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"Considérant que l'article 89 [de la loi soumise au Conseil] permet à certains agents de 
l'administration des impôts (…) de procéder (…) à (…) des perquisitions et des saisies pour la 
recherche des infractions en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires (…) ;  
 
Considérant que, selon les (…) auteurs de la saisine, l'article 89 est rédigé de façon imprécise 
et générale en ce qui concerne la nature des infractions poursuivies et les pouvoirs qu'il confère 
aux agents de l'administration des impôts ; qu'en outre, il laisse les perquisitions qu'il prévoit à 
la discrétion de fonctionnaires qui peuvent y procéder alors même qu'il n'existe aucun indice 
d'infraction ; que, par suite, ils estiment ces dispositions contraires à la liberté individuelle dont 
l'article 66 de la Constitution confie la garde à l'autorité judiciaire ; (…)  
 
Considérant que, quelles que soient les garanties dont les dispositions de l'article 89 entourent 
les opérations qu'elles visent, ces dispositions ne précisent pas l'acception du terme infraction 
qui peut être entendu en plusieurs sens et ne limitent donc pas clairement le domaine ouvert 
aux investigations en question ; qu'elles n'assignent pas de façon explicite au juge ayant le 
pouvoir d'autoriser les investigations des agents de l'administration la mission de vérifier, de 
façon concrète, le bien-fondé de la demande qui lui est soumise ; qu'elles passent sous silence 
les possibilités d'intervention et de contrôle de l'autorité judiciaire dans le déroulement des 
opérations autorisées ; qu'enfin, elles n'interdisent pas une interprétation selon laquelle seules 
les visites effectuées dans des locaux servant exclusivement à l'habitation devraient être  
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spécialement autorisées par le juge, de telle sorte que à contrario, les visites opérées dans 
d'autres locaux pourraient donner lieu à des autorisations générales ;  
 
Considérant qu'ainsi, pour faire pleinement droit de façon expresse tant aux exigences de la 
liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile qu'à celles de la lutte contre la fraude fiscale, 
les dispositions de l'article 89 auraient dû être assorties de prescriptions et de précisions 
interdisant toute interprétation ou toute pratique abusive et ne sauraient dès lors, en l'état, 
être déclarées conformes à la Constitution ; " 9 
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"le législateur (…) a méconnu le principe d’égalité en établissant deux catégories de 
procédures dont l’une ne comporte pas de garanties de consultation et d’impartialité 
suffisantes. 
 

Le moyen est fondé (…).  
 

Pour éviter l’insécurité juridique qui naîtrait du caractère rétroactif de l’annulation, notamment à 
l’égard des personnes qui ont introduit une demande de permis en se fiant à la réglementation 
critiquée, et afin de permettre au législateur (…) d’adopter une nouvelle réglementation, il 
convient, en application de l’article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
d’arbitrage, de maintenir les effets des dispositions annulées jusqu’au 31 décembre 2005." 10 
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