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Le débat sur les principes et les fondements  
du droit administratif global*

D����� Mockle**

Le droit des organisations internationales et le droit international 
administratif constituent des champs classiques qui relèvent du droit 
international public. L’essor des travaux sur la mondialisation a mis en 
lumière de nouvelles dimensions transnationales dans l’élaboration de 
règles et de standards par des entités hybrides ou privées. Le projet du 
droit administratif global (global administrative law), lancé à New York en 
2005, porte sur un élargissement par l’inclusion de fonctions de contrôle, 
de normalisation et de régulation qui ne relèvent pas exclusivement des 
organisations internationales. Cette situation rendrait indispensable l’éla-
boration de nouveaux principes, ainsi que des mécanismes d’imputabilité, 
sans perdre de vue pour autant les travaux des organisations internatio-
nales qui soulèvent des problèmes similaires. Encore peu connu du public 
francophone, ce débat est en constante progression alors que la réalité 
même du droit administratif global reste controversée.

Un examen attentif de ce débat permet de dégager deux axes où 
la légitimité et la juridicité du droit administratif global alimentent de 
nombreuses questions. La synthèse de cette évolution montre des lacunes. 
Engagés dans un renouveau théorique sur le fondement de la mondiali-
sation, du droit transnational et postnational, des professeurs venus de 
divers champs du droit, notamment le droit international et le droit admi-
nistratif, ont décrit et parfois postulé l’existence d’un droit administratif 
globalisé. Si la réponse pouvait être affirmative pour cet élargissement 
du droit administratif, le débat engagé a négligé le contenu, et les acquis, 
des différents droits administratifs nationaux, qui ont été exclus d’emblée 
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en 2005. La démarche méthodologique suivie par la majorité des auteurs 
est du type holistique sans qu’aucun débat ait pu être engagé sur la perti-
nence de plusieurs notions propres au droit administratif à titre de cadre 
conceptuel qui permettrait de décrire l’action administrative dans toute 
sa complexité et ses raffinements. L’existence d’un patrimoine commun 
pour tous les droits administratifs nationaux, peu importe que la filière soit 
du type romaniste ou de common law, laisse augurer plusieurs dévelop-
pements positifs pour la dimension administrative de la mondialisation.

The branch of law covering the field of international organizations 
constitutes a specific sector of international public law. While this field 
may remain open to change and evolution, the expansion of research 
into globalization has shed light on new transnational dimensions in the 
drafting of rules and standards by hybrid or private initiatives. The Global 
Administrative Law project initiated in New York in 2005 seeks expansion 
by including controlling, standardizing and regulating functions that do 
not come exclusively under the authority of international organizations. 
Such a situation could make indispensable the development of new prin-
ciples as well as accountability mechanisms, while including the operation 
of international organizations. Although still little known in French-
speaking circles, this is a debate in continuous fruition while the ongoing 
reality of Global Administrative Law remains controversial.

A close examination of this debate makes it possible to emphasize 
two vectors of thinking in which the legitimacy and juridicity of Global 
Administrative Law fuel a variety of issues. As such, legal scholars hailing 
from different fields of law, are involved in a theoretical renewal of the 
basis of globalization, transnational and postnational law, more specifi-
cally international and administrative law. As such they have described 
and occasionally postulated the existence of the Global Administrative 
Law. This debate has often overlooked content, as well as the achieve-
ments of various national administrative legal systems, which in 2005 
were rapidly excluded owing to the transnational dimensions of such 
themes. The existence of a common heritage for all national adminis-
trative law systems, whether issuing from Romanist or Common Law 
traditions constitutes an issue that cannot be ignored within the perspec-
tive of expansion based upon globalization. Deprived of these concrete 
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achievements, the on-going debate on Global Administrative Law remains 
 vulnerable to the methodological holism who prevail in this field.
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D����� ���5, �� ����� ������������� g����� �global administrative law) 
��������� �� ���v�� ����� �� ���h���h� ���� �� �������� �ù �� � ����� ��� 
��g���������� ��������������� » ����� �� ��������� h���������, ����� q�� �����
�������� � ����� ������������� ������������� »�. E� ���g�� ��g�����, ���������
���� international institutional law ��� ���g����� �����y�� ���� ������� ��� 
��g���������� ���������������, ���� ��������� ���� ��è� ������� : ��Ag���� 
�������������� �� ������g�� �����q�� �AIEA), ��A������� �������������� ��� 
����� ������, �� F���� ��������� ������������� �FMI), �� H���� C����������� 
���� ��� ����g��� �HCR), ��O�g��������� �� ���v������ ��v��� �������������� 
�OACI), ��O�g��������� �� ����������� �� �� ��v���������� �������q��� 
�OCDE),  ��O�g���������  ��������������  ��  ���v���  �OIT),  ��O�g��������� 
��������  ��������������  �OMI),  ��O�g���������  ��������  ��  ��  ��������� 
�������������� �OM�I), ��O�g��������� �������� �� �� ����� �OMS), ����� q�� 
��O�g��������� ��� N������ U���� ���� �����������, �� ������� �� �� ������� 
�UNESCO). C���� q��  ����� ��  �� ���� g����� ��������� ��� ���� �������� 
��O�g��������� �������� �� �������� �OMC) ���� ����������� ������� �� 
��Accord de Marrakech ��g�� �� �5 �v��� ���4, ���� ���� �������� �� v�g���� 

  �.  E������  D.  kinney,  � Th�  E���g��g  F����  ��  I������������  A�����������v�  ��w :  I�� 
C������ ��� ��������� », �����) 54 Admin. L. Rev. 4�5.
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������� �� ��� ���v��� ���5�. �����h�������� �������� �� ��� ��g���������� 
�� �ê�� q�� ���� �������������� �� ����� ��y��� �������v������ �������
����� ���� �� �h��� ������������ ����v����g������ �� ������y�� ���� ��� 
��v��g�� �� �y��hè��3. �� �����è�� �������� �� xxi� ��è��� � ��������� 
��� ���q��� ��� ������� ��� ��fl������ ��� �� ��������������, �� q�� � ���� 
����� �� ����� ������� � �� �����v��� �� �� ��fl�����.

D���  ��  ������  �h�����q��  ��  ��  ��v��  Law and Contemporary 
Problems  ����  ��  ���5,  ���  �����������  B�������  K��g����y  ��  R��h��� 
S��w���, �� �� N�w Y��k U��v�����y S�h��� �� ��w), ����� q�� N��� K����h 
��  �����q�� ���������� � O�����,  �� M����� C����g�, ���������� �������
���� � B�����4), ��� ������ ��� ���������� ��fl����� �� �������� �� ����� 
���v���� ��������� �� Th� E���g���� �� G����� A�����������v� ��w »)5. 
S�� �� ��������� �� ��������� �������� �ù fig����� ��� ����������� global 
administration  �� global administrative space,  ���  �������������  ��������
�����  ������������  ���  ��g����������  ���������������,  ����  ���  �h���h��� 
� ����g�� �� ����� ������y�� �fi� �� ����� �������� �������� �� �� �������
��������. E�  ����  ��  �h����è��  ��  ����������������  ���������  ��  �������� 
���  ��g����������  ���������������,  ���  ��������  q�����  ������  ���������� : 
�) ���������������� ��������� �� ������������� ��������� �������������� �� �� 
�������������� �� ������� ��������������, ����� �� �����g�� ����������� 
�� C����� �� Bâ�� ���� �� �����ô�� ���������� �������� �B���� C�������� 
�� B��k��g S����v�����) ; �) ��� ��������������� ���������� �g������ ���� 
������������� �� �������, ��������� �� �� ��g���� �� ����������� ; 3) �������
���������� ��� ��� ��g������� hy������, ���� �� ���� ����� ��� ���� �������� 
��I������� C���������� ��� A���g��� N���� ��� N������ �ICANN) ���� 
������������� ��� ���� �� �������� �DNS) �� ��� �������� I� ; �� 4) �������
���������� ��� ��� ������������ ���v��� ��v������ �� �������� �� ��g�������, 

  �.  Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, Résultats 
des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. Textes juridiques, 
S���������� �� GATT, G��èv�, �5 �v���  ���4,  [E�  ��g��],  [www.w��.��g/�����h/����_�/
��g��_�/�4�w��_�.h��] �3 ��v����� ����).

  3.  J�� klabbers, An Introduction to International Institutional Law, �� ��., C������g�, 
C������g� U��v�����y �����, ���� ; Ch���h������� F���� aMerasinghe, Principles of the 
Institutional Law of International Organizations, �� ��., C������g�, C������g� U��v���
���y �����, ���5 ; H���y G. scherMers �� N���� M. blokker, International Institutional 
Law. Unity Within Diversity, 4� ��., B�����, M������� N��h��� ������h���, ���3 ; M����� 
D��z �� Velasco Vallejo, Les organisations internationales, ������� ��� ������ B��g���� 
allard, P����, E��������, ���� �v������ ����ç���� �� Las Organizaciones internacio-
nales, �4� ��., M�����, T�����, ���6). 

  4.  H����� S�h��� �� G�v�������, B�����.
  5.  B������� kingsbury, N��� krisch �� R��h��� B. stewart, � Th� E���g���� �� G����� 

A�����������v� ��w », ����5) 68 Law & Contemp. Probs. �5.
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�����  �����  ��  ���  ��  ��Ag����  ���������g�  ����  ��  C�����  ��y���q�� 
�������������, �� ������ ��I������������ S��������z�����  O�g��������� �ISO).

C��  ����g��������  �  ����  �����  ���������  ���  ���������  ��  �����ô��, 
��  �������������  ��  ��  ��g�������  ����  ������������  ���  ������������  �� 
���y���  ����  ���������  ����������,  ����  ��  �����  ��v�����  ���������  �� 
���������������. C� q�� ��� ����� �� q�� ���fi��� �� ���������� �� �� �h��� 
�� ���h���h�, ����� ����������� ���� �������� ����g������� ��� g��v�����
������� �� �y�� ������������� q�� ����������� ��� ��������� ������������v�� 
��� ���� h������� �� �� ����� �� ����� �������������). C���� ��������� ���� 
������������� ������������� �� ���v���� ��������� �� ��� ���������� �����
����������, ����� q�� ������g�������� ��� ������ �� ����� ������������� ������ 
������� ��  ��  ������� ���  É���� ����  ������� �������� �������, ��������� 
��� ��g���������� ��� g��v������������ �ONG), ����� q�� ��� ��g������� 
�� �������������  ���h��q�� ����  ��  ������ ���� v�����  ���g������� ���v�� 
�� hy������). ���������� ������� �� ������ ����� �� ���5 �������� � ����y��� 
�� �ô�� �� ����� ������������� ��, ������ ����������,  �� ����è�� ���� ��� 
����������, ��� �èg��� �� ��� �������� ����������� �� ����� ������������� 
���� �������� ����  �� ��������� ��  ��  ������������, ��  �� ������������� �� 
�� �������������� ���� ��� ���������� hy������ �� �� �y�� multilevel, �� q�� 
����������  �����  ������������q��  �������  ���  ���������������  ��  �y�� 
decision making. D��� ����� ���������v�, �� ����� ������������� ������������� 
������ ���� ������ �� ����� �����g�� �v�� ��� ������ �������������� ��������� 
��  ������  ����  v�������  ��������.  ��  �����  �������������  g�����  ���  ���ç� 
���v��� ��� ��������� ������q��� �� ������������� �� �� g������������ �� �� 
�� g��v������� �����������, �� q�� �� �����q�� �������� �� ����� ��������
������ �������������, ����� q�� �� ����� ������������� ������. ���v������� �� 
�� ���v��� �h��� ���èv� ��v����g� �� ������g�������� �� ������� ������y�� 
q�� ����� ��g�q�� ���v��������. S��� ����� ������ ������������ ��������
�����, ��v������ �� ����v������, ���� ��v��� �������î��� q�� �� g���������
���� ������� ��� �������g������ ���v�����. N��� �v��� �h���� ���������� �� 
����� v��� �� g������������ �� ��� v��� �� ��������������, ������ ���� �� 
����� globalization q�� ���� �� ��������� ���� �� ����� ��g������������.

�� ������ �� ���5 ����� ��� ���� ������ �����������. U�� ���������� 
������g���h�� fig��� � �� fi� �� ������ �� �� ��v�� Law and Contemporary 
Problems �������� �� ����� ������������� g�����6 ���� �����g��� ��� ������
������� �� ���� ���� q�� pourraient être considérés ����� ��� ���������, 
��������� ����� �� xix� ��è���) ��� ��fl������ v����������� �� �����z v�� 
S����  ��  �����  ��  xx�  ��è���)  ���  ���v���  ��  ����  N�g������,  ��  G���g�� 

  6.  D�v� gunton �� ������, � A G����� A�����������v� ��w B�����g���hy », ����5) 68 Law 
& Contemp. Probs. 357.
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S�����, �� K��� N����y��, �� S��� Y�������, ����� q�� ��� ������� ���� 
�������������, ����� ����� �� S������ B������, �� ������� ������ � �v��� 
������� �� �������î��� ����������� �� ����� ������������� g�����7.

E���� ��� �����è��� ������������ ����������� � ������� �� �� ���������
������ �� �� �� g������������, �� �� ����� ������������� g�����, �� �������� ��� 
�� fi������� �������. D��� �� ������� � ����v��g� �� S����� C������, Au-delà 
de l’État, ������ �� ����, �h������ C�������� ��� �� ����è�� ����������� �� 
���� ��������,  ����  �� �����  �������������  ������������� ��� ���������� �� 
����� ������������� �������������8. �� ������� ���������� ���� ����������� �� 
�h��� ������������ �� ����� ��� ��g���������� ���������������. E� �������
������, �� ������ �v��� ���� ����� ������� ��� �������� ������������ ���v��� 
ê��� ������ �� �������� ���� ��� ������ �������������� ���������. O���� �� ���� 
q�� ��� ���� �h���� ��� �������  ���  ���������  ������è��� ��  ��������
��g��),  ��� ��� ��� ���g�����v����� ����g��� ���� ����� ������� �h���� �� 
����v����.  ��  �����  �������������  �������������  ���èv�  ���������  ��  ����� 
������������� ������, ����� �� ��������  ��� ��v��g�� ������������� q�� 
������� �� �������� ��v����������� ��� ��� ��g���������� ���������������. 
D� �ê��, �� ����� ������������� ������������� � ��� ����g�� ���� ��� ������ 
�������������� ���������, ��� �� ����� ���� �������� ��������� �� ����� �����
��������� ���� ������� �������� ��� ������� ��������� �� ����� ������������� 
������ �� �� ����� ������������� ������ �������� ���� ��� É���� ������� 
�� ��U���� ����������).

���  ��������  ���v���  ��  ���v�����  ���  ���������  �����������  ����� 
����������  �������������� q��  ��  ����������  ����  ���  ��  ����  �������v� 
��� ��������� ����������q���. ����v������ ���g�����v� � �������� ������� �� 
� �������� ������� ��� �� �h����è�� ���v��� �� ������ ������v����. D��� 
�� ��������, �� ����� �������� ��� ���� ������ ���� ��g�g�� ��� ����������� 
������������ ��� �� q�� �������� ����������� �� � ����� ������������� g����� » 
��� �� ���� ��� ��q���. E� ��v���h�, ����������� ���� ����� ���� ��� ������� 
�������q��� ���  ������������� ��� ��� ������������ �������� ���� ����� 

  7.  S������ battini, Amministrazioni senza Stato. Profili di diritto amministrativo interna-
zionale, M����, G�����è, ���3, �. ��7 �Verso la formazione di un sistema amministrativo 
proprio di un ordine giuridico globale) ; S������ battini, � O�g���zz�z���� �������z������ 
� ��gg���� ���v��� : v���� �� ������� ������������v� g������ ? », ����5) 55 Rivista trimestrale 
di diritto pubblico 35�, 377 ������������ ������� ���� ��� ����v����).

  8.  S����� cassese, Au-delà de l’État, ������� ��� �h������ Cossalter, B��������, B��y����, 
����, �. 8.
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����������, ��������� ������ �� S����� C������� �� �� C���� H����w��, �� 
������ ���� ����� ����v��g��, ����� ����� q�� � ���� �� A���q�� �� S�� 
�� ������, ��, ���� ���������, �� ����, Values in Global Administrative 
Law��, Transnational Administrative Rule-Making�3, �� Au-delà de l’État�4. 
���  �����������  ��  ���  �h���h����  ����������  ���v���  ê���  �����  �������� 
����� g��g���h�q����5. D�� ��v��g�� q�� �� ���� ��� ����������� �������� 
v��� �� ����� ������������� g����� ���v��� �g������� ������ ��� ������������ 
����������,  �����  ��  ������  The Twilight of Constitutionalism ? ���� 
��  �����6.  U��  ������v����  ������  ����  ��  ������  �ù  �����������  �ê�� 
�� �����  �������������  g�����  �  ��� ���������. D�  ��ç��  ���� �����  ��g��fi�
����v�, �� ����� ������ ����v��g��� � ���  �������� �� �������� ���� ����� 
���������� ��v����g� ��� ��� ��� ��g������� �������������� �v�� ��� ����� 
���������� ��� �� ����� �������7. U� ������ �h�����q�� �� ��International 
Organizations Law Review, ����g� ���  ��� ����������� �������� B������ 
��  Ch�z������,  �����  q��  �����z�  C�����  ��  B�������  K��g����y,  ����� 
�� ��������� �� �h��� � ����g��� » �emerging field) �� ����� ������������� 
g�����  �v��  �����  ��  �����  ���  ������������  ���������������  �international 
institutional law)�8. �� ����� ��� ��g���������� ��������������� ����� �� �����
�����  ������q��.  C�  �h���  ��  �����  ���èv�  ��  �����  �������������  ������. 

  �.  S�����  cassese,  � A�����������v�  ��w  W��h���  �h�  S���� ?  Th�  Ch�����g�  ��  G����� 
R�g������� », ����6) 37 N.Y.U.J. Int’l. L. & Pol. 663. �� ���������� �� �� ����� � ��� ����� 
��� J����B������ A��y : S. cassese, � �� ����� ������������� g����� : ��� ������������ », 
Droit administratif ���7.5.�7. ��� ����� �����q������ ���v����� �  �� v������ ���g����� 
�� ��g����.

��.  C���� harlow, � G����� A�����������v� ��w : Th� Q����  ��� ���������� ��� V����� », 
����6) �7 E.J.I.L. �87.

��.  H�gh corder �� ������ ����.), Global Administrative Law : Development and Innovation, 
�� C��� T�w�, J���, ����.

��.  G����� anthony �� ������ ����.), Values in Global Administrative Law, O�����, H��� 
������h��g, ����.

�3.  O���  dilling,  M�����  herberg ��  G���  winter  ����.),  Transnational Administrative 
Rule-Making. Performance, Legal Effects, and Legitimacy,  O�����,  H���  ������h��g, 
����.

�4.  S.  Cassese,  ����.,  ����  8.  ����v��g�  �������  ��  S�����  Cassese,  Oltre lo Stato,  B���, 
�����z�, ���6, � ��� �������� ��� ��� ������������ �����q������ �� �ê�� ������.

�5.  ���� �� ����� h�������h��� : J�v��� robalino-orellana �� J���� rodriguez-arana 
Munoz  ����.),  Global Administrative Law. Towards a ���  A�����������v�,  �������, 
C������ M�y, ����.

�6.  ����� dobner �� M����� loughlin  ����.), The Twilight of Constitutionalism ?, O�����, 
O����� U��v�����y �����, ����.

�7.  A���� V�� bogdandy �� ������ ����.), The Exercise of Public Authority by International 
Institutions. Advancing International Institutional Law, H��������g, S����g��, ����.

�8.  B������� kingsbury  �� �����z� casini,  � G�����  A�����������v� ��w D��������� �� 
I������������  O�g���z������  ��w »,  �����)  6  International Organizations Law Review 
3��.
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O����  ���  ��v��g��,  ��  ����  ��g�����  �����������  ��  ��v���  �������fiq��� : 
��International Organizations Law Review, ������ ���4, �� ��International 
Organization, q�� � ������� �� ��65 � C������g�, ��� É�����U���.

C��  ��v��g�����  ���v�������  �����  ���  ����  ������  �������  ������� 
��� ������������ ������v�� �� ����� ������������� g����� q�� ����������� �� 
������ ������� ��������������� �� ���g�� ��g�����. ��� ���fi������ ����� � �� 
������������ ���� ����� ��h����� ���� �� ����� ������������� g����� ������� 
�����������. S� �� ����� ��� �� ��g������� ��� ��������� ���� ��������� ������, 
�� ������v���� ��g������ ��� ���������� �� �� �h��� ����������� �� q��������
������ ��� �� q�� ���� ����������� �� � ����� ������������� » h��� �� �h��� 
��� ������ ���������. S�  ����������� �� ���������  ���������� ���������� ��� 
���������  ��q����  �������  ��  ������  ���v�g�  �����  ��  �����  ��������� 
��  ���  �y��è���  ��  ������  ��w��,  �����  ����  ����������  ���  �����  ��� 
������������q��� �������� q�� ���������� ��� ���� �� �h��� �� ����� ��� 
��g���������� ��������������� �� �� �� g������������. C�� ��������� �� ���� 
��� ���� ������ ������ ��� ��������� ������� q�� ������� �� ��� ��������� 
��� ��� ������h�� ��  �y�� h������q��. C���� ����������� ����� ������h� 
���h�����g�q��  q��  �����  ���  ������v�  h���g������  �  ��  ������,  ���  �� 
����� ������������� g�����  �����  ���� ���v��� ��� �������  ���g������, ���� 
v�������� �����.

1 La légitimité du droit administratif global

D�  q���  �h���  ���èv�  ��  �����  �������������  g����� ?  E�����  ��  ����� 
������������� �� �� ����� ������������� �v���� �� ���� ������ ��v����g� �� 
������g����� ��� ������ ��� �� g������������ ? D��� �� ������ �ù ����������� 
���� ����� ������������� ��� �������, q��� ���� ê��� �� ����� �� ��������� ���� 
�� �����  ��  ����� ��q���  ��������  ���������  ���  ��  ������è�� � ���������� », 
q�� ������� �� ������� �� ��É��� �beyond the State) �� ��� É������ ? D��� �� 
������ �ù �� ��� �������� ���v��� �� �h����è�� �� �� g������������, �� ���� 
ê��� ��������� ����� �� �����q����� ������� ��� ���v��� ���� � �� �hè��, 

��.  M��h�� FroMont, Droit administratif des États européens, �����, ������� ���v���������� 
�� F�����, ���6, �. �3 ���������� �� ����� ���è��� ������� : �� ���è�� ����ç���, �� ���è�� 
�������� �� �� ���è�� ��g����).

��.  S. battini, ����., ���� 7, �. �7� ; S. Cassese, Oltre lo Stato, ����., ���� �4. S�� �� �hè�� �� 
beyond q�� �� ���� ê��� ������� ���������� ��� ��� ������� » ��� ��g����, ��� ������ above 
�� without ���� �g������� �����y��),  �� ��� �������� �� �������� ����  ��  ����� : J�h� 
hoFFMan, Beyond the State. An Introductory Critique, C������g�, �����y �����, ���5. 
D��� ��� ���������v� �������� v��� �� g������������ : G���h�� teubner ����.), Global Law 
Without a State, A�����h��, D������h, ���7.
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���q����, ���� �����v� �� ��������� ������������ ���������� ��� ��������� 
��� ����������  ������q����� �� ����  ���������� q����� ����� ����������3. 
��� ������, �������� ��v��g�� ��� ���� ����� ������� ��� ��g���������� ������
���������� ���� �� ���������v� �� �� g�������������4. C���� �����è�� ����� ��� 
�������� �� �h��� �� ������v����� �� ������y��� �����q����5.

D��� �� ������ �ù �� �������� �� ����������� ���� ����� ������������� 
g����� ������� � ���5,  �� ������  ������ �� ����� ���  ������� �v������������ 
�� �� ����� ����q�� ��� ���������� ������� �� ����� ������������� ������ 
�������  �����  ����  ���  �������  ������  ����  ��  ����������������  ������
����  �g�����  ��I��k  ��  ���3). C��������,  ��  �������g�  ���  ������  ���  �� 
g������������  ���  ���������  �  ���  �v��������  ��  ��flè��  ���  �h�����q�� 
������������q�� ��  �� �����è�� �������� �� xxi� ��è���. D��� �� ��������, 
������������  �����  ��fl�����  ���  �����������  ��  �����  ������������� g����� 
����î� �������� ���� ��������� q������ ��flè�� ������������ g����������� ��� 

��.  S����� cassese, Lo spazio giuridico globale, R����B���, �����z�, ���3 ; J����B������ 
auby, � G������������ �� ����� ������ », ���� J��� waline ����.), Gouverner, administrer, 
juger. ����� �������� Jean Waline, �����, D����z, ����, �. �35 ; J����B������ auby, La 
globalisation, le droit et l’État, �� ��., �����, �.G.D.J., ���� [��� ��. : M����h�������, ���3]. 
���� �������� ������������ : D�v�� B. goldMan, Globalisation and the Western Legal 
Tradition. Recurring Patterns of Law and Authority, C������g�, C������g� U��v�����y 
�����, ���7 ; G������� ziccardi caPaldo, The Pillars of Global Law, A�����h��, A�hg���, 
���8 ; J�h� J. kirton �� J����� Madunic (���.), Global Law, F���h��, A�hg���, ���� ; 
R����� D����g�, The New Global Law, C������g�, C������g� U��v�����y �����, ����, 
�. �8.

��.  U����h  beck,  What is Globalization ?,  C������g�,  �����y  �����,  ���� ;  D�v��  held, 
Global Covenant. The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus, 
C������g�,  �����y  �����,  ���4 ;  R�����  wilkinson ����.),  The Global Governance 
Reader, N�w Y��k, R������g�, ���5 ; M��h��� barnett �� R�y���� duVall, Power in 
Global Governance, C������g�, C������g� U��v�����y �����, ���5 ; J�� whitMan, The 
Fundamentals of Global Governance, N�w Y��k, ���g��v� M��������, ����.

�3.  Th���� G. weiss �� R����h thakur, Global Governance and the UN. An Unfinished 
Journey, I�����������, I������ U��v�����y �����, ����, �. �5� �human rights).

�4.  M��g���� �. karns �� K���� A. Mingst, International Organizations. The Politics and 
Processes of Global Governance, �� ��., B������, �y��� R������ ������h���, ����, �. 5 
�classification) ; J����h�� G.S. koPPell, World Rule. Accountability, Legitimacy, and 
the Design of Global Governance, Ch���g�, Th� U��v�����y �� Ch���g� �����, ����, �. 7� 
�global governance organizations).

�5.  R����� wilkinson �� S��v� hughes ����.), Global Governance : Critical Perspectives, 
N�w Y��k, R������g�, ���� ; M��k�� lederer �� PhiliPP s. Müller (���.), Criticizing 
Global Governance, N�w Y��k, ���g��v� M��������, ���5 ; ������ �� Senarclens �� A�� 
kazancigil, Regulating Globalization. Critical Approaches to Global Governance, N�w 
Y��k,  U�����  N������  U��v�����y  �����,  ���7 ;  J���  grugel  ��  N�����  PiPer,  Critical 
Perspectives on Global Governance. Rights  and Regulation in Governing Regimes, 
N�w Y��k, R������g�, ���7 ; D�v�� hulMe, Global Poverty. How Global Governance 
is Failing the Poor, N�w Y��k, R������g�, ����.
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��g���������� ��������������� ���� �� �h��� �� ����� �������������. R�����
���� q�� ����v��g� �� S������ B������ ������� � ���3�6. ������� ��� ������ 
��� �� �������������� �� �� g������������ ���q�� ���� �� �����g� �� xx� �� 
xxi� ��è���.

��h�����g������ �� ��� ��g���������� �� ����è�� �� ��������������� �� 
�� ��y��� �������v������ ��flè�� �� �h����è�� ���g����� ����� ���� ��� 
������  ��������������  ��������� :  ��������h�  ���y������q��  �������  ���  �� 
�������������� ����g������� �������������� ��������� q�� ���èv��� ���� �� 
����� ������������� ��������� �� �� ����g���� ��� independent administra-
tive agencies, �� ������ ��� ��������� ������������v�� ������������� ���� 
�� ����� ������������� ����ç���. D��� �� ��������, �� ������� �� � �American 
Twist ���� ��� C���� H����w�7, �� ������ ��� A�������� S���k�8, ���� ê��� 
������v���. S� ��� ��g���������� ��flè���� �� ������y�� �����, ����� ��� �����
����� ������������v�� ������������� ���v������� ���� �� �������� �� ��g��
������,  ��  �������h�����  ��q�����  ���  ��������  �v��  ��  �����  ����������� 
���q��  ��  ��������.  D���  ��������  g��������,  ��  ��y  �  ������  �����  q�� 
�����������  ��  �����  ��  �������h�����  �v��  ��Administrative Procedure 
Act3�  ��  ���  g��������  ������������  ��  ������������,  ��  �������������  �� 
��  ����v�����  ���  ���������  �������  ���  ���  independent administrative 
agencies. I� ��y � ������ ��� q�� �������� ���fi�� �� �������� ���� ������
����  ����g����������  ���������������,  ��  ���  �����  ������������������  ���� 
������������. T��� �� ����, ��� ��g���������� ��������������� �g������ ����� 
��� ��������� ��v����g� ��������� q�� ����� �q��v������ ���������, �v�� 
�������  ���v����g�  ��  ���������  ��  �����ô��  ��������������.  C�  �����  ��� 
��g���������� ���������������, ���� ����������� ������������� �� ��g�������, 
������� ��v���� ���� ������ �� � ����� ������������� » ?

1.1 De la légitimité démocratique à la légitimité formelle du droit

��  �������  ��  ��fi���  ���������q��  ���  ���g�����  �������3�,  ���  �� 
�������h����� �v�� �� ����� ������ �� ��� ���������� ������q��� ��� É���� 

�6.  S. battini, ����., ���� 7 ; A����� C. aMan J�. �v��� ������ ������v��� �� ��v��g� ������� �v��� ������ ������v��� �� ��v��g� �������
���� : Administrative Law in a Global Era, I�h���, C������ U��v�����y �����, ����, �. �3� 
�global regulation).

�7.  C. harlow, ����., ���� ��, ��4.
�8.  A��������  soMek,  � A�������������  W��h���  S�v����g��y »,  ����  �.  dobner  �� 

M. loughlin ����.), ����., ���� �6, �. �67, � �� ��g� �7�.
��.  R��h��� B. stewart, � U.S. A�����������v� ��w : A M����  ��� G����� A�����������v� 

��w ? », ����5) 68 Law & Contemp. Probs. 63.
3�.  Administrative Procedure Act, ���. �. N�. 7��4�4, 6� S���. �37, 5 U.S.C. § 55� ���46).
3�.  C� ������� ��� ��������� : R����� A. dahl, � C�� I������������ O�g���z������ �� D����

������ ? A Sk������� V��w », ���� I�� shaPiro �� C������ hacker-cordon ����.), Demo-
cracy’s Edges, C������g�, C������g� U��v�����y �����, ����, �. ��, ��� ��g�� 3� �� ���v. 
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��������� ��� ���� �v����� �� ���� ��� �� ��v��� �� �� ��������������� �� 
��������  g�����.  C����  H����w  ��  ��g����  ��  ���  ������ :  � I�  �h�  ������ 
������������, ��w�� �� “��������” ��� ��w��� ��� “�������”3�. » E� ������
������, � �� g����� �����, ��w�� �� �������� �� ���w��k� �� ���v��� ��� ������ 
������, �������g �h� ��������y ��������h�� �������� �� ���������� g�v����
���� ��� ������ ��w33 ». S����� C������ �������� q�� ��� ������ ������q�� 
g����� ��� ���� ����h� ���� �y��è�� �� g��v������� g������. C� ���������
���� ������ q�� �� ������������� �� ��� ������ ���� �� �����è�� ������� �� 
��������� ���� ������� ��������� : � C�� �h��� �h�� �� � w���� �����������
���� w��h��� � w���� g�v�������34 ? » D��� �� ����, E������ K����y ��g���
����, � ����� �� ���������� ���g����� �������� �common perception), q�� ��� 
��g���������� ��������������� �� ���� ��� ���������q���, ���� ������� ��� 
�����è��� ���� � ���� ������������� �� � ���� ������������35. D��� ���� ����� 
�� ���5, B������� K��g����y, N��� K����h �� R��h��� B. S��w��� ��������� 
���  �����  ���������  ��  ��g������  �����������  ���  ��v�����������  �����  �� 
� ��fi��� ���������q�� » ��� ��g���������� ���������������36.

C�� �����v������ ������������� �������� q�� �� q������� �� �� ��g����
���� ����  ê��� ����� � ���������� ��v����.  A� ��v���  ��������������,  �����
�h��������  ��������  ��  �������  �������������  ���� ê���  ����  ��  �����,  ��� 
��  q�������  ��  ��  ��g�������  �������  ������  ��  ���������  ����  �q��v����� 
�����������  ��  g��v��������  �������������  ��  ������  q��  ��  ��������� 
�������������� ���������q�� ��� ��g���������� ���������������. C����� ��� 
���  �������,  ��� ��g���������� ���������� ��� ������������q��� ��������, 
����� q�� �� ������ S����� C������. E���� ���� ����������� ��� �� ���� ���� 
��g��� �����g��� ����������) �ù �� ��������� �� �� �������������� ��� É����, 
��g���������� ���������� �� ��������������� ��� �����������. U� ��g��� ���� 
���������, ����g�� ���� ����� �� ������� �council) ��� ��������� �� ������� 
����  ���  �����������.  C�  ����������  ���  ��������  ���  ��  ��g���  �������� 

����������� �������) ; E���� aksu �� J����h A. caMilleri ����.), Democratizing Global 
Governance, N�w Y��k, ���g��v� M��������, ���� ; A����w kuPer, Democracy Beyond 
Borders. Justice and Representation in Global Institutions, O�����, O����� U��v�����y 
�����,  ���6, �.  6 ; A�����  C.  aMan jr.,  The Democracy Deficit. Taming Globalization 
Through Law Reform, N�w Y��k, N�w Y��k U��v�����y �����, ���4 ����������� ��� 
������ ��������� ���� �� �����ô�� �������� �� �� g������������).

3�.  C. harlow, ����., ���� ��, ���.
33.  Id.
34.  S. cassese, ����., ���� �, 67�.
35.  E.D.  kinney,  ����.,  ����  �,  4�7 :  � Th���  ��  �  �����y  ���v�����  ����������  �h��  �h��� 

��g���z������  ���  ���w��k�  ���  ������������  ���  �������������  ��  �������y  ������, 
���h��gh ��� ����������y �� ������������� ������������ wh��� ��������� �h�y ����� ������ 
�� ������� ��� ���v�. »

36.  B. kingsbury, N. krisch �� R.B. stewart, ����., ���� 5, �7.
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�� �y�� ����������� �� ��� ��� ������� �ù ��èg��� ��� �������������� ����� 
��� ��������������� ����������. C�����, �� ��������� �� �� �������������� 
���� ����� ��� �����g��, ���� ����, ��� ��������, ����������� ���� ��������� 
������� ���������� �  �� ��������� ���������q�� ��� É���� ��������� ���� 
� ���������q��� ». ���� �� ��������� �������������� �� �������� ������q�� 
g��������, �� q������� �� �� ��g������� ����� ���� ������� ���� ��� ������� 
�� ��� ��g������� hy������.

F������ ����� �� q������� �� �� ��g������� ���v��� �������� ��������� ? 
T��� ��  �������������  �� ���q��  ���v������ ��  ��������� ���������q�� 
����  ��  g��v�������  ��������������,  ��  ����������  D�����  C.  E��y,  �� 
��U��v������ �� Y���, ������� �������� ������ ������� ��� ����������� �� �� 
��������  ��  ������v���  ��  �����ê���  ���������  �social welfare),  �������  �� 
�� ��������� ������� ��� �� ���������� �� ����� �rule of law), �� ��v����� ��� 
��������� �checks and balances), �� ��������� ����������� �structured deli-
beration) ��, ���� �����������, �� �ô�� ��� ��������� �� ��� �����q��� �� ����� 
�������������  ����  �������������  ���  ������q��� :  � �h�  �������������  ����g� 
��  �h� �����y��k��g ������� �� ���������� �y ���������� ��� ��������� �� 
������������v�  ��w37 ».  C����  ������h�  ������  ������������  ��������  �� 
�����,  �����  q���  ���  ����������  �����������������,  ��  v��  ��  ��������  �� 
q������� �� �� ��g�������. À �� �������� �g����, �� ����� ���������� ���� 
�������� q�� ����� ��� ������������ �������������� ��� �� ����� ������������� 
g�����, ��� �� ����� ��� ��v���� ����� �������� ���������� �� ��g��������� ��� 
�� ��g�����. C� �h����è�� ���������� �� � ��g������ ��g������ », ����y�� ��� 
S����� G�y����F����, ���� �� ������ �ù ��� ���� ������, � ��g������� » �� 
� ��g����� », ��� ��� ������ ������� ���� �� ����� lex. S�� ����y�� ������ 
����� �������������� �� �� ��g������� � �� ��g�����, ���� ���������� � �� ��g��
������ ������q��, �� q�� ���������� ��� ���g���� �� ��h������ ��g�q�� ���� �� 
���h���h� ����� ��������� �����������, ��h������, ������, �� ������������� 
���  ��  �����.  C�  ���g�����  ������  ��  �����  ����è��  ���  ���g�����  ��� 
� �������� »  ���������q��  ���h���������������  �h�z  M��  W����,  ������
���� �� �� v������� ��� ��� ������ ��h����������� �h�z H��� K�����)38. ��� 
����������� ��� ������� q�� ��g�������� �� ��v��� �� ����� ������������� 
g�����3�  ���v�����  �  ���  ����������  ���������  ����  �������  ���  ��������. 

37.  D����� C. esty, � G��� G�v������� �� �h� S������������ S���� : G������z��g A�������
�����v� ��w », ����6) ��5 Yale L.J. �4��, �4��.

38.  D����  alland  ��  S���h���  rials  ����.),  Dictionnaire de la culture juridique,  �����, 
�������  ���v����������  ��  F�����,  ���3,  s.v. � ��g������� »,  �.  ��� ;  �h������  raynaud 
��  S���h���  rials ����.),  Dictionnaire de philosophie politique,  3�  ��.,  �����,  ������� 
���v���������� �� F�����, ���3, s.v. � ��g������� », �. 3��.

3�.  D.C. esty, ����., ���� 37, �5�3 : � I �����y w��h �� ����������� � �h����������y ��h����� 
����������  ���w���  �h�  �����y����  ��  �  ���  ��  ������������v����w�����v��  �����  ��� 
�h�  ���������  ��  ��h����  �����y��k��g  ��g������y  ��  �h� g�����  ����� » ;  J����  black, 
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C������ ���������� ���� �� �������� ���v��� �� ����� �y�����q�� � ����� 
q�� ������ M�� W���� ���� �����q��� �� ����� ��g���������� �� �� ��g������� 
������q�� ���� ������� �� �h����è�� �����������q��. D��� ����� ��������
��v�, �� ��g��������� ��� ��g���������� ��������������� �� ��� ����������q��� 
����������� �������� �������������� �� ��g������� hy������) ���������� �� 
�� �ê�� ��g�q��.

�� ���q�� �������g�� �v�� ���v������� ��� ������ �������������� ������
����  ����  �g�������  ê���  ��g����.  D���  ��  ������  ��  ���5,  ���  �������  �� 
q���q�� ����� ������� �� ��������� �fi� �� ������� �� ����� �� �y�� ��������
������, ��������� �� ������� ��� É����. C���� ��������� ������ �� ��� ������� 
����  ���  ������  ����  �������,  �����  �����  �� N���  K����h.  C�  ������� 
�����v� q�� ��������h� ������� ��� �� ����� ������������� g����� ��������� 
��� �������� ��v����������� ��� �y��è��� �� ����� ������������� �� ��E��
����  ������������  ����  ��  ��������  ���v���  ���q��  ���  �����������  �� 
��g���� ������h�q��� �� �y�� �����������4�. S�� �� ���� �� ���������v��� �� 
�� �� ����v������� ��� ������� �����������, �� ����� ������������� � ������� 
�� xix� ��è��� ���� �v��� �� ����� ���������������, ��������� �� F�����. À 
����������� �� �����ô�� �� ������������������ �� ����� ���������, �� �h����
�è�� �� ����������� ��������������� ��� ������v����� ������, �v�� ��� ����� 
q�� �� ������� ��v����g� ���� �� ������� ������ �� xx� ��è���. I� ����� ��� 
����������  ��  ��������  ��  �h���������  ���������  ��  �������  ����  ���è� 
�� ���v��� �� F�����, ���� ������g�������� � ��� ���g������ ���q���� �87� 
��y��è�� ��  ��  ������� �������). ��  ��g������� �� ����� ������������� �� �� 
C������ ��É��� � ����� ��� ���������4� ���� �� �������� �������������� �����
���� ���� ��v������ q�� ����� q�� ���� �� ����� �� ���� �� ����� ������������� 
g�����. U�� �h���� �� ����� ������������� �  �� F������ �� ����� �� ����� � 
��� ����� ��� ���������� �� �4 ���� �8�� ���� ê��� ��������� �� ���������� 
��É��� J����h�M���� �� G������ ��77���84�). C�������� ����� � ���g��
���� �� ���v����� », �������g������ �� ����� ������������� ��� �������� �� 
�8��, ���� ê��� �� ���v��� ������� �� �8�8 �� ��v��� �� ���������� ��É��� 
G������4�.  E�  �����  ��  �����  ���������������������  ���v���������,  ��  ����� 

� C����������g ��� C��������g ��g������y ��� A������������y �� ���y������� R�g������y 
R�g���� », Regulation & Governance, v��. �, ���8, �. �37.

4�.  N���  krisch,  � G�����  A�����������v�  ��w  ���  �h�  C�������������  A������� »,  ����  
�. dobner �� M. loughlin ����.), ����., ���� �6, �. �45, � �� ��g� �58 : � �h� GA� �������h 
���������  �h�  ����y  �����  ��  �����������  E�������  ������������v�  ��w  �y�����  ��  �h� 
���������h  ������y,  ����  ��  wh��h  ��v������  ��  �  �������v��y  ���g��y  �������������y  
– ������y ������h����, ����� ���h��������� – ��v�������� ».

4�.  F���ç��� burdeau, Histoire du droit administratif (de la Révolution au début des années 
1970), �����, ������� ���v���������� �� F�����, ���5, �. ��.

4�.  K����  weidenFeld,  Histoire du droit administratif.  Du xive siècle à nos jours,  �����, 
E��������, ����, �. 65.
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�������������  �����  ������v����  �������  q���q��� ���������. �������g���
���� �� � ����� ������q�� » ������ ���������������) ������� �� �848 �����î��� 
��� ���fi������ ������ ���� g������ ���� �� S����� E�����. �� ��g������� �� 
����� ������ ����� ����� ���� ��ê��� ��q����.

��  xix�  ��è���  ������  ���������  ��  �������  ��������  q���������  �� 
�����ô�� ��  ��g����� ���� ��������� ��� ������� ������������v��,  �� �ù  �� 
�������� ������q�� ��� ���v��� ����v������ ���g��� �����������). A� ����� 
�� xix� ��è���, �� �h��� �� ����� � ����g� �� ��������� �� ���������� ����� 
� ���������q��� »  �������� ��  ������g� ���v�����  �� v�� �� ����g��� ��� 
������������� ���� ���� ��� ��������� ������������� ��, ���� �� ���� ���� 
������������,  �������  ��  ������������  ���  �����������),  �� q��  �������
����  �  ��  ���������  ��������  ��  �����  �������������  g�����.  E�  ��v���h�, 
����  ��  �������  ������  ��  xix�  ��è���,  ��  ���������������  ��  ��  ���������
�����������  ���  ������  ���  ����������  ��������  �  ��  ��g�������  ���  ��v��� 
�h���� �� ����� ������. E� ��������� ��v����g� ���� �� �����, �v��� �� 
������� ��v������������43, ���� ���v��� �����v�� q�� �� ����� ������ � ��� 
��������� ���g�����v����� �� �������� �� ������� �� �y�� � ���� ������ », 
� ������� �����q�� », � ��������� », � ��������� �����q�� »44, ���� ��� �v����� 
�������������  ��  ���������  ����  ���  ������  ���������  ����  ��  �����  �� 
��� �����ê� g������ » �� �� ��� �����ê� ������ » �public interest). D��� �� �����
�����v�  ��  ��  g������������,  ��  �����������  �������h���  ��  �����q��  ��� 
��� ���� g����� ��������� �������� �� � ���� ������45 ». I� ������ � ���� 
�� ����� ��� ��g������� �������������� ���� �� ��è� � �� ���������� �� � �� 
g������  ���  ����������  ��������  ��  ��  ����è��  �A�������  �������������� 
���  �����  ������, UNESCO),  ��  ������  �������� v���  ��  ����������  ��� 
�����������  �OMS,  HCR).  I�  ���  �g�������  ��������  ���v�q���  ����������
��������  ����  ��  g������  ��  �����  �������  ��v����  �����.  ��  ������� 
��  ����  ������  �public good)46  �  ��v����g�  ������  �����������  ��  ������� 

43.  J���������  Mestre,  Introduction historique au droit administratif français,  �����, 
������� ���v���������� �� F�����, ��85, �. �3.

44.  K. weidenFeld, ����., ���� 4�, �. 3�.
45.  J��q����Yv�� Morin, � �� ��������������, ����h�q�� �� �� ����� », ���� D����� Mockle 

����.), Mondialisation et État de droit, B��������, B��y����, ����, �. 8�, � �� ��g� ��� ����� 
������ �������) ; O��v��� delas �� Ch������� deblock ����.), Le bien commun comme 
réponse politique à la mondialisation, B��������, B��y����, ���3.

46.  I�g� kaul, I������� grunberg �� M��� A. stern (���.), Les biens publics mondiaux : la 
coopération internationale au xxie siècle, �����, E��������, ���� ; F���ç��� constantin 
����.),  Les biens publics  mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective ?, 
�����, ��H��������, ���� ; I�g� kaul �� ������, Providing Global Public Goods. Mana-
ging Globalization, N�w Y��k, O����� U��v�����y �����, ���3 ; É��� A���� andersen 
�� B��g�� lindsnaes ����.), Towards New Global Strategies : Public Goods and Human 
Rights, B�����, M������� N��h��� ������h���, ���7. D��� �� ����� ���������, �� ��������D��� �� ����� ���������, �� ��������
���� ����� ����� ������� �� ���v�� ��� �������������� : C������� chaMard, La distinction 
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�������q��47, ����, ����� �� ������ J����B������ A��y, �� ������������� 
���� �� �������� �� ����� ��vè�� ��� ������v� ���v��g���� �v�� ��� ������� 
���� ������è��� ��� ��������48. D��� �� �ê�� ������, J�h� M������ �� G����� 
A��h��y  �������  ����  ����y��  ���  ��  ������  ������q��  ��  �������ê�  ������ 
�fi� �� �����g��� ������������ �� ��g�g�� ��� ���������� �� �������ê� ������ 
g�����  �global public interest)4� ���g��  �������������  �������  ��  �������ê� 
������  �� ��  ��É���. U�  �����ê� ������  ���������  �collective public interest) 
������  ��q���  ����  ��������  ���  �������  ��h�������  �  �������v������  ��� 
É���� ��������� ���� �� �������� �� g������������5�.

C��  �����������  �����  ���  ���g����  ��  �  �������������  ���  �������� 
���v��� � ���� �� ����� ������� q�� �� ����� ������������� ��� �� ������ �� 
���g������ �� ����� �� ���������� h�������, �� q�� �����q��, �v�� ��� fi�� 
������, A�������� S���k5�. I� ��� ��������� ����� �� ������g��� �� ��g������� 
�� ����� ������������� �� �� ��g������� ���� g������ �� �������� �������������� 
�� ������q�� �������,  ����� q��  �� ��������  ��� q��������  �����������  ��� 
��  ��g�������  ��  �����  �������������  g�����.  C����  ��  �����g��  ��  �����, 
��  �h���  ��  �����  ����  ��q�����  ���  ������v�  ��g�������  ������  ���  ��� 
���������� ���������, �� q�� ���������� � �� ������h� �� ��������� ������� 
�fi� �� ������� ��� ���������� ��������������� �� ������q��� �� ����� �����
��������� g�����, �ê�� �� �� �������� ������� ����� ��� � ���������q�� » �� 
���� ������ �� �����.

1.2 L’hypothèse de la constitutionnalisation des principes généraux

D�  ����  ����  ��  ��  �����������  �v��  ���  �����  ������������������  �� 
�����  �������������  ����  ���  ������  ���������,  ��  �������  ���������  ��� 
����  �è�  ���6  ���  S�����  C������  q��  ����èv�  ��  ������������  ��hy���
�hè��  �����  ����������������������  �������  ��  �����  �������������5�.  C���� 
������ ������ ��� ��� ������ �������� ���� ��� �h����� ����������, ���� ���� 

des biens publics et des biens privés. Contribution à la définition de la notion de biens 
publics, ����. � N��v���� B������hèq�� �� �hè�� », �����, D����z, ���4, �. ��8 �� 3�� ������ 
�� ������������� �����q��).

47.  R�y���� G. batina �� T��h�h��� ihori, Public Goods. Theories and Evidence, N�w Y��k, 
S����g��, ���5, �. � ������fi������ �� ������fi������).

48.  J����B������ auby, � ������ G���� ��� G����� A�����������v� ��w », ���� G. anthony 
�� ������ ����.), ����., ���� ��, �. �3�, � �� ��g� �4�.

4�.  J�h� Morison �� G����� anthony, � Th� ����� �� ������ I������� », ���� G. anthony 
�� ������ ����.), ����, ���� ��, �. ��5, � �� ��g� ��4.

5�.  Id., � �� ��g� ��6.
5�.  A. soMek, ����., ���� �8, � �� ��g� �73 : � Th� ���� �� ������������v� ��w �� �h� ������� 

�� ���������h�������y E������� ������h��� ���v�� �� � �������� �h�� �h� ���k �� ��� ��� 
������� �� �� ��h��v��. »

5�.  S. cassese, ����., ���� �, 687.
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������� �g������� �� ������� �� ����� ����� �������������. C��������, ���� 
C������, ���������� �������� ����� ��������� ���� ���v��� �������� �������
����,  ����������� ��  ��������� ��v��� �� ��g��� �������������. �� Ch���� 
�� S�� F�������� � �����g��� �� �y��è�� ������� � ���� ��� ��������53, �� 
q�� ��������� �� ��g����� ����� ����� ��� ���v������� ���� ��������� ��� 
���g����� �� ������������������� ������������ �power-limiting constitu-
tionalism). �� ��������� �� ���������� ���g����� �������� �� ������������� 
��  ��  ����������  ������q��  �foundational  constitutionalism),  ��  q��,  �� 
������������,  ����  ������������ ����������  v�  ��  ���g��������� ��  �������� 
���  g��������54. ���  ������������  ��������������  ���  ��  �hè��  ��  �������
�������������  g�����  �global constitutionalism)  ��������  ���������  ��� 
���fi������ � �������� ���� ��������� ��������� �� ���������� ������q�� �� 
�� ���������� ����������������� ���fi���55. Jü�g�� H�������, q�� ��� �������� 
����  ���  ����������  ��  �����  ����,  ��  v���  ���  ��  ��������  ����  �������
����56. ��� ������������ ��� �� ������������������� ���������� �� g�������� 
 ������������ ���� �� ��������� ������57.

F���� �� ����� g������,  ��� ������� ���������  ����� ��fl������ v���  �� 
���h���h� �� ��������� �a body of general principles) q�� ���������� ���v�� 
�� ���������, ��� ��� ���� �������� ��� ����������� ���� ����� ��������������� 
g�����, q�� ��������� ����� �� ������ ��� ���v��� ��� �� ����� ��������������� 

53.  B���� Fassbender, � Th� U����� N������ Ch����� �� C����������� �� �h� I������������ 
C�������y »,  ����8)  36  Colum. J. Transnat’l L. 5�� ;  B����  Fassbender,  � “W�  �h� 
������� �� �h� U����� N������” : C���������� ��w�� ��� C������������� F��� �� I�����
�������� ��w », ���� M����� loughlin �� N��� walker ����.), The Paradox of Consti-
tutionalism. Constituent Power and Constitutional Form,  O�����,  O�����  U��v�����y 
�����, ���7, �. �6�.

54.  N. krisch, ����., ���� 4�, � �� ��g� �53 �holistic ambition an its problems).
55.  ����� dobner, � M��� ��w, ���� D�������y ? D�������y ��� T������������ C������

����������� »,  ����  �.  dobner  ��  M.  loughlin  ����.),  ����.,  ����  �6,  �.  �4� ;  U����h  
K. Preuss, � D�����������g C������������ ���� S����h��� : I� G����� C���������������� 
� V����� C������ ? », ���� �. dobner �� M. loughlin ����.), ����., ���� �6, �. �3.

56.  Jü�g�� haberMas, � Th� C��������������z����� �� I������������ ��w ��� �h� ��g��������� 
�������� �� � C����������� ��� W���� S�����y », Constellations, v��. �5, �� 4, ���8, �. 444.

57.  B����  ackerMan,  � E���y.  Th�  R���  ��  W����  C���������������� »,  ����7)  83  Va. L. 
Rev. 77� ; Ch������� joerges, I�g���J�h���� sand �� G���h�� teubner ����.), Transna-
tional Governance and Constitutionalism, O�����, H��� ������h��g, ���4 ; A��� Peters, 
� G����� C���������������� R�v������ », ����5) �� Int’l. L. Theory 3� ; B���� Fassbender, 
� Th� M�����g �� I������������ C������������� ��w », ���� R����� st. john Macdonald 
�� D��g��� M. johnston  ����.), Towards World Constitutionalism. Issues in the Legal 
Ordering of the World Community, B�����, M������� N��h��� ������h���, ���5, �. 837 ; 
N���  walker,  � T�k��g  C����������������  B�y���  �h�  S���� »,  Political Studies,  v��. 
56,  ���8,  �.  5�� ;  Ch�������  E.J.  schwöbel,  Global Constitutionalism in International 
Legal Perspective,  B�����,  M�������  N��h���  ������h���,  ����,  �.  �67  ���g����  g����� 
�����������������).
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�������������, ���� ����ô� ���� �� ���������v� ��� ����� ������������������. 
S����� C������ � ��� �� ������� � ����� ����� ����������� �� �������� �� h��� 
��������� ��������� ������ ��� ������������q��� g�������� �� ����� ��������
������ : �� �������� �� ��g�����, �� ����� �� �������������, �� ��v��� �� �������
������, �� ����� ��ê��� ������� �audi alteram partem), �� ����� �����è� ��� 
��������� ��������������, �� ����v����� ��� ��������� ������������v��, ��� 
��������� ������� ��� ��� �������� �� ����v� �������� ��� �� ���� ������
��fiq�� �� �� �������� �� ����������������58. I� ����� �����g��� ��������� �� 
��� ��������� �traditional administrative law rights) ���� �� �����g���� ���� 
���v���� �� ����������� ��  �� ���h� �������� �� ������ �������� ���  ��� 
�y��è���  ���������.  E�  ����,  ��  ��������  ������  ���������  ��  ����  ��� 
������  ���v����  �  �����  �����  ��  ��������h�  �������  ���  �������� v���  �� 
���������������������� �� ���������  ����� �� ����� �������������, �ê�� �� 
���� ��� ������ �����������.

D��� ����� ���������v�, �� ���� �����q��� q�� �� ����� �� ��vê� ���� �� 
�ê��  ��g��fi������  ����q��,  �����  �����  ������������ g������  �����������, 
��  ��fl����� ��������  ��  �h���� ��  ��  ���������������������� �� q���q��� 
���������  ������������  ��  �����������  ���  ������  ���������.  ��  ���������
��������������5�  ���  ��  �h����è��  ��è�  ������������  ��  ������������  �� 
�� ��v���������� �� ����� ���������������, ��� ��������� ���� ��� ������ 
���������, ���� �g������� � ����h���� ��������������6�. �� ������h� ���v�� 
��� ��� ������� ���������� � ����� q��� ��������� C���� H����w : The Quest 
for Principles and Values6�. A��è� �v��� ���� �� ������ �� ������������ �� 
�������� ���������q�� �� �� �� �������� �� ����� �rule of law) ���� � ��y 
W������ ������������v� ��w �y����6� », ���� ������� ��v����g� ��� �� ������ 
������� : � Ev��y W������ ������������v� ��w �y���� �� ������� �� �h� ���� 
�� ��w63. » C���� ���������� ���v��������� �� �� rule of law ����v� ���� �� 
�h��� �� ����� ������������� g����� �� ������� �������64. C���� ������h� �� 

58.  S. cassese, ����., ���� �, 6��.
5�.  M����� loughlin, � Wh�� �� C�������������������� ? », ���� �. dobner �� M. loughlin 

����.), ����., ���� �6, �. 47.
6�.  S��  Picciotto,  � C��������������z��g  M������v��  G�v������� ? »,  ����8)  6  International 

Journal of Constitutional Law 457 ; J�� klabbers, A��� Peters �� G��� ulFstein, The 
Constitutionalization of International  Law,  O�����,  O�����  U��v�����y  �����,  ���� ; 
J�����y �. dunoFF �� J��� �. trachtMan  ����.), Ruling the World ? Constitutionalism, 
International Law and Global Governance,  C������g�, C������g� U��v�����y  �����, 
����. C� �hè�� �� ��������� ��� ��� ���v����� : E��� stein, � ��wy���, J��g��, ��� �h� 
M�k��g �� � T������������ C����������� », ���8�) 75 Am. J. Int’l. L. �.

6�.  C. harlow, ����., ���� ��.
6�.  Id., ���.
63.  Id.
64.  S. cassese, ����., ���� �, 68� �Towards an Universal Rule of Law ?).
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����  ���  ���������  �����������  ����  ��  �����������  ����������  ���  ��  �hè�� 
��  ��  rule of law  ����q��  ���  �������  ��������  ��  ���������  �����  ������ 
���  ����������  ���������������  ��  �������������  ��  ��  ������  ��w65,  ��� 
���������� �  ����  q��, ��� �������� �� ������,  ��fi�������  ��  ��fi����� 
������������� �����v�������� �� �� rule of law ���� q�� �� ����� ������������� 
g����� ���� �� �����66. I�� ���� ��������� ���� �������� ���� �� ���������v� 
�� global constitutional law �� �� global administrative law. ��� ��������� 
�� �� ���������� ���v��������� ���v��� ������� ��� ��������������� �������
����������� �� ��������, �� ��������� ���g������� : �� ��������� �� �� Loi 
constitutionnelle de 1982 �� C�����67, ��������� � ��) �� �� C����������� �� 
8 ��� ���6 �� ��A���q�� �� S��68, ��������� � ��) �� �� Constitutional Reform 
Act �� ���5 �� G������B����g��6�,  �� v������ ��g����� �� 3� ����������� 
�� Traité sur l’Union européenne �� 7 ��v���� ����7�,  �� ��������� �� �� 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  ��  �  �������� 
����7� ��, ��fi�, �� ��������� ����� q�� ��������� � ��� �� T����� �� �������� 
�� �3 �������� ���77�.

65.  N����� S. Marsh, � Th� R��� �� ��w �� � S�����N������� C������ », ���� A��h��y  
G. guest ����.), Oxford Essays in Jurisprudence. A Collaborative Work, �������, O����� 
U��v�����y  �����,  ��6�,  �.  ��3,  �  ��  ��g�  �4� ;  T��v�� R.S.  allan,  Law, Liberty, and 
Justice. The Legal Foundations of British Constitutionalism, O�����, C�������� �����, 
���3, �. �� ; T��v�� R.S. allan, Constitutional Justice. A Liberal Theory of the Rule of 
Law, O�����, O����� U��v�����y �����, ���3, �. �83 ; C��� R. sunstein, Legal Reasoning 
and Political Conflict, O�����, O����� U��v�����y �����, ���6, �. ��3.

66.  I�� harden �� N����� lewis, The Noble Lie. The British Constitution and the Rule 
of Law, �������,  H���h�����,  ��88, �.  �7 ; K���  wiMMer,  � T�w��� �  W���� R��� �� 
��w : F������ �� E��������� », The ANNALS of the American Academy of Political 
and Social Science,  v��.  6�3,  ���v���  ���6,  �.  ��� ;  J����y  waldron,  � Th�  R���  �� 
I������������ ��w »,  ����6) 3� Harv. J.L. & Pub. Pol’y �5 ; S���� chesterMan, � A� 
I������������ R��� �� ��w ? », ����8) 56 Am. J. Comp. L. 33� ; J���� J. heckMan, R����� 
�. nelson �� ��� cabatingan ����.), Global Perspectives on the Rule of Law, �������, 
R������g�, ����, �. 3.

67.  Loi constitutionnelle de 1982,  [������ B ��  �� Loi de 1982 sur le Canada, ��8�, �. �� 
�R.�U.)].

68.  Constitution of the Republic of South Africa, 1996, A�� N�. ��8 �� ���6, G�v������� 
G�z����  N�.  �7678,  v��.  378,  �8�������6.  E�  v������  ������ :  The Constitution of the 
Republic of South Africa, �� ��., �� C��, J��� ��w, ����.

6�.  Constitutional Reform Act 2005 �R.�U.), �. 4.
7�.  Traité sur l’Union européenne, 7 ��v���� ����, [����] J.O. C ���/�� ������� �� v�g���� �� 

��� ��v����� ���3).
7�.  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 �������� ����, [����] J.O. 

C 364/�.
7�.  Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la 

Communauté européenne, �3 �������� ���7, [���7] J.O. C 3�6/� ������� �� v�g���� �� 
��� �������� ����).
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C��  ������������  ����  ��v����g�  ���������  v���  ���  v������  ����g�� 
�thin) �� �� rule of law, ���, ����� ������q�� �� v������ ����ç���� �� �������� 
���� �� Loi constitutionnelle de 1982 �� C�����73, �� ���g�� �� �� � �������� 
�� ����� ». D��� ����� ���������v�, �� rule of law �� ������ q�� ������������ 
�� �y��è�� ������q�� �� ���� �y��è�� ������q�� �����������, �� q�� ������ 
���������� �������� C���� H����w : � A� g�����  ��v��,  �h� k�y ��q�������� 
��  �h�  ����  ��  ��w  ��  �  ��g��  �����  w��h  fi���  ���  ������  g������  �������
����, ��g��h�� w��h ������ ��gh�� �� ������ �� ������ ��� �h� ���������� �� 
��������74. » C���� ������ ������ ���� ���������� q�� ��� �q��v����� �����
�������, ��É��� �� �����, q�� ��� �� ������� �� ������������������� ������q�� 
�����  ���  ��É���  ���������������75  ��  ��  ����������  �����������������76. 
M����  ����  �  �������  ��  ����������  ��������������  ��  �y��  �������������, 
���������  ��  �������  ���������������� �� ������q�� ��� É����,  ��É��� �� ����� 
����������, �� ������������, �� v���� ���g����� �� ���������������� �� 
�����  ������77,  q��  ������  ����  ����g��  ��  ���������  ���v���  ��  ���������
���� �� ����� ������������� g�����. C�����, ��������� �� ��É��� �� ����� ��� 
���v��� ������� ���q����� ��� �� ����� ������������� g����� ���� ê��� �����q��� 
���  ���  �������  ���g�����q���  ��  �����������,  ���  ��  �����  �����  ���fi��  �� 
g����� ������ ���� �� ����� ��g������������. M��g�� ��� ������g�����, �� 
����� ������������� �� �� rule of law ���� ê��� �����q��� ��� ��� ������è�� 
����  fl����  ��  �����  ���������,  ���  �����  ������  ���  ���������  ��  �������
�������������.  E���  ��v�����  ��  �h����������  ��  �����  �������������  g����� 
���  ��������  ��  ���������  ����  g�������  q��  ��������  v�����  ���v�������, 
����� �� ������ �����v��� ������y�� �� C���� H����w : � ��� �� ��� ������� 
���������� »,  � ������  ��  �  ����� »,  � �������  ��  ������  ��w�� »,  � �������� 
��v��w ������ », � k�y ��� �� ���������� ». ��������� ��������� �� ���� �� 
��fi����v� q�� ������������ �� �������� �� ��g�����78. I� ���g�� ���v��� ����� 
q�ê�� �� ��������� �������� �� ���h�������� ������ ��� �� ����������� �� 
���������  g�������  ��  �����  ������.  ��  ������h�  h������q��  ��  B������� 
K��g����y  ���  ����������  �  ���  �g���  ����q����  ����è��  ���q  ��������� 
���v��� ��� ���������� ���v��������� �� ����� ������ �principles potentially 
applicable within any system of public law) : principle of legality, principle 

73.  Loi constitutionnelle de 1982, ����., ���� 67.
74.  C. harlow, ����., ���� ��, ��5.
75.  ���� ��� ���������v� ��������q�� ���  ��É��� ��������������� ���� ��������� �  ��É��� �� 

����� : N��h���� W������ barber, The Constitutional State, O�����, O����� U��v�����y 
�����, ����.

76.  C���  J.  Friedrich,  La démocratie constitutionnelle,  �����,  �������  ���v����������  �� 
F�����, ��58, �. �44 ����������� ��� ���v����).

77.  J��q��� cheVallier, L’État de droit, 5� ��., �����, M����h�������, ����, �. 68.
78.  C. harlow, ����., ���� ��, ��� : � A�����������v� ��w ��q����� g�v������� ��� ��������

������� �� ���y w��h�� �h� ���������� �� ��g����y. »
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of rationality, principle of proportionality, rule of law, human rights7�. S� 
��� ������������q���  ���� g����������� ������ q��  ���� ��������� �� ����� 
������ �� ��������� É���� �����������, ����� �� �����v��� �� ������� q�� ��� 
����������  ���������  ��  �y��è��  ������q��,  ��  ����  ��  ����.  ����  ������� 
�� q��  ��������  ê���  ��  �����  �������������  �  ��  ��v��� g�����,  ��  ����  ��� 
�������� ���� ������.

�� � ������ » q�� ��vê�  �� ���������������������� ���� ��� ���  ������� 
�������������  ��  v��  ��  �������  ��  q��  ����  ��  ��������  ê���  ��  �y��è�� 
��  �����  �������������.  ���  ���������  ��������  ����  �� Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne  �Ch����  ��  N���  ��  7  �������� 
����)8�, ��q����� � ��� ����g��� ���� �� T����� �� �������� �� �3 �������� 
���7 � ��������� 68�, �������� ��� ������� �� ��� �v����g�� �� ����� �������. 
S��� ���� �� ������� �� �� ���������������������� �� ��������� �������� �� ����� 
������������� � ��������� 4� ������ � ��� ����� ��������������), �� ��v���h�, 
�� g��� ��� ��� ������, �� ������, q�� ���� ��� ������ ����������� : ����� 
�� ���������� ���������, �q������� �� ���� �� ����� ����������� ; ����� ��ê��� 
�������  �audi alteram partem) ;  �����  �����è�  ��  ������� ;  ����g�����  �� 
����v�����  ���  ��������� ;  �����  ����������  ���  ���g��  ��������  ���  ��� 
�������. �� ����� � �� ���������� ����. 4��3)), �� ����� �����è� ��� ��������� 
�������������� ����. 4�) �� �� ������� �� ��������� ����. 43) �������� �������
g�������� � �������� �y��� �� �����. E� ����� ��� ���g�è� ������������� q�� 
����������  ��������  ��  ���  ������,  ���  ��  ���v���  ���  �������  ��  ����è�� 
����������  ��  �y��è��  ��  �����  �������������,  �  �����  ����h����  �  ��� 
v����� ����������� �� ����� ������������� g�����. �� ���h��� ���v�� �������� 
�  ��g���  �����  q�������  � ���  ��  h��� »,  ����  ��  ����ç���  �����v��������  �� 
q���q��� ���������, ��������� ���� �� due process of law8�. T�è� ������ 
�� ������ �� �� ���������������������� ������� ���� �� xiV� ���������� �� 
�� C����������� ����������, ����� ������ ��� �� ��� ������� �� �� q�� ���� 
���������� ê��� ���ç� ����� �������èq��, ��������, v���� ���v����� � ����� 
�� ��������� ���� ������ ���� ��h������ �� ������ �� ��������83.

7�.  B������� kingsbury, � Th� C������ �� “��w” �� G����� A�����������v� ��w », �����) 
�� E.J.I.L. �3, 3� �� 33.

8�.  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ����., ���� 7�.
8�.  Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la 

Communauté européenne, ����., ���� 7�.
8�.  G�������  ����� cananea,  � ���������� D��  �������  ��  ��w B�y���  �h�  S���� »,  ����  

A. v�� bogdandy �� ������ ����.), ����., ���� �7, �. �65, � �� ��g� �7� ; S����� cassese, 
� A  G�����  D��  �������  ��  ��w ? »,  ����  G.  anthony  ��  ������  ����.),  ����.,  ����  ��,  
�. �7, � �� ��g� 5�.

83.  ���� ��� �����q�� �� �� �y�� : C. harlow, ����., ���� ��, ��5.
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1.3 Les ambiguïtés relatives à la nature de l’imputabilité

D�  ��ç��  ����������,  ���  ��g����������  ���������������  ����  ������� 
��  �����q���  ����  ����  ���q��  ��������������  �accountability),  �����  ��� 
�����q���  ���  ����  �����q����  �y���  ���  �����  ��  R��h  G����  ��  R����� 
K��h���84. D��� ���� ����� �� ���5, B������� K��g����y, N��� K����h �� 
R��h��� B. S��w��� �� ���� ��� �y��è�� ��� ���� �� ���fi������ ����������� 
��� �� ���� �� �������������y ��fi��� �� �h� g��w��g �������� �� ������������� 
��g������y ��w�� »), ���� ����� �� ������� ���� �� ��� �� ������v��� �� �� 
�������  ��  ���������  ��  ��  �����  �������������  g�����85.  ��������������  �� 
��vê� ��� �� �ê�� ���� �� fi� ��� ������������, ��� ���� ���� ê��� ��������� 
�����  �� ��������� ���������� ������������v� q��  ��� ���� ������, ���� 
����� ���v��� ��� �������������� ������q��� �� ���������q���, ���� ������� 
�g������� �� ��������� ������q��. U�� ���g�������, v���� ��� �������� �� 
��������, ���  �������������, �� q�� ���� ����î��� ��������� v� ��� ������� 
����������� ���� ��� �������� �� �� g������.

V��������  � ��ô�� »  ��  ����g�����  ������  ��  ��  ���������������� 
�����q��86,  ��  �����  accountability  ����  ���  ���g����  �����è���  ��  ������� 
��  ��  ������������ ��  xix�  ��è���  ������ ��  ��v��� � ��� fi�� ���g�������). 
I� ���������� �� ���������� �������������� q�� ���� Th���� ������ ����� : 
� A������������y �� � ������ ���������h�� g�v����� �y � �������87. » ���v��
������  �  ���  ������������  ����q��  M��k  B�v���  ������  ��  ��  ��������� 
����  ��  ���������  ��  �����ô��  ��  ��  g��v�������  ���������q��  ����  �� 
���������  ��v����g�  �����  ���  ���������  �����������  ��  ��������.  D��� 
��  ��������  ����g�,  ��  ���  ����g��  ���q  ��������� :  �����ô��  ���������q��, 
������������ �� ������g���� �� �� g��v������� �����q��, ������������ �� �� 
�����������, ��g��������� �� �� ��g������� �� �� g��v������� �����q�� ��, 
��fi�, �������� ���h����q�� ���� �� ���������v� �� ���v�������� �����������v� 
�� ��������� fi��������, �������������� �� ������q���88. D��� �� ���������v� 
�� �� v���fi������ ��� ������� �������, �� ������ ������ �� ������v�� �� ���� 
���� ���h��q�� �� ���������, ���� ������������� ���q����� � �� ���������� �� 

84.  R��h W. grant �� R����� O. keohane, � A������������y ��� A����� �� ��w�� �� W���� 
�������� », American Political Science Review, v��. ��, �� �, ��v���� ���5, �. ��.

85.  B. kingsbury, N. krisch �� R.B. stewart, ����., ���� 5, �6.
86.  M��k  BoVens,  � ������  A������������y »,  ����  Ew��  Ferlie, laurence e. lynn jr. 

�� Ch������h�� �ollitt  ����.), The Oxford Handbook of Public Management, O�����, 
O����� U��v�����y �����, ���5, �. �8�, � �� ��g� �83 �accountability as an icon).

87.  ���� G. thoMas, � I����������� », ���� B. G�y Peters �� J�� Pierre ����.), Handbook 
of Public Administration, �������, SAGE ������������, ���3, �. 54�, � �� ��g� 54�.

88.  M. boVens, ����., ���� 86, ��� ��g�� ��� �� ��3.
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� �� ��g������� ������ ��� ���������� ������8�. �� ��������� ���������� 
���h��q�� ��  ������q�� ��  ����� � ��� ���g�����v�����  ����g��� ���� ��� 
���������� g���������� ����������� �� ��������� ��� �������� ���v����� �� 
������  ���������������,  ��h�q��,  ������,  ������q��  ��  ���������q����.  C� 
���� ���� ������q�� � ��� ������ ��� C���� H����w q�� ������� ��� ����������� 
������ �� �������� �  ����� �� �������� ��������������� �v�� ��  ��������� 
������� q�� �������� ê��� ���������� � ����� �� �� rule of law��. ������������ 
��  ���������  ��g����������  ���������������  �OCDE  ��  B��q��  ��������) 
�fi�  ����  �����  ��  ����è��  ��  ����� g��v�������  ������  �  ����  ��  ����� 
 ���������������������� ���g�����v� �� ��������.

D���  �� ������ �ù ��� �������v��� ������  ���g����� ��  ��  ������� �� 
��É��� ���������q�� �� �������, C���� H����w �h���h� � ���������� �� ��ac-
countability  ����  ��v����  ���  �������  ����  ��  �h���  ��  �� g��v������� 
g������. S� ������h� �������� � ���� ��� �g���� �� ������h� h������q�� 
������� ��� ������� q�� �h���h��� � ����v�� ��� ���������� ���g����� �� 
����� ������������� g�����. T��� �� ��g������ ��� ������������ � �� ��������� 
����������������� ��������q�� ��� ������ �� �ê�� ����� q�� �� ����������, �� 
���v�������� �������������, �� ���������� ��� ���v���� �� �� rule of law��, 
C����  H����w  ���  ��  ������  �����������  ��  ��������  �fi�  ��  �������  �� 
v����� �������v��3. N�� ��������� �� �������� ������ v����� �������������
�����, ���� �� �� �������� ê��� �������� ��� ��������� �� ����� g��v�������. 
��  ���������  �upgrade)  ��  ��������  �  ����h����  ��������������  ������  �� 
����v� ���g���� �� �h��g����� �� ������, ���� ���� ��� ������� �������fiq��� 
�� ��g��������������� q�� ���� ��� ������ ���� � �� v����� �������èq��. C���� 
�� ������� ��� ����������� � �� g��v������� g������ q�� ���� �� ������ ���� 
��� ��������� ������q�� �� �������fiq���4. T��� �� �������� ��� �����g� ���� 
�� ��������� ����������������� ��� �y��è��� ��g�������������, C���� H����w 
����� ������� ���� �� ���������v� �� �������î��� � �� �������� ��� ������ 

8�.  R��h��� Mulgan, Holding Power to Account. Accountability in Modern Democracies, 
N�w Y��k, ���g��v� M��������, ���3, �. 4.

��.  �.G. thoMas, ����., ���� 87, � �� ��g� 55�.
��.  C���� harlow, � A������������y �� � V���� �� G����� G�v������� ��� ��� G����� A����

��������v� ��w », ���� G. anthony �� ������ ����.), ����., ���� ��, �. �73.
��.  C����  turPin  ��  A���  toMkins,  British Government and the Constitution. Text and 

Materials, 7� ��., C������g�, C������g� U��v�����y �����, ����, �. �3� ; D�w� oliVer, 
Government in the United Kingdom. The Search for Accountability, Effectiveness and 
Citizenship, M����� K�y���, O��� U��v�����y �����, ����, �. �� �accountability).

�3.  C. harlow, ����., ���� ��, � �� ��g� �78.
�4.  D�v��  held  ��  M��h���  koenig-archibugi (���.),  Global Governance and Public 

Accountability, O�����, B���kw��� ������h��g, ���5 ; R����� lloyd, � ��������g G����� 
A������������y : Th� E���������� �� �h� G����� A������������y ������� », Global Gover-
nance. A Review of Multilateralism and International Organizations,  v��.  �4,  ��  3, 
����������������� ���8, �. �73 ; S���� chesterMan, � G������z����� R���� : A����������
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���v�������, ��� ��� ��������� ������ ���� �� ��fl�� �� ����fl����� ���������� 
����  �� �������� ��� ��������  ��������������� q�� ���� �������� ��q��� �� 
����� g��v��������5.

S�  ���  ����y��  ������  �����������  �������������  ��  ��accountabi-
lity ���� �� �h��� �� ������q��,  �� ������ ����q����� ��� ���� ������ ��� 
��������� ������q��. E� ��v�q���� ��� ����������� q�� ������ ��� ����� ��� 
��� F�����  �����  �������  ������q�� ��  �������  ������ ���  ��� ��������� ��� 
�������� �� �� g������ �legal order and managerial order)�6, D�v�� Dyz���
h��� �h���h� � ������ �� �v������ �� ��������� ������� ���� ���������� ��� 
��� ������� ��g�g�� ����  �� ������������ �h����q�� �� ����� ������������� 
g�����, ����� �������������� ������q�� �� �������������� ���������q���7. D��� 
�� q�������������,  ��� ����������, �� �������� �� ��� �����q��� ���q���� 
���� �������� �� ���� B������� K��g����y, N��� K����h �� R��h��� B. S��w��� 
�fi�  ��  ��v�������  ��������������  ���  ��g�������  ��������������  �global 
administrative bodies)  ���v�������  ê���  ����������  �����  ����v���  �� 
������8 ?  D���  ��  ��������,  D�v��  Dyz��h���  �������  ���  ��  ����������  �� 
����� ���� �� q������� �� ��������������, ��� ����� �����è�� �� �������� ê��� 
��������� �� ���������� q�� �������� �� �����. ��accountability �� �������� 
ê���, �� ���� �������, q�� �� �����, ��� ����� �������� ������������v� ���� 
ê��� ���������� ������q�� �authentically legal)��. E� �� ����, ��� ��g������� 
��������������  �global administrative  agencies)  ���v���  ê���  ������� 
����� �� �h����è�� ������q�� �� ��� ����� �� ������ �h����è�� �� 
���v���,  ��  q��  �������  ��  ������������  ��  ��g�������  ������  �  ��  ��g����� 
�special legitimacy of legality)���.  D�v��  Dyz��h���  �����  ��  ��fi����v� 
��è� �����v� ��� ��hy���hè�� �� ����� ������������� g����� �� ��������� ���� 
����� ������q�� g�����.

���������  �������  ��  �h���h���  ���  �  �������  ���  �����������  ����� 
����� �� ��������� ������q��, ������������v� �� ������q�� �� �������������� 
���  ���������  �����q���,  �ê��  ����  ���  ���������v�  ����  ������q��  ���� 

���y, ��w��, ��� �h� ��������� ��� G����� A�����������v� ��w », Global Governance. A 
Review of Multilateralism and International Organizations, v��. �4, �� �, ���v�������� 
���8, �. 3�.

  �5.  C. harlow, ����., ���� ��, � �� ��g� ���.
  �6.  ��� �. F����� ��� ���� ������ ����������� �� �� �y��, ��������� ��� ������� � �� ��������� �. F����� ��� ���� ������ ����������� �� �� �y��, ��������� ��� ������� � �� ������

���� ����g������ : ��� �. Fuller, The Morality of Law, �������, Y��� U��v�����y �����, 
��64, �. 46.

  �7.  D�v�� dyzenhaus, � A������������y ��� �h� C������ �� �G�����) A�����������v� ��w », 
���� H. corder �� ������ ����.), ����., ���� ��, �. 3, � �� ��g� �4.

  �8.  B. kingsbury, N. krisch �� R.B. stewart, ����., ���� 5, �8.
  ��.  D. dyzenhaus, ����., ���� �7, � �� ��g� 7.
���.  Id., � �� ��g� ��.
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���������  �����������������.  �������,  �����  ��  ���������  ������q��  ���  �� 
�����  ����  ��  ���������v�  ��  ��  �������  ������q�����.  ��������������  ����� 
����� ��� ������ fl���� q�� ���� ��v������ ��������� hy���hè���. ���� �� ����� 
�������������  g�����,  N���  K����h ������� �  ���  �g���  ����� � ���������� » 
�constituencies)  q��  ����������  ���v��  ��  ����������  ����  ��  ���������v� 
����� ��������� ���������� : �� ���������� ���������, �� ���������� ������
��������� �� �� ���������� g������ ��� ����v���� �cosmopolitain or global 
community of individuals)��3.  E�  ���������  ��  ��  ����������  ��� É���� 
q��  ���������  ���  ����������  �������  ��  �����  �������������,  ����� v����� 
�����  ���� ������� �� ���q�� �� ��������� ����  �������� � ��� ���g����� 
������q��� ��  ������q���. S�  �� ����� ��������� ������������v� ��� �������, 
�� q������� �� �������������� ��� ��g���������� ��������������� ����� �������
����q��. T��� ����� ��� ��g������� �������  ����� ��� ������ ���������, 
���  ��g�������  ��������������  ���  ����g��  ���  ���������  ��  ���  �����q��� 
��  ���v���  ����g�����  ������,  �����  q��  ��h���z��������  ��  ��  g��v���
�����  ����  � ���������v� »  �collaborative governance)��4.  S���  ��������� 
��� � ��������� ��� fi��è��� ���� ������q��� �� ��������������, ���� ��v��� 
�������� ����� ������� �� �� ���fi����� ���������� q�� ���� ������������ �����
�����  ���v��  ��  ���  �����q���  ����  ������g��������  ��  ��������  �����q��. 
���� ��������� ��� ������ �� ���� Th����, ���v������� ������ �� �������
g�������� ������� �� �� ��������� ������q�� �compliance accountability) �� 
���fi� ��  ���v�������� ��  �� ����������� �performance accountability)��5. 
D��� �� ������ �ù �� ������� �� ��������� �  �� �����è��, ���� ������  �� 
fl������ �� ������� �� �������������� ����� �����, ������� ������q�� �� g������. 
C���� ��������� ���������� ��g�������������� ������ �� ������� ��������� 
��� ���fi������ ������������� ����� � �������������� g������ ��� ��g���������� 

���.  A������ schedler, ����y diaMond  �� M��� F. Plattner  ����.), The Self- Restraining 
State. Power and Accountability in New Democracies,  �������,  �y���  R������ 
������h���, ���� ; R����� D. behn, Rethinking Democratic Accountability, W��h��g���, 
B���k��g� I���������� �����, ����, �. 3 �ambiguous abstraction of accountability).

���.  A������ schedler, � C����������z��g A������������y », ���� A. schedler, �. diaMond 
�� M.F. Plattner ����.), ����., ���� ���, �. �3.

��3.  N��� krisch,  � Th� ��������� �� G����� A�����������v� ��w »,  ����6) �7 E.J.I.L. �47, 
�5�.

��4.  �.G. thoMas, ����., ���� 87, � �� ��g� 55� : � I� ������y, �h� �����������, v�������, �����gh� 
���� ���  ����v����������  �������������� �� �������������y ���� ��� fi� w��h  �h� ����g��g 
������y  ��  � h���z�����,  ��������������  ���  ��������v�  �������h  ��  �������  ���v��g » ; 
R�����  gregory,  � A������������y  ��  M�����  G�v������� »,  ����  B.G.  Peters  ��  
J. Pierre ����.), ����., ���� 87, �. 557, � �� ��g� 564 ; M��k considine, � Th� E�� �� �h� 
���� ? A���������� G�v������� �� �h� Ag� �� N��w��k�, ��������h���, ��� J������U� 
S��v���� », Governance. An International Journal of Policy, Administration and Insti-
tutions, v��. �5, �� �, ���v��� ����, �. ��.

��5.  �.G. thoMas, ����., ���� 87, � �� ��g� 55�.
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���������������, � ���� ����� ������ ���� �� ���������v� �� ������g�������� 
q�� ��� ������� ���� �� �������� ���� ����� ������������� g��������. �������
�������� ��� �� ���� �� ���� ������� � ������� ���� �� �������� �� �� g�������
��������6. S� ��������� ���������� ������q�� �� ������������v� �� ������ 
���  ����  �����  ��  ����è��  ����������  ����  ��fi����  �����������  ��  �����,  � 
����h���� ��������� �� ��������������. C���� �� ������� ��������� q�� ���� 
����������� ��  ������ ��  ����������� �� ����������  ������q���, ����  �� �� 
��������� ��� ���� ������ �� ����è�� �����������.

2 Les controverses sur la juridicité du droit administratif global

���  ��g����������  ���������������  �������  ���  ���fig�������  ��������
���������  ����h�  ��  �����  q��  �����������  ���  �g�����  �������������  ��� 
������ ���������. �� ���h���h� ��  ����������� �� ����� ������v� ����������
���� ��� ������� ��� ������ ��g���� �� ��É���, ���� �� ���v��� �������� �� �� 
���v���  ��g�������, ������ �� �������  �������h�����. �������g�� ��v���� 
���� ��������� ��� ������������� �� ��������� q�� �� ��������� ��� ������
���� �� ����g����� ��������� ��� �� ����� � ����� �� ��������� ���������� 
������q��� :  ���h���h�,  �v��������,  ������������,  ����������,  ����������, 
���������,  ��������������,  �v��,  ��������,  �����������  ��  �èg���  ��  �� 
��������� ��, �������, �� ����������� �� �����h�� ��� ����g�� �� ��� ����������. 
�� ��h��� q��  ��  ������� ���  ������������  �� �ê�� q�� ����� ��� ������ 
�������������� ���������, ��� �� ���g������� �� �� ��������� �� �������� � 
��� �����è��� �������������� �transnational administrative rule-making) 
��� ��v����� ��� ��������� � �� ��è�� �� ��������� �� ����� ����� �� �����
�������  ��������������.  E�  �����  �������������  �������,  ���  ��������  ���� 
���g����� �������� v���  ��������������� ����� ���������������,  ������������ 
��  �y��  ���y������q��,  ��  ������  ���������  ��  ���  ������������,  ����� q�� 
��  g�����  ��v����fi������  ���  ���v����  ��  ���  ���������������.  ��  ������
������  F������C�����  ���  ������������  �  ���  �g���,  ���  ����  ������  ��� 
���v��g����  �������������  ��  �����  ��  �����������  ��  ���������  ����  �� 
����� ���������������7. ��� ��y��� �������� �� ��� ��g���������� ���v��� 

��6.  D�v��  held  ��  M��h���  koenig�archibugi,  � I����������� »,  ����  D.  held  ��  
M. koenig�archibugi ����.), ����., ���� �4, �. � ; J��h�� ziMMerMann, Jö�g R. werner 
�� �h�����  B.  VolMer,  Global Governance in Accounting. Rebalancing Public  Power 
and Private Commitment, N�w Y��k, ���g��v� M��������, ���8.

��7.  ���� �� F�����, v��� �� ������ �h�����q�� �� �� Revue française de droit administratif 
���� �� ���� : Les autorités administratives indépendantes : une rationalisation impos-
sible ?, ��������� ��� ������ �� J��������� autin, � �� ��v���� ��� ��������� ��������
�����v�� ������������� », R.F.D.A. ����.5.875 �� �� J��q��� cheVallier, � �� ������ ��� 
��������� ������������v�� ������������� : h������������ �� ��v����fi������ ? », R.F.D.A. 
����.5.8�6. ���� �� C�����, v��� : coMMission de réForMe du droit du canada, Rapport 
sur les organismes  administratifs autonomes. Un cadre pour la prise de décisions, 
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v�����  ����������������,  ��  ���������  ���  ���h��q���  �������  ��  ����� 
�v�� �������� ��y��� q��  ������� �  �� �����h���� �� �����,  ��  ���� ��� �� 
��������� �ù ��� ������è��� �� ����� �� �� �� ������� ������q�� �� ���� ��� 
�����h����8. C� �h����è�� ��� ���� ����� �� ����� �������������. �� ���� 
q���� ���� ê��� �������� �� �����  ������������� �� ���� ��� ������� ����� 
������  ���  ��������  q��  ����  ��������  ��  ���  q��������  ��  q��  ���������� 
�ê�� ����v�� ���v������ �� ������������� � ����h���� �����������������. ��� 
������ ���� �� �ê�� �y�� q���� ��� ������ ����������� ���������� �� �v��, 
��������  ���  g������  ����������,  ��������  ��  ��������������,  ����v�����). 
�������g�� ��� �� ������ �� �� �������h����� �� �������� ������ q�� �� ����� 
�������������  ������  �v���  ���  ����������  ���������������.  ����������� 
��  �����  �����g��  �  ���  �������  ������������v��  g�������  ���èg��  ��������� 
�������� ���������� �ù  ��  q������� ��  ��  ���������� ��v���� ���� ��������. 
À ����� ���������, �� ������������� ��� �������� �� ��������� �� �� �èg��� 
��v�� �������� ���������v��, ���� ���� �� ������ �� ��� �èg��� ���v��� ��� 
�������g������ q�� ��� ������� � ���� ���� �������������.

�� ���g������� � ��������� ��� ����������� ���� �� q������������� 
��  ���5 ���  ������� ��  ���v����� ����������. ����������� ��  �����  �����
���������  g�����  �  ���  ��������  ����  ����  ��  �����������  ���  ��  q����  ���� 
����������, � �� ��v��� ���� g������, ��� � ����� ������������� ». �� q����
���� ��� �������� ���� �������� q���� ��y � ��� �� ������� �v������ ���� ��� 
������ ���������. �� ��v������ ��� ���������� ���������� ����� ��� ��������� 
�� ��������� �������� �  ������������� �� ������������q��� ��������. C���� 
��fi������ ��� �������� ���� ���������� q������ ��� �� g����� ������ ������ 
���� ��������� ������������ �y��� ���� ����� ��������� ����������� �� ����� 
������������� g�����. Av�� �� �h�����q�� �� � ����� ��� ��g���������� ������
���������� » �� ������ ���� � ����� �������������� ������������� », �������� 
�� ������� ���q����� �� �� ��������� ���������� ������q�� ��� ��g���������� 
���������������  ��  ��  ��������  ����������  ��  ��  ���  �����  ����  ����,  �� 
��  ���  �����h��  ���  ������è�� q��  ���v���  �������������  �  ������������� 
h������q�� �� ����� ������������� �� ����� ������ �� �� �����  �������������. 

�������� �� ���v��� �6, O���w�, ������è�� �� �� J������, ��85, �. 5 �������� �� ��������� 
��������� ���� �� �������� ad hoc �� ��� ��g�������) ; ������ issalys �� D���� leMieux, 
L’action gouvernementale. Précis de droit des  institutions administratives,  3�  ��., 
C�w���v����, É������� Yv�� B����, ����, �. 3�3.

��8.  ���� ��� ����������� �� ������� ������q�� : J����� Jordana, D�v�� �eVi�Faur �� X�v��� 
Fernandez Marin, � Th� G����� D�������� �� R�g������y Ag������ : Ch������ �� T������� 
��� S��g�� �� D�������� », Comparative Political Studies, v��. 44, �� ��, ������� ����, 
�. �343.

���.  R��h��� Collins �� N�g�� D. White (���.), International Organizations and the Idea of 
Autonomy. Institutional Independence in the International Legal Order,  N�w  Y��k, 
R������g�, ����.
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�� ��� � ��������� ��� �����h� ���� ������� �������� �� �h����è�� �� 
������������� q�� ������� �������� �� ������������ � ����� ������������� » 
���� �� ����� q�� ������ g��������.

E� ����� �� ��� ���fi������ q�� �� �������� ����h�� q��  �� ���� ����� 
�������������, �� ����� ������������� ������ ��� ����������� �� �����, ��� �� 
����� �� ��������� �global law) ����� ���� �� �ê��. S� ��� ���������� ���� 
������q��� ��� ��� ����� �� ��������� �� ��� ��y��� �� ������������� ��� 
�èg��� �� ����� �� �����  ������������� ������ ����������� �� ����� �� �����
�����,  ��  �����fi���� ��� ����� ��� ��g����������  ��������������� ����� ��� 
���������. M��g�� ����� ��v������ ��� ��v��g�� g������� �� ����� ��������
������ ������, �� ������ ��������� v���� �� ��� ��y��� �������� � �� ������
������  ���  �������  ������������v��  g����������,  �����  q��  ���  ���������� 
q�������� ����� � ���������v��� �� � �� ���������� ��� �èg��� ���������, �������
����� ������ ���������� q�� �������� �� ������������ �� ������y��, �� ��� 
����� ��  �� ����� g�������� ��v��� ������� �� ������ �� �����  ������������� 
������ ���� �������, ��� ��� �� ����� ������q�� ��� �������� ��������������, 
���� ��� ������ ������� ��� �� g������������. C�� ����������� �� ��g�q��, �� 
��������� �� �� ����������� �����q���� ��� �����ê� ���� �� �h��� �� ����� 
�� �� g������������ �� ��������� ���� ����� ���� ������ �� ����� ������������� 
������. D��� ����� ���������v�, �� ����� ������������� g����� �� ����������
�����  ���  �  ��  v������  ����������  ��  �����  �������������  �������������,  ��� 
��������  ������q��  g�����, �� �ê��  q��  ��� ���������� ��  ��g������� �� 
��  g������������  ������q��,  �������  ��  ������  ��  �����v���  �h����q�����. 
C���� ��������� ��� ����������� �� v�� �� ���������� q�� �� ����� ������� 
��  �����  �������������  g�����  �����  ���,  ����  �����������,  ���  ������v���� 
��� �� ����� ������������� ������, ���� q���� �������� ��v����g� �� ������
���� ������������v� �� �� �h��� �� �����. I� ��� ������ �������� ���� ����� 
��������� �����q������ ����  ���v������� �� �����  ������������� ������  ��� 
���������v�  ����  v���g�  �������������  ����  ��  �����  �������������  ������), 
���� ����� ��������� ��� ������ �� ����è������� ������ ���� �� �� ��������� 
�� ������ �� ������� �� ����� ������������� g�����.

2.1 Le droit et la bonne gouvernance : la fluidité croissante des principes

U�� ������h� ����������� �� ������� � ����� ������������� » ���� �����
������  ��  ��������  ����  ���������  ���  ��v��g�����  ���  ������  ���������. 

���.  Ng�y�� Quoc din �� ������, Droit international public, 8� ��., �����, �.G.D.J., ����, �. 4�3 
������ ����������� ��� ��g���������� ���������������) ; J��� coMbacau �� S��g� sur, Droit 
international public,  8�  ��., �����,  M����h�������,  ���8, �.  �8  ������ ��� ��g���������� 
���������������) ; J����M������ arbour �� G���v�èv� Parent, Droit international public, 
5� ��., C�w���v����, É������� Yv�� B����, ���6, �. 4� �soft law).

���.  S�� �� ��g������� �� �� g������������ ������q��, v��� J.�B. auby, ����., ���� ��.

3213_droit_vol_53-1_mars_12.indd   29 12-02-15   11:31



3�  Les Cahiers de Droit  �����) 53 C. de D. 3

À �������� �� ��É��� �� �����, ������������ ����� ����� �� g��v�������� ������ 
��� �� ����� ����� �� ��ggè�� C���� H����w : � A�����������v� ��w ��q����� 
g�v�������  ���  ��������������  ��  ���y  w��h��  �h�  ����������  ��  ��g��
���y��� », �v�� ���� �����q����� ����� ���� ���������� ��è� �������� ���� 
�� ����� ��g������������ : � �h�  ���� �� ������� g�v�������, ���������� 
�y ��w��3 ». S� ��� ����è��� �� ��� �h���� q�� ���èv��� ��� ������ ��������� 
�domestic law) �� ������ g����������� ��� �� �����è��� ������������ ���� 
ê��� ���������� ����� �� �����, D�v�� Dyz��h��� ���� �����g�� ��� ����� 
q��  ��  ����  ����������q��  �����  ��  �����  ���������������4.  S�  ������������� 
����� ��fi������ ������������� ����� ���fi����, �� ��g���� q�� �������� ��v��g�� 
�������  ��  ����  �����  q�������  ��  ��������  ����  ������  �  ���  ��������  �� 
�y�� � �h� ������ �� g��� g�v������� ��������g �� ��w��5 ». C���� �������
����  ����������  ��  ����  ��  �����  ��  ��������  ��  ��g�����  ��  ����  ����î��� 
����  ���������  �� v��  ��  �������  ������������  �� q��  ����  �������  ������ 
�� ����� �������������. T���  ��� ������ ������������, ��������� ����� �� 
�� F�����, �� ���� ���� ���� ��â�� � �� ����� �� ���������������� » ��ê�� 
�� ����� ���������� ����� ��� ��è� ��������), q�� ��� �� ���� �� ����� ����� 
������� �� �èg��� �� ����� ������ �� �� ����� ���v�. E� F�����, �� ���� q�� �� 
g������ �����q�� ���èv� �������������� ���� ��� �������v����� �� �����ô�� 
�����������  �����fiq���,  ���  ������������  ������������v��,  �v��  ��  ������ 
�����fiq�� �� �èg��� �� ����� ������ ������� ���� �� ���� ���� �y��h���q��, 
��  �����  �������������,  �  �������  ��  ���������  ��  ��������  ��������  �� 
������ ���  ��� ����è��� ������������ �� �� �h���. D��� �� ��������, R��� 
Ch���� �������� q�� � [�]� ����� ������������� � �� ������������� ��ê��� � �� 
���h���h� ����� ��fi��������6 » �v�� ��� ������ ������q��� ����v��� ������, 
��������� �����q��), ��� ��������, ��� ������h�� �� ��� ���������.

�� ����� ��g������������ ����� �� ����� �������� ����q�� ��� ����g�� �� 
���� ��� ������ � �� ������������ ���� ��g� �����fiq��, �v�� ��������� ��� 
������� ��q����� ����q���� ������ �� ����� ��������� �� �������� ��� ����� 
���������  q��  ���  ����������  g�������  ����  ��  �����������  ��  ��  ��g����� 
��� ����� �� ��� ��������� ������� ��� ��������� ���������. H����� �� ��� 
�� fig��� �� ��� ����������� ��� � ����������� ���� �y��è�� �������,  �� ��g� 
���������� ����� �� ��g� g���������� ���� �� ����������� �������������. D��� 
��  ��������  �����  ���  �������  ��  �����������,  ��  ��fi������  ��  ��  q��  ���� 
ê���  ��  �����  �������������  ��  ���������  ���  ��  �����  ��v���g�q��,  ��  q�� 

���.  C. harlow, ����., ���� ��, ���.
��3.  Id., ��7.
��4.  D. dyzenhaus, ����., ���� �7, � �� ��g� 8.
��5.  Id., ��� ��g�� � �� �� ; ����v��g� v��� ��� ����� �� M��� aronson, B���� dyer �� M���h�w 

groVes, Judicial Review of Administrative Action, 3� ��., �y�����, ��w���k, ���4, �. �.
��6.  R��� chaPus, Droit administratif général, �5� ��., �. �, �����, M����h�������, ����, �. 3.

3213_droit_vol_53-1_mars_12.indd   30 12-02-15   11:31



D. Mockle … droit administratif global  3� 

������ ���� �� �������� ��� ������� �v�� �� ���g������� q���� ��� �������� 
�����g����. À  �� q������� � What is Administrative Law ? »,  ���  �������� 
���� �������������� ��������� v��� ������ �� ������� ���� �������� ��������
�����v�  �legal limitations) �� v���  ���  �������  �remedies) �������������7.  I� 
���g�� ����� �������� ��������8 q�� ��� ���ç�� ��� C���� H����w �� R��h��� 
R�w���g� ����� ����v��� �� ������� red light ����������� ��� �� �����ô�� 
��������������), ��� ���������� � ��������h� green light, ���� ��v������ � �� 
��g������� �� �������� ������������v� �� � ��� �����ô��� ��� ������������������. 
��� ��fi������� �� �������  �red light)  ���������  ��  g����� ������  �� ����� 
������������� � �� ����������� �������������  �judicial control of adminis-
trative action). D��� ��� ��v��g�� �������h���� �� C�����, �� ����������� 
��� ��� ������ ���� ����� ����� ���������� ��� �èg��� �� ����� ����������� � 
�������� �� ���v��� �������� �� ��É��� �� �� �����ô�� �� ����� ���������.

D���  ���  ������  ��������,  ������  ��  �����  ��  ��  ������  ��w  �� 
�����������  �������  ��  Q�����),  ���  ��v��g��  ��  ����  ���  �������� v��� 
�� ���h���h� �� ��������� �����fiq���, �� q�� ���� �������� q���q��� ������
��g������. D���  �� ��� �� �������� � �� �����è��, M��h��� T�gg��� �v��� 
������  ���  ����� q��  ��������  openness,  fairness,  participation,  impartia-
lity, accountability, honesty �� rationality,  ���� ��������� �  ����� �� �����
�����  ��  �����  ������  �public law value),  �����������  ���������  ��  ����� 
����������������. C���� ����������� � ������� �� ��� ��������� �h�z C���� 
H����w q��, ���� �� ������������� �������������� ������������� �� �������� 
������� ��� �� ����� ������������� �classical administrative law principles), 
������ �� ������� q�� ���� ���������, ���� �������������� �accountability) �� 
��  ������������  �transparency),  ���èv� �� ������� �� ���g����� ������q�� 
�� �� ����� g��v����������. C� ����� ��� ��è� ��g��fi����� ����q���� ��� �� 
����è��  �� fl������ ��� ��������� ����� ��v��� �h���� ����  ���v������� �� 
����� ������������. C���� ����������� ����� fl������ q�� ��������� �� ������� 

��7.  D�v�� �h����� jones  �� A��� S. �� Villars, Principles of Administrative Law,  5� ��., 
T������, C���w���, ����, �. 3 : � A�����������v� ��w ����� w��h �h� ��g��  ����������� �� 
�h� ������� �� g�v��������� ��fi�����, ��� �� �h� �������� wh��h ��� �v������� �� ��y��� 
�������� �y � �����g������� �� �h��� �����������. »

��8.  W������  wade  ��  Ch������h��  F.  Forsyth,  Administrative Law,  ���  ��.,  N�w  Y��k, 
O����� U��v�����y �����, ����, �. 4.

���.  C����  harlow  ��  R��h���  rawlings,  Law and Administration,  3�  ��.,  C������g�, 
C������g� U��v�����y �����, ����, �. �.

���.  �. issalys �� D. leMieux, ����., ���� ��7, �. �3 ; ������� garant �v�� �� ������������� �� 
�h������ garant �� J��ô�� garant, Droit administratif, 6� ��., C�w���v����, É������� 
Yv�� B����, ����, �. 7 ���g���������, ����v���, �����ô��).

���.  M��h���  taggart,  � Th�  ���v����  ��  A�����������v�  ��w  D��������� ? »,  ����  
M. taggart ����.), The Province of Administrative Law, O�����, H��� ������h��g, ���7, 
�. �, � �� ��g� 3.

���.  C. harlow, ����., ���� ��, ��4.
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������� ���� ��� ������������ ������v�� �� ����� ������������� g�����. D��� ��� 
���v��� ����������, ���� �v��� ����� �� ������ �� �v������ �� ���v����� 
�� ����������� ��� ��������� ����� ��� ����������� q�� ������������� ��� ����� 
�������  �v��  ��  g������ �����q�� :  �� �����,  ���  �������� ��  ��  g������ ��  �� 
������� ������q����3. S� q���q��� ��������� ���g�����, ����������, ��g�������, 
������������, �g�����, �q���� �����������) �� ���v��� ê��� ��������� �� �����, 
�������� ���èv��� �� �� g������ ���������, q������, �������������, ������������) 
�� �� �� ������� ������q�� �������������, �������������, ��������������). C� 
������� �����, � �������������� », ������ ��������� q�� ��� �h���� ���� ���� 
��ê��� �����h��. S� �� �������������� ��������� �� ������� ������ �� ����� 
��������������� ��v��� �� ������), ���� ���v��� �g������� ��� ���������� �� 
��������������  ������q��,  ����� q���  ��  ��������������  ���  ���������������, 
���� ����h� �� �������������� �� �� �� ��������� �� �������, q�� ������ �� 
g������. �� ��������� ���èv� ������ �� ����� ���������� ���� ��� ����� ��fi�����) 
q�� �� �� ������� ������q�� ���������� ��� ������). ������g����, ��è� ������
����� �� g������ �����q��, ���� ����v�� �g������� �� ��������� �����������. 
S� �� ������������ ��� ���v��� �������� �� �����, �� ���� �� ������� q�� ����� 
�� �������� ��  ������g������ ���g�����v� �� �� ������� ���� ���  ���� ����� 
��  � ������������  ������������v�  ��  �����è�  ���  ���������  �����������
���� ». C���� H����w v��� ����� �� ��fi����� q�� �� ������������ � �������� 
���g������4.

C���� fl������ ������ ����v������ ���g�����v� �� ����� � ��� ��������� 
�����  ��������  �����������.  ���  ��fl������  ��������������  ���  �� g��v���
����� �����q�� �� ���� �� ��� ������� ����q������� ��flè���� ��h���z�������� 
���g�����v� ��� ����������� q�� ��� ���� ����� �������� �����q��, ��v����� 
�� �����q�� ��� �������� �� ��� g��v����������5. D��� �� ���������v� �� �� 
g��v������� g������, �� ���� ����������� ���� �� ����� ������������� g�����, 
����� �������� ��q����� ���� �� v��������� ����q�� ��� ������� ���������� ��� 
��� ��������� ���� �������������� �� ����� �� ��������� ��� ��� ��������� 
���������. S� ����v��g� Values in Global Administrative Law��6 �� ��� �� 
�������, ���� �������� ������������, �� �������� ��� �h���� �������������� 
���  ����  �����  �fi�  ��  �������  ������g����  ���  ���������  ��  �����  �����
���������  g����� :  transparency,  information,  participation,  reason-giving, 
review �� accountability��7. S� �� ������ fi������� ������, ������� ������q�� �� 

��3.  D�����  Mockle,  � ��  ����������������������  ���  ����������  ��  ���  ���������  ��  ��� 
g��v�������� �� ���������v� �������� », �����) 5� C. de D. �45, 33�.

��4.  C. harlow, ����., ���� ��, ���.
��5.  D����� Mockle, La gouvernance, le droit et l’État. La question du droit dans la gouver-

nance publique, B��������, B��y����, ���7, �. �54.
��6.  G. anthony �� ������ ����.), ����., ���� ��.
��7.  B. kingsbury �� �. casini, ����., ���� �8, 3�5.
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g������)  ��  �������������� ����  �����q���  ��  ����è�  ��  ��������,  ��  g������
���� v��� ��� ��������� �� � ��������g�������8 » ��� ���� v������ ���� �� 
����������� �� D����� C. E��y q�� � ���� ����� �� �������� ��� ������ �buil-
ding global administrative law) : �����ô�� �� �� ���������� �� ��� ���fl��� 
�������ê�� ; ����������� �� v���fi������ �audits) ; g�������� ������������ ���� 
�� rulemaking ;  ������������ �� ������������� ; power-sharing  �������� ��� 
�h������ �� J���� M������ ���  �� ��v����� ��� ���v����)���. O����  ��  ���� 
q��  ��������  ��  ���  ��������  ��  ���èv���  ���  �����������  ��  �����  ���� 
��v����g� ���� ��v���������� ��v������ �� �����, ��� �������� ���� �� ��fi�
����v� �� vœ�� �� �� ���h���� q�� ��  �� ������� �������v�. D��� �� ��v�� 
�����q��  ��  ���v�������  ��  �����  �������������  g�����,  A��������  S���k 
������  q����  ���g��  ��v����g�  ��  ����g���������  ��  ��  �����  g��v������� 
q�� �� ����fi������� �� �������3�. C���� H����w ������ �g������� �� �y�� �� 
��������3� �� �������� ���� ���� ������y�� ��� ��� ���g���� �� ��� ��������� 
�� ����� g��v�������. S� �� B��q�� �������� � ���� �� �ô�� ����������� 
���� ����fi������� �� ��� ���������, C���� H����w �����g�� ���� ���g��� �� 
g������  �����q��  �public administration).  E���  ������  �����  ���  v�����  �� 
�� ����� g��v������� : ����g��������� ����� �������� �����q�� ��fi����, �� 
�������������� ����  �y��è��  ����������  �����������,  �������������� ���� 
�� g������ ��� ����� �������, ����������� ���� v���fi������ g������ ��������
���� q�� ���� ����� ������� � ��� ��������� ����, �� ������� �� ����� �� ��� 
������ �� �� �������� �human rights) � ���� ��� ��v���� �� g��v��������, 
�������������  �����  ���������  ����������������  ����������  �����  ���v���  ��� 
������������� �  �� ���������� ���y������q�� q�� �èg�� ������������ ���� 
�� ������� ��� É����) ��, ��fi�, �� ������� �� �������3�. D�� �������� �� �y�� 
�������������, ������������ �� ���������� �����q���� �� ������ �� ���h���h� 
�� ����� �v�� �� ����� ��� fi�� �� ��g���������, �� �ù ����������� ��� ������ 
�������������� ��������� �� ���� ��� �� ������ �������� �� ���������, ��� �� 
���� ��� ���������� q�� ���èv��� �v��� ���� �� �h��� �� ������q��. S� ���� 
���������  ��  �����  ���������  ��  ���� B�������  K��g����y,  N���  K����h 
�� R��h��� B. S��w���,  ������� �� ����� ������������� g����� ��� ��v����g� 
��  ����������  ��  ��������������  ��  ����g���������  ��  ��  � ����� »  ����  �� 
��������  g��������,  ��  ����������  �  �������������  ��  �èg���  �����fiq��� : 
� Th� ����� �� �h� fi��� �� g����� ������������v� ��w �� ���, �h�������, �h� 

��8.  A�������� soMek, � Th� C������ �� “��w” �� G����� A�����������v� ��w : A R���y �� 
B������� K��g����y », �����) �� E.J.I.L. �85, �86 �meta-management or law ?).

���.  D.C. esty, ����., ���� 37, �5�3.
�3�.  A. soMek, ����., ���� ��8, �85, �85 : � R�gh�� �����v� ���� ��������� �h�� �h� ��g���z����� 

�� g��� g�v�������. G��������� �� �����������y ��� ������������� ��� ���� �� �� regu-
latory ���������� �� ���������g �h� ��������� �� ���k�h������ ��� �������� g�����. »

�3�.  C. harlow, ����., ���� ��, ���.
�3�.  Id.
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�����fi� ������� �� ���������v� �����, ��� ���h�� �h� ��������� �� �������g �� 
�������� ����������, ���������� �����, ��v��w ���h������, ��� ��h�� ���h��
���� �������g �� �����������y, �������������, �������� ����������k��g, ��� 
��������� �� ��g����y �� g����� g�v��������33. »

�� ����� ������������� g����� ��flè��, � ���� ��� �g����, ��� ����������� 
�������� ��� ���v������� ��� ������ ��������� �ù �� �������������� ��� �����
����� ����g������ � ��� �v�q��� ���� �� ����� �������������, ���� ����� 
��� ��fl������ v����� �� ���g����� ������q�� �� �� g��v�������. D��� �� 
��������� �� ������������ ���� ����� ������������� g�����,  �� ���� ������� 
�������� g���������� �� ��������� �� �� ���������� q�� �� ���� ��� ����� �� 
�����, ����� ����� �� ��� ���� �� ��������� �� �������, �ù ������g��� �� 
��������� ����� �� ��v����� ����������� ���� �� ����� �� ���� � �� ������������ 
���� ����� ���v���, �� ��� � �����g� �� �� �h���� �� �y��hè��.

2.2 La tentation essentialiste

D���  ��  �����  ������  ��  ����, B�������  K��g����y  �  ��fi��  �� q���� 
������  ���  � ����� »  ���  fi��  ��  ���v�����  q����  �  �����  ��  ���5�34.  I� 
����fi���  q��  ��  �����  �������������  g�����  ���  ��  ��fl��  ��  �ô��  ��������� 
��������� ���v�� �� �y�� ������������� �transnational private regulators) �� 
����g������� hy������. Afi� �� �������� � �� ��������� ���� ����������� 
������q�� ��� ��� �èg��� �� ������������, �� �������������, �� ������������, 
��  �����������  ��  ��  ��g�����,  �����  q��  ���  ���  ����������  ��  �����ô��, 
��  �������  ��  ��g������  ����  ������������  global administrative law  ��� 
����������  q��  ����������  ��  ������è��  ��������  �common normative 
character) ��, ���� �����������, � �� ������������v�  ��w �h��������35 ». S� 
��  �����  �������������  ���  ���������  �  ���  fi��  ��������������  ���  ��g��
������ g���������  �global administrative bodies),  ����� ��� �����g�� �v�� 
��� ������ ���������, �ê�� �� �������� ����� ���� �� �������� q�� �� �h����
�è�� �� q������� ��v��g� ������������ ��� ���è��� ������q��� ����� ��� 
������� ���������� �� �����  ������������� ������ �� �� �������� ���è��� 
�����  ���  ������  ���������.  �� v�������  �����  ���  ��  ����  �������  ��������
����. �� ����� ������� �weight) q�� ��� ��g������� ���v��� ��������� � ����� 
�èg���  ���� ���q���  ����  �g�������. Afi�  ��  �����  �����fi��  ��  ���������� 
�h����q�� �� ��� ������h� ������� ����������� ��� �� �������������� �� 
��� ��g����������, B������� K��g����y � ������� ��� ���v��� �� H������  

�33.  B. kingsbury, N. krisch �� R.B. stewart, ����., ���� 5, ��.
�34.  B. kingsbury, ����., ���� 7�.
�35.  Id., �5.
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�. A. H����36 ���� �� ��� �� ������ ����������� �� ����� ��� ��� �����q��� 
�������� �social fact conception of law). À ��� �g���, ��� ������h� ���èv� 
���� ������� ��v������ �inclusive legal positivism) � �� �������������� �� 
������  ���  �����������  ����  ���  ������� v������  ��  �����,  ���  �������, 
������ q�� ���� ������ �� ����� ��������37. D��� �� �h����� �� H������ �. A. 
H���, ��� �èg��� �� �������������� ��èg��� �����������) ���� ��q����� ���� 
���������� �� �h��� ������������� ��� �èg��� ��������� ��������� g��������
���� ���� ��� ���� �� �èg�������. D������� �� �������� ���� ����� � ��� �g���, 
B�������  K��g����y  �������  q��  ���  �������  �����������  ����,  ���  fi�� 
�� ����� ������������� g�����, ��� ������� ������q��� �� ����� ������������� 
������,  ����  ���  �������,  ��� ������� �������è��� ��  ��� ��������� g������� 
�� �����  ������������� ������, �v�� ��������� ����� ������ : � �h��� �� �� 
���g�� ��g�� �y���� �� GA� �� g����� g�v������� ��w w��h � ������ ���� �� 
����g�������38 ». D��� ����� ���������v�, ��� �èg��� ��������� ���� ��� �èg��� 
��������� ��� ��� ��g������� ��������������, ����� q�� ��� �èg��� ��������� 
� ��� ����������� ��������������� �ù ��������� ������� ���v��� ê��� �� ����� 
�regulatory regimes).

Afi�  ��  �������  �����  ���g���  �����������������  ��  �������  ���  �èg��� 
��������� �� ����� ������������� g�����, B������� K��g����y � ������� � �� 
������ �� publicness : � By ���������� �� ����� �h� ����� ���� ��� ��w �h�� 
�� h�� ���� w���gh� �y �h� wh��� ������y, �y �h� ������, ��� �h� ��������� 
�����  �h��  ��w  ���������  �������  ��  �������  ��  �h�  ������y  ��  ���h�3�. » 
E� v�� �� ����� ��fi��� ����� ������, �� ������� �� ������� � ��� ��������� 
g������� �� �����, ��������� ��� ��������� ��������������� ����������� � 
���� �y��è�� �� ����� : �� �������� �� ��g�����, �� �������� �� ����������� ���� 
������������� �� ��������� �����������, �� �������� �� ����������������, �� 
rule of law, ������� ���� �� ��������� ����������� ��, ��fi�, ��� ������ ��  
��  ��������  �human  rights)�4�.  D���  ���  ���������v�  ��  �������������� 
��  �������� �����q��,  �� ��  ���� ��� ê��� ������ ����� ������ �� �� ��g�� 
�� g���������.

�36.  H������ �.A. hart, The Concept of Law, �� ��., O�����, C�������� �����, ���4, �. 87 
�seriousness of social pressure behind the rules). V������ ����ç���� : H.�.A. hart, Le 
concept de droit,  ������� ��� M��h�� v�� �� KerchoVe �v�� �� ������������� �� J�ë��� 
v�� Drooghenbroeck �� R��h�ë� Célis, B��������, F������� ���v���������� S����������, 
��76.

�37.  K�����h  E���� hiMMa,  � I������v�  ��g��  ������v��� »,  ����  J����  coleMan  ��  S���� 
ShaPiro  ����.)  �v��  ��  �������������  �� K.E. hiMMa,  The Oxford Handbook  of Juris-
prudence and Philosophy of Law, O�����, O����� U��v�����y �����, ����, �. ��5, �  �� 
��g� ��6.

�38.  B. kingsbury, ����., ���� 7�, ��.
�3�.  Id., 3�.
�4�.  Id., 3� �� 33.
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��������h� � ���������v� » �� B������� K��g����y � ��� ��è� �����q���. 
D��� �� �����q��, A�������� S���k � ��� �� ������ ����� ������h� �������v� 
�ù ��� ������������q��� �� ����� ������������� g����� �������� �� ���� �����
������, �v�� ��� ����� ��������� �� ����� �������. ��� ��������� �������� 
�� publicness ���� ���ç�� ����� ���� ��� �������� �� ����� �èg�� �� ������
��������� �social rule of recognition) q�� ���������� ��� ��h����� g������ 
��� ������� v����. ���� A�������� S���k, �� �������� �� ���� ê��� q�� �� 
� ������� ������������v� ��w�4� ». M��g�S��g K��, ���������� � ��U��v������ 
�� W��w��k, ������ ������������ �� �ê�� ������� � ������ �� ������è�� 
� �������� » �� ��������h� �� B������� K��g����y �social fact conception 
of law).  D���  ��  ��������,  ��  ������  ��  publicness  ���  ���������è������ 
�����q��� ���� �� ������ �ù ���� ���v��� ��� ��������� �� ��� v������ q�� 
���  �������  �����  ���  ��  ��������������  ����  ��g���  �regulatory public) 
���v��� �v��� �� ������ : � I� ��h�� w����, ���������� �� ���������� w��h 
�h� ������ �� wh��h � ���������� ��g������y ��g��� �������. I� �h� ������� �� 
� g����� ������, h�w�v��, �h� ������� ��� ��������� ��� ����fi����, ��k��g 
g����� ������������v� ��w ���������g�����4�. » �� ���g��������� �� �� �������
���� ��� ���������� ��g���� ���� �� �������� �� ������������ �decentred 
global administrative space)  �����������  �  ���  ���fi������  ��  �����g�  �� 
��  ��h������,  �����è��  ��q���  �����  ��  ��������  B�������  K��g����y 
��� �� ��������� �� ��� ������������ ��w�43 ». �� �����q�� �� ���� ��vè�� �� 
M��g�S��g K�� ��������  ��  ���v�� ��������� �� B������� K��g����y ��� 
�����q��� ��������� ��� ��� ��g������� ��������������, �� q�� ��v�������� � 
������ �����h�������� �� ����� ������������� g����� ��� ��� ��g������� ����
�ê��� �� ��������� �� �� ��������� ������������� ��� ������� v����� ��� 
��� ���������� �� ����� ������������� g�����. C� ������g� ��  ������y�� ��� 
��� ��������� �y��� ��v��� ������� �power-exercing public entities) ����èv� 
�� �������� �����è��� : ������� �� �����ô�� ���������q��, ������� �� 
������� �� �� ��y��� �� ������������, �����è�� ������ �� ��g�������. E� fi� 
������y��, M��g�S��g K�� ����� �� �������� ��� fl�������44. I� ������� ��� 

�4�.  A. soMek, ����., ���� ��8, ���.
�4�.  M��g�S��g kuo, � Th� C������ �� “��w”  �� G����� A�����������v� ��w : A R���y  �� 

B������� K��g����y », �����) �� E.J.I.L. ��7, ���� ; � ���������� �� ���������� �� “wh�� 
�� ��������� �� ������ ��w �� g�������y ����������” » : M.�S. kuo, ����., ���� �4�, ���.

�43.  B. kingsbury, ����., ���� 7�, 56 ; ������������ ��� ��v����g� �����y�� ��� M.�S. kuo, 
����., ���� �4�, ���3 : � ��  �h� ���� �� g����� ������������v�  ��w �� ��  ������������  ��w 
�� � “w��gh��g” �� �h� ����� ����g��g ���� �h� ��������� �� ��������� ��w������������g 
������ �������� ».

�44.  M.�S. kuo, ����., ���� �4�, ���3 : � K��g����y ������ h�� g����� ������������v�  ��w �� 
��  ������������  ��w  ����  �����g�������v� �������. Th� ������ �� ����������  ��  �h�� ��� 
��������v� �� � ������ ���������� �� ��g������y, ��� ���h�� ��������� ���� �h� ����� �� 
������� �����v�� �y ���v���g�� ���������� ������� �� ����v����� ��g������y ��g����. »
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�� ���� q�� ����� ���������� �� ����� ������������� g����� ��flè�� ��� v����� 
���v������ �� ���������q�� �� �� ��g�������, �� q�� ���v������ �� ��fi����v� � 
��� ������g�� �� ���v��������� �� ����� ��������������45.

A�������� S���k v� ���� ���� �� ��fi����� q�� �� ����� ������������� 
g����� ����� ��� �� �����, ��� �� ������ ��v����g� �� ��fl�� ����� v����� �����
�����  ��  ��  �������  ����  ���  ���������  ��������  ���  ���v������.  I�  �����q�� 
�������� ����� ���������g�� ������q�� �fi� �� ������� �� q�� ���èv� �� �h��� 
��  ��������  ������������v��46.  D���  ��  ��������,  ���  �èg���  ����������� 
��  H������ �.  A.  H��� ��  ��������  q�� ���  �èg��� ������������v��  ������
�������47. E� ��������� ���������� q�� ���v��� �������� � �� ������ �� �����
���� ������q�� �legal relationship), S���k ���ç��� �� ��������� g��������� �� 
����� ������ �global administrative relationship) ����� ����v��� ��v����g� 
�� �����g� �� �������������, �� �� ������������ ���g�����v� �� ����h����� 
���  ������  ���������  �building the capacity to comply),  ����  ������� 
����� �� �������� ���� ��������� �� �èg������ ��� ���fi������ �process of 
problem solving) �ù ���� v��������� ��� ������ �����q���, �������������, ��� 
����������� �������q��� �regulation by information)�48. E� ��������� ���� 
�������� �� ���v�������� � ���������� »�4�, ���� �y��è�� ���fi� �� ��h����� 
�� ����� ��� ��g���������� ���������������, ����� q�� ���� ������ �� �����
�������� �� ����������, ���q���� ���������� ������������ �� �������������� 
�� ��� ��g�����������5�, �� ���g����� ����ô� �� ��������� ��fl����� q�� ������� 
h���  ��  �h���  ��  �����.  ��������������  ��  �������  ������������v�� 
�� �������� �� ����������, �������g, ��������g, ��������g, �����������g, ������
���g,  ��������g,  �������g,  ������������,  ���  ��v��� »)  ��  ���  ��  ���������� 
������������q���5�. ���� A�������� S���k, ����� ��� �������������� ��������� 
��  ��������  ��������,  ����  ��  �����  ��  ����  ����q��  ������  ��  ������������� 
����� ���������g�� �� ����� ��������������� �� ����� �������������. D��� �� 
�ê�� v����, �� ����� ������������� g����� �� ���v����� q��� ����������, �� ��� 
������ ������q���, �� q�� ���èv� ��������������� �� �������� ������������v�� 

�45.  Id., ���4.
�46.  A. soMek, ����., ���� �8, � �� ��g� �7� : � �h� ��� �� legal v��������y ��v��v�� � �����

���h �� �h� �������� ���w��� �������������� ������ ����� ��� �h� ���������� ����� wh��h 
�������� wh�� �� �������� �� �� ��w ».

�47.  Id., � �� ��g� �84 : � �h� �������� ����g����� �� “��g��� ����������” �� �h� �������������� 
�������������� �� g����� ������������v� ��w ������ ��fl��� g������� �y ��������y �����. 
Th�y ��� ������y ��� �����y ������������ ������������v� ��������� ».

�48.  Id., � �� ��g� �7�.
�4�.  Id., � �� ��g� �8� : � Th� ������ ������������� ����g ����������g ����� �� ����������� 

w��h �h� ���k �� ��v����g��y. »
�5�.  A. soMek, ����., ���� ��8, �86 : � Th��� �� ����h�� �y���� ��� ������, ��� �����y � ������ 

�� �����y ������������ ����g ��������� ���������. »
�5�.  A. soMek, ����., ���� �8, � �� ��g� �74.
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�international administrative processes).  A��������  S���k  �������  ��� 
����������� �� �� �h����è�� : � I� �� �� ���� �h�� �������� ��������� ��� ��g�� 
��������� ��� ���������g�y ����� �h� ���������v� ��fl����� �� g����� �������
������ ��������� �h�� �� ����� �h�� ���������y ������������ ������������v� 
��������� ��� ���������g�y ��k��g �h� ����� �� ������5�. » I� ������h� �� ���� 
B������� K��g����y, N��� K����h �� R��h��� B. S��w����53 �� ����������� 
��� ����������� ������������� �� � ����������� ��w���k��g ����������54 », 
���� �� ��������� ���� ���fi���� q�� ��� ������ q�� g��v������ ��� ������
q���  ������������v��  g����������  ��������  ����g��  ����  ius gentium�55. 
D���  �����  ���������v�,  ��  �����  �������������  g�����  ��  ������  q��  � �����
���fi����g ����h��y�56 ».

D�v��� ��� ����������, N��� K����h ����� ������� ������ ���� �� ��� 
������� ��������� ��� �� ���������������������� �� ����� �������������. Afi� 
�� �����  �����fi��  ��  ��g������� ��  �� ���������� ��  �� ������h� ���������� 
���� �� ����� ������������� g�����, �� �����q�� ��� ���������� �� � �������������
�������  g����� »  �� �h�  ����������  ��g������y  ��  �������������  ���  g����� 
g�v��������57 ») ��, �� ��ç�� ���� �����fiq��, �� ������h� h������q�� q�� �� 
���� �������� �� q������� ���������q�� �� �h� g����� �����y ������ ��������� 
��y  ����  ��  �h��k,  ����������  ����������  ��  �������������  �� g�����  ��� 
����������58 ») �� q�� �� ��vè��, �� ��fi����v�, ���� ����������. À ����� ������
�����, �� ����� ������������� g����� ������ ���� �������� ������ ���� ��� ������� 
�� ��� ����������5�, ���� �g������� �� ���� q�� �� g��v������� g������ �� 
���� ê��� �����h����� q�� ���� �� ����� ������������� : � [g����� ��������
�����v� ��w] ������ ���� �h� ����gh� �h�� ���h �� g����� g�v������� ��� �� 
���������� �� ������������v� ������6� ». D��� ����� ���������v�, �� g�����
�������� ������������v� �� ������ q��  �� �������� ���� ������ ������������� 
g�����.  ��  ���������  ��  �����q���  �������  ��  ����g�����  ���  ��  ����  �� 
�������������� ������ ��� ������h� ���� ��������. C��������, ������ v������� 
�� �����  �����  ��  ������  ��������, ��  ��ç�� ���� ��������v�,  ��  fi� ��  �� 

�5�.  Id., � �� ��g� �86.
�53.  B. kingsbury, N. krisch �� R.B. stewart, ����., ���� 5, �� : � � ��v�v�� v������ �� ius 

gentium �h�� ����� ��������� ����� ����g��g ����g � w��� v�����y �� ������ ».
�54.  A. soMek, ����., ���� �8, � �� ��g� �85.
�55.  Id.
�56.  A. soMek, ����., ���� ��8, ���.
�57.  N. krisch, ����., ���� 4�, � �� ��g� �46.
�58.  Id., � �� ��g� �54.
�5�.  Id.,  �  ��  ��g�  �46 :  � g�����  ������������v�  ��w  �������h��  ���  ����  �������  ��  �����, 

�������g �� ���������� �������� �� g����� g�v������� ��� ���fi���g  �h�����v��  ��  �h� 
����y��� ��� ����������� �� �����w�� ��������� ������, ���������y �������������y ».

�6�.  Id., � �� ��g� �55.
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��fl����� �legitimising administrative steering�6� ?) ? T��� �� ��������� q�� 
�� q�� ��� ������ �� ����y�� ����� �� ����� ������������� g����� �� ������ 
�����ê��� �� ���� q�� �� ���������������� g������ �global administration), 
N���  K����h  ��ggè��  q�����  ���h������  ����  �������  �����  ��  ����������� 
������q�� �� �� ����������� ������������v� ��� ����g������) �� ������ ��� �� 
������� ����������� ���� ��������� �ù ���� �� ���� g������������.

��� �����v�� �� N��� K����h � ���g��� �� ������������������� g�����, 
����� q��� ���g��� �� �� ���������������������� �� ����� ������������� ������, 
���v��� ê��� ����� �� ���������v� ������ ���� �� ��� ���v��� ��� �� ������
���� ���������� �� ����� �������������6�. À �������� �g����, �� ������h� ���v�� 
��� M��g�S��g K�� ��� ��è� ����g��� �� ����� q�� ��� ���������� ��� N��� 
K����h, ��� �� ������� ���������� �� �������î��� ������������� ��������� 
������� h������q�� �� ����� ��������������� �� �� ����� ������������� �fi� �� 
�������� ��� �����è��� �� �y������������� �� �� ��������������� ��� �h����
�è��� ������� ����� ����� �� �y�� � ������������y ��g������� » �� � g����� 
��g������y �������� »�63. S� ����������� ����������, � ��v��� q���� �������� 
y �v��� �� � ����� ������ g����� �������� », ����� ��� ������ �������ê�, ��� 
�� ���� ��g������� ��� ��� ���������� �� ��� fi������� �������q��� �� ����� 
�������������  ��  ��  �����  ���������������  g���������.  E���  �����  ��������� 
���� � ����������������� » ������  ���� ���  ���������� ���������������� 
�� ����� ������������� ���������. ������������� h������q�� �� ����� �������
��������� �� �� ����� ������������� ��� ��� �������� ��� �ê��� v���� ���� 
��  �����  ���������,  ���������  �� F�����  ��  ��  A�����g��.  À  �����  �� 
�����������, �� ����� ��� ��� ����� ������������������ �� ����� ������������� 
�� F����� ��� ��v��� ��g�������. S� �� ������ ��� �� ����� ��������������� 
����  ���è�� �  �� q������� ���  ����������,  ��  ����� �� M��g�S� K�� �� 
������ ��� ���� ������ �� q������� �� �� ����������.

C�  q��  ����  ����������  ���  ������  ������������,  �����  ���������  �� 
���v�� ��� ���v��� �� H������ �. A. H��� ��� �� ������ �� ����� ������������� 

�6�.  Id., � �� ��g� �6�.
�6�.  N��� krisch, Beyond Constitutionalism. The Pluralist Structure of Postnational Law, 

O�����, O����� U��v�����y �����, ����. ��� ������ ��� �� ����� ������������ ����������� 
�� ����� ������� q�� �������� ��� ���q������ ���� ����� �� ������ ������� �� ��g���� : 
K���� benyekhleF, � V��� �� ����� ������������ ? U� ����� ����� ��� �� ����� ��������
����q�� ����� ���è�� �� g��v������� g������ », ���� ������ noreau �� ������ rolland 
����.), Mélanges Andrée Lajoie. Le droit, une variable dépendante, M�������, É������� 
Th����, ���8, �. ��7. C�� ������ ������������� ��� ����� �������������� �v�� ��� ���v��� 
��� �� ����� �����������q�� �� �� ��������������.

�63.  M��g�S��g  kuo,  � B��w���  F��g���������  ���  U���y :  Th�  U����y  R��������h�� 
B��w���  G�����  A�����������v�  ��w  ���  G�����  C���������������� »,  �����)  ��  San 
Diego International Law Journal 43�, 44� �� 44�.
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������, ���� ���� �� ����� �� B������� K��g����y ���� �� �����64 q�� ���� 
��� ������������ �����q��� ����� � ������ �� �� �����. D��� The Concept of 
Law, H������ �. A. H��� �v��� ������� ��� v����� �����q�� �� ����� ��������
������ ������ �� �� ���������, �v�� ������� �� �����������, � �� ����� �����
������65. ���� ��� ������,  �� �����  ������������� �� �������� q�� ��� �èg��� 
���������  ��  �����������  ��  �èg���  �����������  ��  ��������������) q���� 
������ � ����� �� set of rules �� ��� ����� ������� �� �y��è�� ������q�� 
�legal system). S�� ��������� ��� ��� ���g����� ���������� �� �����q�����66. 
���� ������ �� ������h� ���� ��������, B������� K��g����y ������ �� ����� 
�� �����q�� �� H������ �. A. H��� �fi� �� ����� �� ������ ���� �� ������h� 
q�� ������� � ��6� ������ �� �� �����è�� ������� �� ��� ��v��g�) �� ������� 
���v������� �����q����� �� �y��è�� ��������������67.

À �� ����è�� �� �� �����, �� �����è�� �� �� ���������� �� ����� ��������
������ g����� ������� �� g����� ������ �� ����������������������� �� ��������� 
�������������� ���� �� ����� ���q��� ��� ��� �������� q�� ������������� �� 
����� ������ : ��� ���������, ��� �������������, �� �����������, ��� ��q�ê���, 
��� ��������, ��� g�������� ������������, ��� �v�� �� ��� ���������������, 
�����  q��  ���  ����������  ��������������  q��  ��h������  ���  ����g����� 
������������� �� ��v��� �h���� ��������������. C� q��  ���� ���� ��������� 
��  ������h�  ���������  ���  ���  �������  q��  �����������  �����������  �� 
�����  �������������  g�����,  �����  ���������  ���  ���fi������  �����v���  ���� 
��  ��������  ���  ������  ��������������  ���������  ��  v��  ��  ������g���  �� 
�������  �����q���  ������������v��  ���  ���g�����  ����  ���������  ��  ����� 
�������������. C���� �� �����g�� D�v�� Dyz��h���, ��� �������� �� ����� 
������������� ���� ���� ����������q��� � ����h���� ����������68, �� q�� ���� 
���� ���������� ����� ����y�� q�� ������� �����  ���������� �� �� q�� ���� 
ê���  �����h����  �����  ��  �����  �������������  �  ����h����  ��������������. 
���  ������������  �y���  ����  �����  ����fi�������  ����  �����  ������������� 
g�������� ������� ��� �� ���è��� ��� �� ����.

�64.  B. kingsbury, ����., ���� 7�.
�65.  H.�.A. hart, The Concept of Law, ����., ���� �36, �. ��3��37.
�66.  J����y  waldron,  � H���  ���  �h�  ����������  ��  ��g����y »,  ����  M���h�w  H. kraMer 

��  ������  ����.), The Legacy of H. L. A. Hart. Legal, Political and Moral Philosophy, 
O�����, O����� U��v�����y �����, ���8, �. 67, ��� ��g�� 68 �� 6� ; J���� A. beckett, 
� Th� H������ T�������� �� I������������ ��w », ����8) � The Journal Jurisprudence 5� ; 
J�h� R. Morss, � S������ �� D����, S������ �� D��y : H�A H��� �� I������������ ��w », 
����5) �� Deakin Law Review 6�8.

�67.  C���� ���� �� ���������v� � ��� ����� ��� M�h���� Payandeh, � Th� C������ �� I�������
������ ��w �� �h� J������������ �� H.�.A. H��� », �����) �� E.J.I.L. �67, �77 �a critical 
assessment of Hart’s concept of international law).

�68.  D. Dyzenhaus, ����., ���� �7, � �� ��g� 8.
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2.3 Le phénomène de la normalisation technique

D��� ���� ����� ��������� �� ���5, B������� K��g����y, N��� K����h �� 
R��h��� B. S��w��� ������������ q�� ���������� ��� �èg��� �� ��� �������� 
�������  ��  �h���  ��  ����  ��v����g�����  ����  ê���  ���������  �����  �� 
������6�. I�� �� ���� ��� �������� ����� ��� �� �h����è�� �� �� soft law, 
����,  ����  ��  ���  ��  �����  �����q���  ��  �����  �������������  g�����  ��� 
������ �������������� ���������, ��� ��������� ��� �� ������è�� � �������� �� 
����������������  g������ »  ��  ������  �����  ���������� :  « w��h  ���� ������
�����, g����� �������������� �������� �����y �� ������������v� ������ w��h 
�h� ��w�� �� ��k� ��������������� ��� ��� ������g �����, �� �� ��g����
���y ���w��k� �� ��h�� �����g�v��������� ���������v� �����g������ w��h 
�������� ����������k��g �����������7� ». C� �������  ������  �������� q�� 
�� ����� ������������� g����� ����� ������ ��� �� �ê�� ������ q�� �� ����� 
������������� ��� ���� g������), ���� ��� ������� ������� �� �����è�� ���� 
����������� ������ ���� ��� ������ ���������� ��� �� ����� �� �� soft law 
�� ����� �������������. S� �� ����������� ����� hard law/soft law � ��� ���v��� 
�����q��� ���� ��� �������������� �� �� ����� �� ����� ������ ����� ��� ���� 
�ô���, ��� ����y��� �������� �������� q����� ���g� ������ �� ����� ��������
������ ������ �� ������ ��� �� �y�� hard legalization �� ���� ������������� 
��w �� “����” �� ���������v� w�y��7� »), ���� �� ��������� ��� �������������� 
������ �� ������y�� �������q�� �� ����� ���� �����fi�� �� ����������� �� �� 
soft law�7�. S��� q�� �� ����� ������������� ���� ����������� �� �����, �� soft 
law ����� �� �hè�� ����� �� ����� �������������73.

C�� ����� � ��� ��g���� ��� A�������� S���k : � Th� ������fi������ �� 
“���� ��w”, wh��h �� ��gh��y �v����� �y GA�, �����y �������z�� � ��������
�����74. » C����� ���� �� ������������ �� ��� �èg��� ��� �������g������ 
�non-binding rules) ���� �� ���������� �� �èg��� ��������� � ������v��� ��� 
��g����������  ���������������,  ���  ������  ������è��  q��  ��  �����  ��������
������  g�����  ���  ��������������  �����  ��v���  ��  ���������  �������q���  �� 

�6�.  B. kingsbury, N. krisch �� R.B. stewart, ����., ���� 5, �8 : � I� ��� �������h, g����� 
������������v� ��w �������v��y ��v��� ��� �h� ����� ��� ���������� �h�� h��� ������ �h� 
�������������y �� g����� ��������������. »

�7�.  Id., 53.
�7�.  K�����h W. abbott �� D����� snidal, � H��� ��� S��� ��w �� I������������ G�v���

����� », International Organization, v��. 54, �� 3, ��� ����, �. 4��, � �� ��g� 4��.
�7�.  Id.,  �  �� ��g� 4�3 : � W� ��g��  […]  �h��  ������������� ������ ����� �����������y �h���� 

������ ����� �� ��g���z����� �� �������� ������������� �����g������. »
�73.  J�h� J. kirton �� M��h��� J. trebilcock, Hard Choices, Soft Law. Voluntary Standards 

in Global Trade, Environment and Social Governance, A�����h��, A�hg��� ������h��g, 
���4.

�74.  A. soMek, ����., ���� ��8, �88.
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��  �����fi��  ��  ������  ����  ��q�����  ���  �����  �������  ����  ê���  ��������� 
����� �� ������75.

Afi� �� ��fl��h�� ��� �� ������v���� ������q��, S����� C������ ������ �����
������� ��� �� ���������� ��� ������� ��v����� �� �������� ���������������� 
�panels/adjudicating bodies) q�� ������������ ��� �� ���� ����� ��������� 
���������������76. N������� �� ����������, ��� ������� ���v��� v���  ���� 
������  ��  �� ������ ��  ����� ���������  v�����  �����������������,  �����  �� 
�������� ���� �������� ������, ��O�g��� �� �èg������ ��� ���������� �� 
��OMC �D������ S��������� B��y �� �h� WTO) ��� ���������� ��� ������
����� ������������� ���v��� ��� �� C��������� �� Codex alimentarius. D��� 
�� ��� �� ��OMC, ��� ������� �� ��� ����������� ������q��� �������� ������ 
���� ��� ������� �� ��A����� �� M����k��h�77 ���� �������g����� ���� ���� 
��� �������, ��� ���������� ���� ��g��� ������������ �� ����� ������������� 
��  �������  �� �������  �����������)  ��  ��  ������è�� ����g������ ���  �èg��� 
��  ��OMC  ��  ����  ���  ��  �����  �ê��  ��  q���q���  É����  �����������  ��� 
������������ ������ ����� ����g������ �� q�� ��� ������������ ��������������� 
�� ���� ��� �������� �� �������� �� ���� ������� �� �������. �� �����������
���� �� ��O�g��� �� �èg������ ��� ���������� ���èv� �� �������� � �Mémo-
randum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des 
différends�78). C���� ���� �� ���  ������������ ��� ��� ���������� � ��� 
��g��� �� q�� ��� ��������� ���� ���������� ��� ��� É����, �� ���������� ����� 
q�� �������������� �� ����� �� ��OMC �� ����èv��� g�è�� �� ������v������7�.

À ��������, �� Codex alimentarius ��� �� ������� �� �� soft law ������
���������. D�����  ��� ������ 6�,  �� ������� ��� ���v��� ����� ���������� 
���������  �������������  ���  ��OMC  ��  ��O�g���������  ���  N������  U���� 
���� �������������� �� ���g��������� �FAO) ���� �� ��� ���������� ��� �����
�����  ��������������  ����  ��  �������  ��  ��  ��������  �����������  ��  ��� 
�����q��� ��y���� ���� �� �������� ��� ��������. ��� ��������� �� Codex 
alimentarius �� ���� ��� ����g������� ���� ��� É���� ������� ��� N������ 
U����, ���� �������� ������������� ����� ��fi��� ��� ��� Principes  généraux 

�75.  Id.
�76.  S. cassese, ����., ���� �, 6��.
�77.  Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, ����., ���� �.
�78.  Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, 

A�����  �,  [E�  ��g��],  [www.w��.��g/�����h/������_�/�����_�/���_�.h��]  �3  ��v����� 
����).

�7�.  M����� Matsushita, Th���� J. schoenbauM �� ������ C. MaVroidis, The World Trade 
Organization. Law, Practice, and Policy, �� ��., O�����, O����� U��v�����y �����, ���6, 
�. �4� �Enforcement of WTO Obligations : Remedies and Compliance) ; D�v�� luFF, Le 
droit de l’Organisation mondiale du commerce. Analyse critique, B��������, B��y����, 
���4, �. 77� ���������� �������g�����).
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du Codex alimentarius�8�.  ���  ���������  ��  ��  �������  ����������  ����� 
������ ����� ����g������, �� q�� �������������  �� ������������� �� �� soft 
law. ��� �h���� �� ���� �������� ��� ����� �������� q���� y ����î�. E� �����, 
��OMC ������� ������ê�� ��� �èg��� �� soft law �� ���� ��������� ��� ������ 
����g������ ���� �� ���� ��� ���������� ���h��q��� ����� É�����8�. �� �������
������ �� ��OMC ��� ����� �v�����. ����q���� ������ ��� ������ �����������
����� ����������� ��������� ��� ��� ��g���� ����������, ��� É���� ���v��� 
���  ��������  �����  ���������  ��  �èg������  ���h��q��  ��  �������fiq��  �� 
����g�,  ������� �� �������� �����  ����������� �������fiq��  ������. ��� �����
����� ������� ����� ���� ���g �� ������� ��������������� ���� ������� �� 
������ �� �èg��� ���� �� ����������� �����î�� ��� �����q������ ������q���.

��  ��������  ��  ����  �������  ����  �����  ���  �����  �������������  �� 
�èg��� ���h��q��� q�� �� ���������� ��� �������������� ��� É����. D��� �� 
������� fi�������, �� C����� �� Bâ�� ���� �� �����ô�� ���������� �������� 
�B���� C�������� �� B��k��g S����v�����) �v���  ������  ����������� ���� 
��� �ô�� ��h������������ �� �� ������������ ����  ������������� ��  �èg��� 
�������������  ��  ��  ������  �����q���  ����  ���  ���q���.  C��  ���������
�������,  ������v���  ��  v�����  �������g������8�,  �����  ���  ����  ��  �ô�� 
��g��fi�����  q��  ������  ������  ���v����  ��  ���â��� fi�����è��  ��  ���8.  ��� 
A������ �� Bâ�� III ������� �� �6 �������� �����83 ���� ��� ������������ 
�� ��g����������� �������� �� v�� �� ��v������ �� ����� �� ��q������ ���� 
��� ���q��� ���������������. C���� ������� ���� �� ������� q�� �� ��v����� 
��  ��  �����  ����  ê���  �����q���  ���  ��  ����������  �������v�  ���  ������  �� 
h��� ������ ��������� ���� ���������������, � ����� ���������, ��� �������� 
����v��)  ����  ��  ��������  �ù  ��  ����������  ������������  ��  ����������� 
����  ��  �����v��  ���fi������  ����  �����  ����  �  ���  �����  ��  ��q������.  ��� 
���������������  ��  C�����  ��  Bâ��  ���v���  ê���  �����������  ��  ����� 
�������� ����� �� ��� ���v��� ���3 �� ��� ���q��� ������ ���q���� ���� ���� ��� 

�8�.  CoMMission Fao/oMs du Codex aliMentarius, Commission du Codex alimentarius. 
Manuel de procédure,  �7�  ��.,  R���,  O�g���������  ��������  ��  ��  �����,  ���7,  �.  3� 
�� ���v.

�8�.  H���y culot, � Soft Law �� ����� �� ��OMC », ����5) �� R.I.D. écon. �5�, �6� ; D����� 
arnold,  � Th�  C����  A�����������  C���������  –  A  V��w  ����  �������� »,  ���� 
O. dilling, M. herberg �� G. winter ����.), ����., ���� �3, �. �5� �� C���� ��������� 
��� �h� “g����� ���������” ����� �h� WTO �g�������� ») ; A����� herwig, � Th� C������
������ �� G����� A�����������v� ��w �� E�h�����g �h� ��g������y �� �h� C���� A������
������ C��������� », ���� O. dilling, M. herberg �� G. winter ����.), ����., ���� �3, 
�. �7�.

�8�.  M��h��� S. Barr �� G������y �. Miller, � G����� A�����������v� ��w : Th� V��w ���� 
B���� », ����6) �7 E.I.J.L. �5, �5 �Basel is a non-binding standard).

�83.  Basel CoMMittee on Banking SuPerVision, Basel III : A Global Regulatory Framework 
for more Resilient  Banks and Banking Systems,  ����,  [E�  ��g��],  [www.���.��g/����/
�����8�.���] �3 ��v����� ����).
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�����q���. C���� ������������� ���h��q�� ����������� �g������� ��� ���v��� 
�� C������ ������������� ��� ������ ���������� �I������������ A��������g 
S������� B����) ���� �� ���������� �� ������ ������������� �� ����������, 
���  N�����  �������������  fi�����è��  ��������������/I������������ F�����
���� R�������g S�������� �IFRS), ���q������ ��� ���� ����� ����������� �� 
�������������� �� ����h� ��� ���v���� fi��������. ��� �������  �� ������
�è�� ���������, g����������� �� ���������� �� ��� ������, ����� ����������
���� ������������ ������ �����î��� �� ����è� ������������ �� ����� �� ��� 
 ������è�� ��� ����g�������84.

D��� �� ���������v� �� ���� ����������� �� �� ���� �������v���, ��� �èg��� 
��������� ��� ��� ��g���������� ��������������� ��h������ ����� � ��� ������
���������� ������� �� �y�� ����� �������g���� v����� soft law. C�����, ���� �� 
���v���� ���� q������� ����è���� a priori �� ������ ��������� �� ����� ������
��������, ���� ���� ������������ ���� v����� ������������ ����� �� �������� 
��������������,  ���  �������è���  ��  ��������  �������.  C����  ����  ��  �������� 
�� ������v��� ��� �èg��� q����  ���� ����������  ��� �����q��� g�������� �� 
B������� K��g����y �����  ���q������  �� ����� ������������� g����� �� ���� 
��� �� ������� � ��� q�������� �� v�������, ���� ���� �g������� ����� ������ 
�� �� ������ �weight) ��� �èg��� ����� ��� ��g���������� ����������������85. 
S�� �� ����, ��� ������� �� ��������� ���� �y��è�� ���fi� �� v�� �� �����
����� �� ����� ������������� g����� ��� �����, ����� q�� ������������� ����� 
�èg�� ������� �� �������������� �� ���� ���  ���v��� �� H������ �. A. 
H����86. ����� ��v��� ����� ���fi�����, q�� �������� � ����������  �� ������ 
�weight) ��� �èg��� ������ �� ����� ������������� g�����, �� ������� �� �����
���� ������� ���� h��� �� q�� ��� v��� �� ���������� �����q���, ���� ����� q�� 
�������� � �h���h�� ��� ��������� q�� ��������  ��h������ �� � ��������� » 
q���� �� ����� ������ �� ����������, ����������� ��� �������v� ����������� 
�h��  ���  ��������  ��  ������  ��w�87 »).  O����  ��  ����  q��  �����  ������h� 
�������  ��������������� v���  ���  ����������  ������������������  ��  ����� 
�������������, ���� ��������� ������ ������� ������������� � �� ��������� �� 
���������� ��� �èg��� ��������� ��� ��� ��g���������� ���������������. D��� 
��  ��������  ��  ���g���������  ��  �����  ���  ��g����������,  �� fl�������� 
����  ��v����  ���� ����� ���� �  �� ��������q�� q��� ��� ������h�� ��  �y�� 
h������q��.

�84.  Ch���  bruMMer,  Soft Law and the Global Financial System. Rule Making in the 
21st Century, C������g� U��v�����y �����, ����.

�85.  B. kingsbury, ����., ���� 7�, �7.
�86.  H.�.A. hart, The Concept of Law, ����., ���� �36. 
�87.  Id., �. �8.
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Conclusion

C�  �����  ���  ������g����  ����  �����  �������������  g�����  �����  ��� 
�������. I� ���������� � ���v������� �������q�� �� ����� ������������� ������ 
�� �� ����� ������������� ���� �� �������� ���� �������h����� �������q��. 
S� ��� ��fl������ �����q��� �� M����� K��k������� ��� �� ���g��������� �� �� 
��������������� �� ����� ������������� ���� ������� �� ���������� ����v�� 
���� ��������� �� ����� ������������� g����� ��� ���v���� �������������88, �� 
������ ���������, � �� ����è�� �� ��� ������� �����������, q�� ���v������� 
�������� �� ����� ������������� ����� ���������� �� ����������� ����� ����h��� 
����g���������� ��������������� ���� ��� fi������� ���� ��������� v��� ������
��������  ��  ������q���,  ��  ���������������,  ���v��  ��  ��  ��������  ���� 
�������������  ���������è��  ����  ���  ����g�����  ������q���  ��  �����.  N��� 
�v���  ����  ��  �ê��  �������  ����  ���v�������  ��  �����  �������������  ���� 
�� ����� ������y�� ������ ��� ��� ������ ����������8�. S�� �� ���� �� ����� 
�������������,  M�����  K��k�������  ����  ��  v���g�  ���h��q��  ���  ����  �� 
����������� ����g������  �� ��������� ����  v�������� ������ ������q�� ���� 
��� ������������ ������������������. �� ����� ������ ��� �� ����� ������������� 
g����� ������ ����� hy�������h�� �� �� �������� ������������v� ���� ��������
������ �� �èg��� ���h��q��� �� �������fiq��� �� v�� �� ��g��� ��� ���������� 
q�� ���� ���� �� ��è� �� �h����è�� �� �� g������������ �� �� �� ������������
���� ��� ��� �èg��� ���h��q��� �transnational administrative rule-making). 
�� ��������� ������ ��� ������� q�� ��� �������� �� ����� ������������� g����� 
��� �� �������  ���������������� �� �� �h����è�� �� �� ��� �����q������, 
���� ���� ������ ������� � �������� ��� ������� h���������� �� ����� ��������
������, �� ��������� ���� ��������� ��������������� ��������� ���� ������� 
�� ��g������ ����� ����������� ���h��q��.

E� ��v���h�, ��� ��������� ��������� �� �� ������h� ���h�����g�q�� 
���v��  ������  ��v���  �����è���.  ����  ������  ��  ���������  ��  ��  ���g����
������ �ù ��� ����y��� ���������� ����v�� �� �� ������ ��������q��, �� ��� 
��� ���, ����� �� �������� ��������� ������ ��� �������� ��� ������� ��� 
������h�������, ���� ���� �� ������h� ��� ������ �y��hè��), �� ������h� 
h������q�� �� �y�� v������� �top-down) ��� ���� ���������� q�� �� ���h���h� 
�� ���������� ���g����� ���� �� ����� ������� �bottom-up). ��� ������h�� 

�88.  M����� koskennieMi, � Th� F��� �� ������ I������������ ��w : B��w��� T��h��q�� ��� 
�������� », ����7) 7� Modern Law Review �, 4 �� �.

�8�.  D. Mockle, ����., ���� ��5, �. 37.
���.  M. koskennieMi, ����., ���� �88, �� : � Th��k��g ��  �������������  ��w �� ���������� ��� 

���h����� ����� ������ �h� ���� ��� ������ ���� ��� ����g��������, ��� �� ����������� 
w��h �������� �� �� �h� �������� �����, ��� �� � substitute ��� ��. »
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h������q��� ���� ���� ������� ���� �� ����� ��g���������������. D��� �� ��� 
�������q��� �� �� ������� ��� �h����è��� ������q���, ������� �� ��������
q���, �� ������ ����� ���������� �� �������� ����������� �� � ��������� �������� » 
�social wholes)  ����  ��������  ������  ��  �������  ��������  ����  g����  q�� 
������v������������ ����y��q�� ��� �h����è��� �� ��� �������. �� g�������
������ �� ��� ���  ������������, ��� ���� ����������� �������q��� ���  �� h��� 
����������� ���� ����� q�� �� ������� ��� �� �� ������������ �� ��v��� ������ 
���������, ����� �� ������, a contrario, ���v������� �� ����� ������������� 
��������. C� ����� ���h�����g�q�� �� ���� ��� ê��� ��g� a priori ����� 
��� �� ���v���. S�� ����������� ����� ���������� �� ������� ������y�����. S� 
������� �� �� g������������ ��q����� �������� ���h����, ��������� ���� �� 
����� ���������3, �� ������h� h������q�� �� ����� ������������� g����� ����� 
���������  ����������  ��  ���������  ����  �����ô��  ��������������  ���  ��g��
��������� ���������������. ��� ������� �� ����v��� ����� ��g�g�� ���� ��� 
������� �� ����������� ��� ��� � ������ » ���� ����������� ��� �� ���� ���v��� 
�������� �� ���q��� �����è� ��� �������� �� ��������� ������������v� �� 
��� ��������� g������� �� �����.

E�g�g�� ���� �� �����v��� �h����q�� ��� �� ��������� �� �� g���������
����, �� ����� ������������� �� ������������, ��������� ����������� v���� �� 
��v��� �h���� �� �����, ��������� �� ����� ������������� �� �� ����� �����
���������, ��� ������ �� ������� �������  ����������� ���� ����� ������������� 
g��������. S� �� ������� ���v��� ê��� ��fi�����v� ���� ��� ����g�������� �� 
����� �������������, �� ����� ��g�g� � ��g��g� �� �������, ����� q�� ��� ��q���, 
��� ���������� ������ �������������� ���������, q�� ��� ��� ������ �������� 
�� ���5. I� �� ������� ��� ������� �� ����� ��� �� ���������� �� ��������� 
�������  �������  ��  �����  �������������  �  �����  ��  �����  ����������  ���ç� 
���� ������� �� ����y��� ��� �h����è��� ��������������. �� ����� ��������
������ �� ��  ������ ��� � ��� ���������,  ��  ���������� ���������� ���� ��� 
����v���� �� ���  ������������. ����������� ���� ���������� ������ ���� 
���� ��� ������ �������������� ���������, ��� ������� q�� �� fi��è�� ���� �� 
�y�� ��������� �� �� ������ ��w, ����� ��� ���è��� �������������� ���� 

���.  Th���� kleinlein,  � O� H�����, ���������, ��� D�������y : A������h��  �� C������
�����������  ��y���  �h�  S���� »,  �����)  ��  E.J.I.L.  ��75,  q��  �  ����  �����  ��  ��������� 
����v��g�  ��  �.  dobner ��  M.  loughlin  ����.),  ����.,  ����  �6,  �����  q��  ����v��g�  �� 
J. klabbers, A. Peters �� G. ulFstein, ����., ���� 6�.

���.  À  �����  ��������� :  M�������  delMas-Marty,  Les forces imaginantes du droit,  v��.  4. 
� V��� ��� ���������� �� v������ ? », �����, S����,  ����, �. �8�  �� R�������  �����g�� 
����� ���������� �� v������ ���� ���������� ») ; M������� delMas-Marty, Trois défis 
pour un droit mondial, �����, S����, ���8.

��3.  H������ Muir watt, � G������z����� ��� C��������v� ��w », ���� M��h��� reiMann 
�� R���h��� ziMMerMann  ����.), The Oxford Handbook of Comparative Law, O�����, 
O����� U��v�����y �����, ���8, �. 57�, � �� ��g� 583.
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��fi��� ��� ��������� ������������v��, ��� �v��, ��� ���������������, ��� 
����� ��g�����������, ��� �������v��, ��� ������, ��� ���v�������, ��� �����
���������, �� �ê�� q�� �� ���v��� ���������������, ���� �� ������ q�� q����
q��� ��������. ���� �������� ��� ���������, �� ����� ������������� �������� 
�������� ���� ��� ���è��� ������ ��� �� ���� �� ���������v��� �� �� �� ���������� 
�����������������, �������� ������q��, ������������������, ����v�����, ����� 
��ê��� �������, ����� � �� ������� �������������� ��������)��4 g�â�� �� ���v��� 
�� �� C��� �� �������.

D��� ���� ���h���h� �� ��������� g������� ���� �� ����� ������������� 
g�����, �� �������� ��� ������� ��� ��g��g� �� ���� �� ����� ��è� ����� �� 
�����  �������������  ������  ���  ��  ������  ���  ���������  g�������  ��  ����� 
� ��������  ���  ���  �������  ��v������� »  ����  ���������  ���  ������  ������ 
�� ��������� 38 ��) ��) �� Statut de la Cour internationale de  justice��5. S� 
�����  q�������  �  ���  ������,  �����  ������������  ����  ��  ���  ���v����  ��� 
������v�����  ���  ���  ���������  ����  ��  ������è��  �� v��������  ������  �� 
����� ������������� � ���v��� ��� ���. �� �y����q�� �� ���� ��������� ���� 
�������  ������q��  �������������  ��������� �������� �� ��è� �  �� ������h� 
���v��  ����  ��  ��������������  ���  ���������  g�������  ��  �����  ��������
������ g�����. E� ����� �������������, �� ������������� ���� ������� ������q�� 
�������������  �������  �����������  ��  ���������  �������  ���  ���������� 
�y��è��� ������q��� ��������� ��� ������� � ������� ��v������� » ��� ��v���� 
����è��)��6. I� ��� ���fi���� ���� ������� ��� ����� ������� �� ��h�����v�, ��� 
��� ������������ ��������������� ��� ��� ���q������ �� C��� �������������� 
�� �������) ���� ���v��� �� ������ �� ��� ��� ��� ���� �������� �� ������� 
��������� �v�� ��������� 38��7.

�� ������� � ��� ��������� ����� ��� ������ �������� �� ����� ��������
������ �������� �� �� ����� ������������� ����è�� �� �������g��. C� ���� ��� 
��g����  ���������������  �C���  �������������� ��  ������� �� C��� ��  ������� 
��  ��U����  ����������,  ���������) q��  �����������  ��  ������  ���  ��q��� 
���� �� �������������� ��� ���è��� �����q���. S� �� g������������ ���g� �� 
���v����� ���������v��, ����� ��v������ �� ��v��� ���� ���v��� �h��� �� 
����� �� ���� ���g������ q�� ��� �� ��������� ��� ��q��� ��� ������ �h���� 
���� �� ��������� ��� �v������. D��� �� ������ �ù ��� ��g���������� ������
����������, ����� q�� ��� ��g������� �� ���������������, �� ���� ��� ������� 

��4.  J����B������  auby  ��  J��q������  dutheil de la  rochère  ����.),  Droit administratif 
européen, B��������, B��y����, ���7, �. �4 ; Jü�g�� schwarze, Droit administratif euro-
péen, �� ��., B��������, B��y����, ����, �. I�4.

��5.  Statut de la Cour internationale de justice, �6 ���� ��45, C.N.U.O.I., v��. �5, �. 365, [��45] 
R.T. C��. �� 7.

��6.  N. Quoc din �� ������, ����., ���� ���, �. 383.
��7.  Id., �. 384.
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���� v�������� �����ô�� �������������� ��� fi�� ������������� �� �����fi������ 
���  ���������,  ��  �����  ������������� g�����  ��������  �����g�  ����  �����  �� 
��v���� �� ���� ����� �� �h������. �� �������� ��������� � ������������� �� 
������ �� �� ��������� �� v�� ���������� �� ���v��� �h��� �� �����, � �� 
����è�� ��� Six personnages en quête d’auteur �� ���g� ������������8, � 
����� q���� �� ���g����, �� ���������, ���� ����� ���� ����������� ��� �������� 
���� �����fi�� �� ���h���h� �� ��������� �� �� ����������.

E���� �� ������������� ���h��q�� ������� ��� ��� ���������, ��� �èg��� 
������v��  ��  ��������������  ���  ��g����������,  ���  ��������  ����  �� 
�èg������  ���  ����������,  ����� q��  ���  ���������  g�������,  q��  ���v��� 
ê���  ��������  ��  �����g��  ���  ���  ��g����������  �����q���,  ���v���,  v���� 
hy������, ���� �� ������ ���� ê��� ��è� ���������, �� ����� ������������� g����� 
����� ��� ���fi�. C���� h�����g������ ����������� �v�� ������ ��������� ��� 
��g����������, �� ������ ��� �èg��� �� ��� ��y��� ��������. M��g�� ��� �������, 
�� ����� ������������� g����� ������ ��ê��� � ���� �� ������� », ���� ��������� 
��� ��� ������� �������� �� R����� Dw��k�����. ��� �������� �������� ��� �� 
g������������ ���g��� �� ����� ������q�� �� �y�� �v������, ������ ��v�����, 
���� q�� ����� ��� �������������� �� ������� �������� �v�� �� �����. À ����� 
����������, �� ����� ��� ��g���������� ���������������, �� ����� ������������� 
������������� ����� q�� ��� �������� ���v����� �������� ��� �� ����� ��������
������ ������� �� �v����g� �����������. I�� ���v��� ê��� ��������� ���� ���� 
�� ���fi�����, ��� ���� ���������� �� ���� ��g������� �� ��q��è���� ��� �� ���g� 
��v����������� ��� �� ������ �� � ����� ������������� ». �� ���� g����� ���fi�
����� q�� ���� �� q�� ��� ������ ��� ������������ � ����� ������������� g����� » 
�����  ���  ����  ��  �������  ��  ��  �h���  ��  ����� q��  �������������  � ����� 
������������� », �� ������� ����� �� ������� ����������� �� ����� ������. D��� 
�� ���������v� �� ������g�������� ���h���� ��� q���q��� �������, ��� ������ 
�� ���� � ��� ��������� q�� ������� �������������. C� ����� ��� �� ����� �����
��������� g����� ��������� ��������� ��� ��g��fiq�� �������� �� ��������� 
��� �� ������ �ê�� �� ����� ������������� ���� ������ ��� ����������.

��8.  ���g� Pirandello, Six personnages en quête d’auteur, ������� ��� C����� �errus, �����, 
F���������, ����.

���.  R����� dworkin, Taking Rights Seriously, C������g�, H��v��� U��v�����y �����, ��77.
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