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à tous les acte , d’instruction..>>.  
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1- AISSA doudi, juge d’instruction, édition da oudi 1949.�
2-Gloude Garcin, procédure pénale ,1 édition hermes 1993. 

m-Charles Goyet���������������������������
9Propos des nullités de l’instruction préparation 

Quelques  remarques sur la distinction des nullité textuelles et des 

nullités de l’instruction préparation : quelques  remarques sur la 

distinction des nullités textuelle et des nullités substantielles revue de 

science substantielles revue de science criminelle et droit pénal comparé 

sirey 1976. 
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resume� 
Cette recherche à concentre une destruction ayant droit sous le 

nom : (de la représentation judiciaire). dans son premier chapitre l’étude 

des mécanismes de l’exécution de représentation judiciaire que avec la 

mention d’une autorité pour les personnes responsables de l’autorité de 

l’émission de décrit de représentation judiciaire, et de l’autre côté  les 

personnes qui émettent-vous me donner la représentation , qu’il est dans 

leur contention lié à son exécution ,soit sont de juge de la cour , ou les 

juges d’instruction , ou les officiers de police judiciaire , aussi nous ne 

négligeait pas cette recherche leur chemin , préoccupation est sa luette 

les positions.                                                                                         

Et nous airons abordé dans une deuxième étape de cette classe, les 

conditions a la disponibilité pour le formalisme de la représentation  

judiciaire.                                                                                             

Et qui sont conduit à ce sujet les deux héros de l’orientation de l’une 

d’elle. En raison de l’importance de cette partie dans le travail des juges 

d’instruction que nous voulons dire à élargir plutôt en elle et qui est de 

soutenir notre étude avec une certaine décision judiciaire que les 

tribunaux ont on proposé dans ce domaine                                         . 

Quand au deuxième chapitre de notre recherche, nous avons 

abordées dans la première recherche de lui l’exécution de la 

représentation judiciaire et comment les autorités et sa garantie 

déménagement enquête fondée sûr l’ordre de la représentation judiciaire 

de l’adjoint au dernier entrainement l’un qu’il doit s’engager à ça 

représentation des  limites qu’il ne la dépasser pas. Le moment lui 

permettre fin à son terme ou a son exécution le mandant démure prêt à 
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son exécution le mondant démure prêt à décider ensemble des mesures 

qui à pris dans le cadre de l’autorité judiciaire représentation et de son 

envoi à l’autorité de l’adjoint .                                                                    

Quand à ça seconde partie de ce chapitre, nous avons alloué à 

l’étude du volet judiciaire est couteuse par la surveillance sûr la 

représentation judicaire représentés dans les déductions. et le juge 

d’instruction et le député république, aussi nous avons abordé également 

les autorités complémentes par les héros de la question de la 

représentation judiciaire représenter dans la chambre d’accusation , les 

destinations règle et notre préoccupation face à la fin de notre étude sûr 

la déduction des résultats pour les atteindre.                                        
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This research focuses on a distraction entitled under the name: (THE 

JUDICIAL REPRESENTATION) in its first chapter the Study of the 

mechanisms of the judicial representation execution  than with 

mentioning from an authority to those persons responsible for the 

authority of issuing  the  judicial representation order and the other side 

to the persons who issue you give me the representation is in their 

confrontation bound to its execution whether the court judges or the 

investigation judges or the judicial police officers, also we didn’t neglect 

to this research their preoccupation way is its uvula positions. 

And we addressed in a second stage of this class, is the conditions 

to be availability for the formalism of the judicial representation and that 

is driven about it the two heroes at the backwardness of one of it. Due to 

the importance of this part in working in it and that is to support our 

study with some judicial decisions that the courts came up with in this 

field.                                                                                                       

As for the second chapter from our research, we have addressed in 

the first search from in the execution of the judicial representation and 

how do the authorities and the guarantee of the investigation move based 

on the order of the judicial representation from the deputy the last 

causing one that it must commit to the representation limits he doesn’t 

exceed it. The moment it’s reaching whether to end its term or with its 

execution the mandant one brides to prepare decide all of the measures 

that he took within the framework of the judicial representation and it 

sending to the authority the deputy.                                                        
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As for this second part of this chapter, we have allocated to the 

study of the expensive legal side with the supervision on the judicial 

representation, represented in deductions. and the investigating judge 

and the republic deputy.                                                                        

Also we addressed the component authorities by the heroes of the 

matter of the judicial representation represented in the accusation 

chamber the rule destinations ,and our concern at  the end of our study 

on the deduction of the result researching them.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


