<���	�������������+(� 6���� ��� ����

�������	����������������
��	��������������������������������������������������	���
�
�
�����5#������

	��;����������������(�=��������,�
�������������������
#������
�����
#��&�	��������������������<�������


#��&����������(�

�

$�������������������	��
����	��	��	����������������������������(�$�2���������������
��
#��&�

��� ��	����� 	�� ��� ��
�	�� ������� ��	����,� ���� ���� ���� ������	�� ��� ������ *�	������	���+,�

�������� 2����� $�� �������
(� ��� 	����
#�� ��	��������� ��	����� 
����� �������� �

�������(� 5�����

	���'���	����������

��������	������������
�����	���
������
����������	�����������&�
����(�

$�� 
#��&� 	�� ������� �������������� ��� ��
�������� 	�� ������� ���������� 
��� *���� �H��'��� 	��������


��������� K3L� ��� ����������� 	��� 
������
��� ��� ����� ����� �� ���������� ����
��������� 	���

��������������,���������������������	��	��
�#��������������Y �,�����
�	��������������������������,�

������)���#����	������+(�$�����	�������
���������	�������������������������
��������&����
��	����

��<������ ������������� 
��� ��� 5���������� �� ��#�������� ��� ��
���� �������������� ��� ��� �H��'���

���������� �� �Y ��(� $��� ��������� 	���� ������ �������� �������� ���� 
���� ��#���������� ��� ��������������

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


�����10l �������������
������������������������
����������E/,Fl ������ �������
��������������(�I����	����,������
@ �
$�
����,� 5 ������� ��� ���	������;������,� ��;,� 
���(� $�� ���������� �� ����,� -...,� �(� ��,� �(� EC(� ������� I��
#�� K	��(L,� !���
����	������������	����������> �
����O���
�
�	��
������ ��	�������	��������(�
��(,��(�-.(����!
�> �
����
�=�������O�5 �=
�	��
���
��� ��	��������	�
��,�Z 0-F1�FC,�-0���������1G G C�$��	�
���������% ��9 ����,��(�1/(�
�
���2����$�
����,�> 
�	?�����������-,���(�
��(,��(�-E�-/(�
�
�
�2�����$���������
,�3�$��=����������
� ���������; �	7��������� �������	�����
�D1�3���#�����,����,�Z -X1,�1G G 1,��(�11C�
110(�



�

��E-1���

���������� 	�� ����������� 
��� *������ ���� 	��������� 	�� �������� �������������+� �������� �����

����	��� 	�� ������ �
���� 	����� ��� ��������(� 5�� 	������ H� ������(� $�� 
������� ���
������� �����

�����
����	���	�������������
�������&���
��������������	����<���?� ���	���������	�����������������(�

=�������������������������
������	����)����
������������

����������������
����������������(�7���
����

�����
����������
#�
�
��(�I����	�5#�����������������;��	��I������������2�������,��] ����
#���	��

��6��������������������������������������	���
������] ���&���������	���������������,������
����������������

*��������������
#��&�	����������,�������	����������������	�������������K3L�+�
��(�7�����
#��&�����
�����

	�����������*�������������������������������+,���������
�����������������������������������
����0,�

/,�-.����/E�	�� ���5����������*�
�������	����	��������� ���
#���	�� ��6����	������S���	����������
�������	��

������	��
�����������)��������&�+,����)������������������������������������������������	�������	��

	����
����
�	(� $�� ���
�������	�� ������
��� -1������ ������ )������������(�7�� ������� ����������	���� ������
�����

�������	����������������������������	�������	���	�� �������������,� ������� ������������ ���&��
�
��	��

	�����	��	��������������������

��	��
��(��

$�������������	�� �����
����	�������	���	�� �����������������������������������	���
�������������

���

�������� 	�� ������������� 	�� �����
���� 	�� �������� �������� ��� ��������� ��������� 	���
�(� $��

�����	���	���������������������������������
����������-./1�
��(�

5����������������������������������������*�	������������������+������������ �	'��% ��
��������

�������,�	������������0G ,������
����	�������	���	��5���������������������������	���
��
��(�

�

4������,� ����� �#������� 2�	��,� *���
������ ��� ������� �� ��� 	��������� K	�� �����	��� 	�� ���

����������L���������
#�������K��L�����������������
#��'���+,��������9 ���������
����	�������
��������


#��&�	��
#���	����6���(��������������
��������	�����������������
�������������������������	���
�������

������������
�����H��'�����������] � ��������������������������������������������������������

��������� ����������� 	����� ��2��������� �������(� A ��������� �� ����,� ��� <���� �
�������,� 
�����

 �
#���$��
����,�	��
�����������������������	���
������
����������������	����������������������������

	���������������
#��)�������
��(�

��������������������������������������������������������
�
���7����2�����$���������
,��������������
��	����
���������������<����������������������������������������������������
	��	�����	��	�����������

���������������������(�5���	��,������������������������������������������������
#������	��
��������������� 	��� ��������� ����������� �����������(� 3�$��=���-,� ��(� 
��(,� �(� 11/�1CC(� $�� ����������� 	��  �
#���
$��
����� 	�� ���������� ������
��� -C� 
�� ���� ��	����� ��� ���������������� *���� ���������� 	�� �������� ������������� ��� K3L� ���
����������&���������
������+(�5���������	���
������
���#������������� ��������	�� ������
���CF�5(�!�������� 
� �����T ?
� ���
� ����
������-,���(�
��(��(�1EC(�
�
���I����	�5#�������,��� 
������������������	��������������	�����
�3���#�������$�2,�-..1,�Z �0E,��(�.(������<���������

������������������*�������	��
#�������'������
#���������+,�
������������������
�����% ��
�(�
�
�	�8��� �����,�!
��� 
#�	
	�����������������������3,���(�
��(,��(�C-(�
�
��� �����2��5�#�	��,��� 
#�	
	����	����	�	�	������(�
��(,��(�0D(�
�
���8��� �����������,� ��
�7�	��,�3�$������
�D��3���#�����,�6�����,������������-...,��(�-F-�-F1�
�
���2����$�
����,�> 
�	?�����������-,���(�
��(,��(�-E�-/(�
�
��� �#������� 2�	��,� �����	� ��
���
���� ���� ��� ���� ��� ��������	� �	� ��� / ������� �����	��� ���� ��� ������� ����?



�

��E-C���

7����������������
������
�����	����)�������&�����,����������	���)���	��
�����������������������������

���
������������(�

���� 	�	��	�����	
�����!	��
	�4�
	�	����

7���� ��� ���
����	����������������� ����������	����� ������������ ���� �����
������ ��� �����������	��

���������������������K-L,���������������������������������	���������
�	���K1L(�

1 – L’option du renforcement du principe d’irresponsabilité politique du président devant le 
Parlement : la question du contreseing 
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2 – L’option de la reconnaissance de la responsabilité politique du président de la 
République devant le Parlement. 
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b – De la motion de censure offensive à la destitution présidentielle 
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1 – Le non respect du principe de responsabilité pénale 
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2 – La décision du Conseil constitutionnel, une décision relançant le débat 
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2 – La procédure 
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3 – Les sanctions 
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Conclusion du chapitre 
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1 – Les questions par voie orale 
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2 – Les questions écrites  
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2 - Les commissions d’enquête et de contrôle 
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Conclusion du chapitre 
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Conclusion du titre  
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Conclusion de la deuxième partie 
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I�"�����	������������������?������
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