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Première partie

Activité juridictionnelle
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L’activité juridictionnelle  
en chiffres-clés

L’activité juridictionnelle en 2014 

Les tribunaux administratifs
Données brutes Données nettes

Affaires enregistrées 213 733 195 625

Affaires jugées 191 872 188 295

Affaires en stock 181 108 157 262

Délai prévisible moyen de jugement 
des affaires en stock

11 mois 10 jours ���������	
���

Les cours administratives d’appel 

Données brutes Données nettes

Affaires enregistrées 29 945 29 857

Affaires jugées 30 005 29 930

Affaires en stock 27 638 27 501

Délai prévisible moyen de jugement 
des affaires en stock

11 mois 2 jours ���������	
���

Le Conseil d’État
Données brutes Données nettes

Affaires enregistrées 12 487 12 082

Affaires réglées 12 625 12 252

Affaires en stock 6 117 6 199

Délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock 8 mois*
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Évolution de l’activité juridictionnelle 
2010-2014 

En données nettes

Les tribunaux administratifs
2010 2011 2012 2013 2014

Affaires enregistrées 175 377 182 916 178 491 175 762 195 625

Affaires jugées 187 061 186 493 190 380 183 182 188 295

Affaires en stock 173 246 169 177 157 470 149 904 157 262

Délai prévisible moyen de 
jugement des affaires en stock

11 mois  
3 jours

10 mois  
27 jours

9 mois  
28 jours

9 mois  
25 jours

10 mois  
1 jour

Les cours administratives d’appel 
2010 2011 2012 2013 2014

Affaires enregistrées 27 408 28 279 28 494 28 885 29 857

Affaires jugées 27 784 29 314 29169 29 015 29 930

Affaires en stock 28 831 28 186 27 648 27 549 27 501

Délai prévisible moyen de 
jugement des affaires en stock

1 an  
14 jours

11 mois  
16 jours

11 mois 
11 jours

11 mois 
12 jours

11 mois  
1 jour

Le Conseil d’État 
2010 2011 2012 2013 2014

Affaires enregistrées 9 374 9 346 9 035 9 235 12 082

Affaires réglées 9 986 9 801 9 131 9 685 12 252

Affaires en stock 7 916 6 880 6 771 6 320 6 199

Délai prévisible moyen de 
jugement des affaires en stock

9 mois
8 mois  

12 jours
8 mois  

26 jours
7 mois 

25 jours
8 mois *
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1. Bilan d’activité statistique  
de la juridiction administrative

1.1. Bilan d’activité des tribunaux 
administratifs, des cours administratives 

d’appel et du Conseil d’État
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Activité des tribunaux administratifs
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����e���*

+!���� ��*)E c**#��` *�C�C c�*#C�` ��C�) c�*#I*`
����� ���)� cG#�E` ���G) cC#��` �C�� cC#E�`
�����V�� 1 997 c�E#��` ��I�� c�#)�` 1 336 c�E#IC`
������� )��CI c�I#��` )��)� c*#��` ����E c�#)�`
%��� ��)�� cI#E�` ����� ���#I�` ����� c*�#I�`
%��4,�?��	���� ����I� c��#C�` ����E� ��#)G` C�)�) c�*#G�`
%0f��������
%0�!$�4�� ���CI c��#��` ���EG �I#I*` 1 685 c)#)I`

%���!��	�R������ ��*GE c�I#C�` ����) cE#IG` ����C c��#IE`
P���� 3 931 c�G#)C` *�II� c�I#EC` ����� c�#C�`
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�I c�EE#EG` �� c�G�#G*`  16 ��)#GC`

Total outre-mer 6 846 +8,13% 7 223 +4,36% 4 884 -7,01%
Q)#�,�?$*$'�, 195 625 �OO=Mq� 188 295 �M=sq� 157 262 �P=qN�
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Activité des cours administratives d’appel
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Activité des formations contentieuses du Conseil d’État
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1.2. Bilan d’activité des juridictions 
administratives spécialisées

Présentation sommaire
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Activité de la Cour nationale du droit d’asile
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1.2.1. Activité des juridictions spécialisées en 
matière de discipline professionnelle 
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2. Bilan de la mise en œuvre 
des questions prioritaires de 
constitutionnalité
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��!����	������� %��� ���$�������� $�
�����	� '�� K� ��� ��A��� ���� ��� ��� �
�
���
�����������%����������	���$��	���
#����	���	�����	���%�������������������	
����
��	� ��
����� D{F��"�����������������	��������
��������������	��	�����������
�������������
����������������	���������������
����������	�����	��	�����������3�
K<�����
	�����������	��	��
������

����L�ZL

������$����"���	���	�
������4���������!��������������	���������!����	���"�#�
���� ����� ��!����	������� ���$$��� �	� ��� %������� ���	�	� ��	� ����� 	�	�� ��� �
����
��� �
�������� $�
�����	� ��� ������ ��� ��F�� $���
����� �������	
� �� %������� ���	�	�
��	� ��	���
����� ������	�� ��	����	� 6rrr����������	�	�"�;�B� ��� ����'��K�X������
$�����	����� ��� �����	�������	
ZL�� %�F�� ����'�#� '�� $�
���	�� ��� ���	�� ����
���$���������
4���������$������'���������%����������	�	���
	
������������X?%#���	�
�
4��/��!��	�!����B��������"������������
��	�	����������	�����������	��$������
%����������	�	�������$$��	�$�����$�
���	������������	����'��������!�������&����
�����F��$���
����$������������������!����	�������	�"����	�
4���!��	�'��'���
���!$����!��'��	�������
���������������$������%����������	�	��������������	�
��������
�������

2.1. La mise en œuvre des questions 
prioritaires de constitutionnalité en 2014

����#'"H&*�&C��(8"*"0#'��R0�6O+;���	�
	
������������C��X?%��������#��)C��������#��
*G���������#�*)*�������*��	�MsP�+*�MNOP#����	��ZC)����$����������!����������>���
�
����������CE�X?%���
	
�����4��	�
����	���������!����	���"����?�������������������
��� ������	��	�������� ������	�������������������� ��
���	����	
� 6%(?Q;�������)&'0�
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�(8"*"0#'��!+0�(��;;+,�6%++;���	�'��	�B�������
	
����������������X?%��������#�
�*���������#���)��������#���E�������*��	�OMy�+*�MNOP#����	�G�����$����������!����
������

��� �,	0!�� ���� X?%#� �$�/�� ������ �
��� ��������!��	� ��	��� ����� �	� ����#� ����	�
�	������
�������*��Q������#������!����B����������������	���������!����	���"��
�	� �4!��	�� ����� ���� ����� ��!����	������� ���$$���� =�������!��	#� ���� O+� ��	�
����4��	�
#����!�,����#��C�����������������#�*I��������#�*���������#��C�������*�
�	� �*� ��� ����#� 0���� ��� �
���� %(?Q� ��� �� �CE� ���������� ���� %++� ��	� ����4��	�
� ���
!�,����#�!�������!��	#��������������������#�����������#�C��������#�C�������*�
�	������������

���$�����$���$����,�������'�������$�����	��������������	�������	
����	�#����
	�/������#�����)*#+*�+&C��0��,������*�Z`�����X?%��
$��
������$��!�/������	��������
������	���#)Z`�����X?%�����$$��������
����������CE����������%(?Q����/���
4���!��	�
�� ���	������ D������ ��� �)*#+*�+&C� (+� ,�+*!"')**+8+*##� ����� ��Z`� ���� X?%�
�
$��
������$��!�/������	����#���	������������!��/������$�����$�
���	
�#��	����
���	��������	���������$�
���	�������������!��/�������$$����������Z`�����X?%�

X*�MNOP=�,+0�Q��)*#�+C�8"*$�yyw�()00"+'0�(+�J�L�+#�,+0�L���wv�a�������	�	�������
��������#�*I���	�
	
�	����!�����%����������	�	�6���	��G�$�������O+��	����$�������
%++;#����'����$�
���	����	������	����!�������4���������C#)Z`��

N	�������*I�	����!������������O+��	�%++#�,+�L)*0+",�(��#�#���
	
������������	�!��	�
��� �GG� X?%� 6���	� ��� ��������� ��� ��� �
��$�4�� ���	����;� �	� ��� E� X?%� $��� ����
�������������!����	��������$
������
����J����+C�8"*$�MOO�J�L�0&'�&*�#)#�,�(+�MMO�
0�"0"*+0�6���	����	�	���	
��������'���������
������
��$�4�����	����;��

��� %������� ���	�	� �� #'�*08"0� Py� J�L� �&� L)*0+",� �)*0�#&�)**+,� 0���� ��������
��� �
��$�4�� ���	����#� ��� ���� ��4���'�� �uZ���*����� �� �GZ!��� ���*� �������� B�
��
������� ���� ������������ !����$��#� ���� ������������ ��!!��	������ �	� ����
������������ �
$��	�!��	��� �,��	� 
	
� �
����
�� ���"��!�� B� ��� %����	���� $���
��� %������� �����	�������� �+� #�&C� (+� #'�*08"00")*� �&� L)*0+",� �)*0�#&�)**+,�
0�$#�H,"#��"*0"�A�Mv~��0������������������������
��$�4�����	�����d��	�B���Z`����
����������������!��
�#��
��$�4�����	�������!$����

2.2. Statistiques
J&+0�)*0�;'")'"#�"'+0�(+��)*0�#&�)**�,"#$�(+!�*#�,+0�#'"H&*�&C��(8"*"0#'��R0�
+#�,+0��)&'0��(8"*"0#'��!+0�(��;;+,�+#�#�&C�(+�#'�*08"00")*��&�L)*0+",�(��#�#=�(&�
1er�%�*!"+'��&�yO�($�+8H'+�MNOP�|0�&R�0$'"+0}

J�L�+*�
"*0#�*�+��&�

NO�NO

J�L�
+*'+?"0#'$+0

J�L�
#'�"#$+0

Q'�*08"00")*
�&�L)*0+",�(��#�#

J�L�+*�
"*0#�*�+��&�

yO~($�+8H'+nombre 	�
#�D4F
TA 151 �G� 336 �G I#��` 89
%++ )� ��* 65 11 �E#C�` ��I
Total 201 397 401 38 9,48% 197
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J&+0�)*0�;'")'"#�"'+0�(+��)*0�#&�)**�,"#$�(+!�*#�,+�L)*0+",�(��#�#�(&�Oer�8�'0�
MNON��&�yO�($�+8H'+�MNOP�|0�&R�0$'"+0}

MNON�|O} MNOO MNOM MNOy MNOP|P}

O2�J�L�+*'+?"0#'$+0�;�'�8)(+�(+�0�"0"*+
���	�����
��%�����	����

256
2

212
2

187
2

162
2

221
(!

=
!������$�
���	
�������	�!��	 
������	����%����������	�	

���	�����
��%�����	����
158

-
135

-
133

-
���

-
177
(!

O����!������������O+��	�����%++ C� G� �) E� 38

O����!����������������������� 
��!����	��������$
������
�� 6 7 9 � 6

MNON|O} MNOO MNOM MNOy MNOP|P}

M2�J�L�#'�"#$+0�;�'�0+*0�(+�($�"0")*
���	�����
��%�����	����

MyN
2

MNO
2

185
2

162|y}

2
211

(!
O����!���������%������������	������

���	�����
��%�����	����
Taux de transmission D���������
��%�����	����F

D����
��%�����	�����������F

E�
-

26% 
-

51
-

25%
-

39
-

21%
-

38
-

24%
-

�*
0

25%
� 4

M���	����!�������6�;

���	�����
��%�����	���l
���

-
131

-
��I

-
C�
-

���
+.

+	����6�������!���������X?%��������
��������������	
#��������#��
���	�!��	\;

���	�����
��%�����	����

*�
-

19
-

38
-

*�
-

�G
2

MNON|O} MNOO MNOM MNOy MNOP
y2�J�L�+*�"*0#�*�+ 26 37 39 39|y} 49

MNON|O} MNOO MNOM MNOy MNOP
P2�I+*0�(+0�($�"0")*0�'+*(&+0� 
;�'�,+�L)*0+",��)*0�#&�)**+,

ONN� ONN� ONN� ONN� ONN�

%��"��!�	
� E)#C` GI#G` EG#�` I)#G` )�#�`
M������"��!�	
 ��#�` ��#*` *�#�` ��#*` �)#C`
M�������B��	�	�� C#G` - �#*` - 2

D!F�I
�!er�������
�+!����������� ! 
D�F�I��	��������	�����������������
����D�
���������"��������
�������������	
������F��D

D+F�P���������`2��	��	����������
����
�!er<�������� !/�
D(F� I�� ������
���� `2�� ��	� �	�� ������	���� "� ���������� �
� ���	����
#� �
� ����
��%�� ���	������
��� ��� ��%���
�� �=<� !+7( �� �
� !1<��� � !+� �������� "� ���������� ���� ����������� �
����
#��
���� ����������� ����
��
	����� �	� ���� ����������� �����	����	�
#� �����A��	� ��� ��
���
� �����
������
����	��A��	��	��������������0�����"���������	
�����������������������	
�����������
���
��������
�!)<���� !+��=<� !+7))H�I�������������	������	��	���������"����
7��
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QPC enregistrées, traitées et en instance devant les TA, les CAA  
et le Conseil d’État et taux de transmission au Conseil constitutionnel en 2014
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2.3. Analyse des décisions rendues par 
le Conseil d’État en matière de question 

prioritaire de constitutionnalité

���%����������	�	��#����������������
������#������,
���%������������	�������
���� '������� $�����	������ ��� �����	�������	
� $��	��	� ��� ���� $����
!��'���
!������#� ��� $��������� ��� ��� �
�0
����� ��� ��� ��������	
� "���V����� ��� ����
��� �����!������ $��� ���	����� ���!��� �	� �
��	�� 6%Q#� *�� ��	����� ����#� N�<x�#�
�uZ*I*EE�;#������������!$������	
��$�
����$�����������
���	�����$�������!���	������
6%Q#������$	�!��������#�N�<������%���#��uZ*I�ECI;#���� �������	����$�
���	�����
������	������6%Q#������$	�!��������#�N�<8�����	#��uZ*I���I;#�����������$��������
���������B����%�����������$�������4
	������	�D�����/���6%Q#��*������	�����#�N�<X��
et autres#� �uZ*I�G�*;� �� ��� ���� ��
��	�� ��� �
������ ��� $����� ���� $���������
�
	�����6%Q#����!�������#�N�<x�#��uZ*G)GE);�

J����
4���!��	��$$��	
�����$�
����������� ���W������� �������������!����	�������
�0��4
������D�	��������'�������$�����	��������������	�������	
�����	�	����!�������
��%����������	�	�$��#��������
�0
��	#����������%������������	�������

(�����$����������$���
���#����%����������	�	����4
�'������,�����	�$������#�$�����#�
������$������������������������%������������	������������X?%�	����!����$���
���������������"��������'�������'
���	������	���F��������������������
����
�
���	����������������������	�'����F������������������
���	���������
���	�!��	�
6*��!��������#�����
������x��	7&�����7��7��A�#��uZ*G�I))#��;�

(��4�����	������������������������#����%����������	�	����$$��	
�$��������
��������
$�
���������J����	����������������������X?%����	��	��	�������$��������
4��������
����4������$�����$����
4���	
����	��	�'����������	���������
�
D��������	
4�����
���$����������J������$$��
�'�����������������$$��������	
������4����
	��	���!$����
'����#������������4��$�����$�����������'������X?%���	�����'
�#������'
���	���	�
�Y�����!��	�����!����� ���������!�������'�����
������6�*� ������������#�N�<2�#�
�uZ*G�I��#��;�

P��	���� �
�������� ������� ��� ����� ��	� $��	
� ��� ���� X?%� ����4
��� ���	��� ����
����� ��� ���D������ ��������������� ��� %������� ���	�	� �� ���D�!
� '���� �
��	�� ����
���$��������������������*I�������%����	���#�'������
4����	������������B�!�F���
���&��������'����$���/���B�������D�����#�'��������������#����"�������D
�#�
��'���	��������
4��������B���!$	�����������4��	����J��������
��	�'�����!�,���
��
�������'���� ������� ���D����������������������$��	����	#���
4����B� ����
�Y�	� �
	�����"#� �F���	�� �� ����	� B� �� ������� ������������� �Y���"� '�� �
�����
�������������E�������P
�������������GIC���������	�2	�����4���
���!!���
����#�
��	��Y�	��
��	��	������	�!��	�������%����	����6)�"
����������#�x���	����������
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3. Analyse d’une sélection  
de décisions, d’arrêts  
et de jugements

3.1. Analyse de thèmes marquants  
dans la jurisprudence du Conseil d’État
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3.1.2. Contours et régime du domaine public
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3.1.6. Étrangers et ordre public
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3.2. Analyse d’une sélection de décisions 
du Conseil d’État
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3.2.2. Aide sociale
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3.2.8. Droits civils et individuels
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3.2.10. Enseignement
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3.2.15. Procédure
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3.2.16. Responsabilité
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3.2.18. Santé
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3.3. Analyse d’une sélection d’arrêts 
des cours administratives d’appel et de 
jugements des tribunaux administratifs 
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3.3.3. Collectivités territoriales
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3.3.7. Cultes
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3.3.9. Droits civils et individuels
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3.3.10. Éducation
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3.3.11. Élections et référendum
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3.3.13. Expropriation pour cause d’utilité publique
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3.3.14. Fonctionnaires et agents publics
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3.3.15. Nature et environnement
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3.3.16. Outre-mer
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3.3.17. Police
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3.3.18. Procédure
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3.3.20. Responsabilité de la puissance publique
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3.3.21. Santé publique
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3.3.22. Service public pénitentiaire
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3.3.24. Travail 
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3.3.25. Urbanisme
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3.4. Éléments de jurisprudence  
de la Cour nationale du droit d’asile

3.4.1. Compétence de la CNDA
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3.4.2. Devoirs du juge de l’asile
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3.4.3. Notion de persécution
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3.4.4. Principe de l’unité de famille
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3.4.5. Transfert du statut de réfugié –  
Cas particulier où le pays de refuge est un État 
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4.  Les missions qui concourent  
�
���������	
����������������
�
 
aide juridictionnelle, exécution 
des décisions de justice, 
inspection des juridictions 
administratives

4.1. Bilan d’activité  
du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ)

Demandes d’aide juridictionnelle
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4.2. Bilan d’activité  
de l’exécution des décisions  

de la juridiction administrative
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4.2.2. Les caractéristiques générales de l’activité  
de la juridiction administrative en matière d’aide  
à l’exécution en 2014
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4.2.3. Commentaires particuliers à certaines affaires 
d’exécution et d’éclaircissement traitées  
par la section du rapport et des études
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4.2.4. Statistiques
Q�H,+�&�O�2�E+8�*(+0�(�+C$�&�)*�(+!�*#�,+0�%&'"("��)*0��(8"*"0#'��!+0� 
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4.3. Mission permanente d’inspection des 
juridictions administratives
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Deuxième partie

Activité consultative
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Présentation générale
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1. Observations d’ordre général

1.1. Une activité consultative soutenue  
en 2014 
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1.1.1. L’Assemblée générale du Conseil d’État :  
65 textes examinés en 41 séances
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1.1.2. La commission permanente : 8 textes 
examinés en urgence
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1.1.3. Des délais moyens d’examen maîtrisés
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1.1.4. Des conditions de travail améliorées
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1.2. Le Conseil d’État,  
conseiller du Parlement
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1.3. Les conditions de saisine  
des projets de texte 
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1.4. La qualité des études d’impact  
ou des évaluations préalables
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2. Sélection d’affaires marquantes  
de l’année
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le projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte 
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2.2.3. Projet de loi relatif à la délimitation  
des régions et aux élections régionales  
et départementales 
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2.3. Réformes en matière de santé publique 
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2.4. Mesures en faveur de la relance 
économique et de la compétitivité
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2.5. Réformes en matière de formation 
professionnelle, d’organisation  

des branches professionnelles  
��
��
���������
��
�����������


���%����������	�	#�����$$��	���������������������#������!��
����$����	�������������"�
B����"��!�����$��"�����������#�B����!$�����	�B�����
!����������������%��$����	������B�
��	������������
��������!���D��������!$��	��	������������	��������J����!$����#�
��� $��!���� ���#� ��� �
"��!�� ��� ��� "��!����� $��"������������ '�� �����	�� ��
�0��4�!��	�!�����$�����$$��	�B�������$�������"����!��	���������������uZG��)G)�
���E������	��CG��$��	��	���4���������������"��!�����$��"������������������#����
���'���	�����	
��B�������4����������Y��	�D������������0�'����	��$�����$������
"��!������������������
�#���������	����������!$	��$������������"��!�����$���
�0�'��������
��Q������������#����$����	��������$�����4������
"��!�������������������
��4�����������,��������#������4������	����!�������������$�
���	����	
�$�	����������
���������	��$��"���������#�!���$��"�����������	 ���������0���$��"������������#����
D���	� �����������D�����!��	���$���	����!��a� ���$�
���	#����$��#� ������	�S�������
D������������,�����	���	�������!$	���������!�	
������	��$���������%����������	�	���
"��	����������������������	����



MON ���!"#$��)*0&,#��!+�

k)*��)**�"'+0� +#� �?+*#0� ;&H,"�0� {� I#�#&#0=� (')"#0=� )H,"?��)*0� +#� ?�'�*�+0� {�
E')"#�"*("!"(&+,�A�,��R)'8��)*�{�XC#+*0")*�+#��(�;#��)*�(&��)8;#+�;+'0)**+,�
(+� R)'8��)*��&C�R)*��)**�"'+0�+#��?+*#0�;&H,"�0� |IGL��n�2�Ow� %�*!"+'�MNOP�2�
yppMvy}

J���������
�'������0�!$����$$��������$�
��B������������ZE���������������	�������
$��� ��� �)8;#+� ;+'0)**+,� (+� R)'8��)*� 6%?R;� '�� ��
	���� B� K� toute personne 
V%��������
�������v���������
���	�
���������
�"� ��� ������������
���������
�
�������%���� ����� 
�� �����	� ������	����� �	� ���������� ���0����������� L#� ����	�
$����
��4
��������	��!���'��������	�����"��������������J����������k�
����F������
��H������!��	���� ����
�����	
���
	�������	������$	��� ��� �
4�!����%?R�B� ���
��	����� ���� "������������#� ������� �
�
D����	� ����� �
4�������� �	���!�� ��
�	���������	��������������"��!�����6PJR;��'������%?R���	��$$��
�B��������	���
B���!$	��������Z�����������)��

O�~Q'�!�",�+#�+8;,)"�{�L)*("�)*0�(+�#'�!�",�{�E&'$+�-+H()8�(�"'+�(&�#'�!�",�{ 
I&0;+*0")*�(+�,��;;,"���)*�(+0�("0;)0"�)*0�(&��)(+�(&�#'�!�",�|�'#_��_~yOMy2OP2
O}��C�*#�A�!"*?#27&�#'+�-+&'+0� ,��(&'$+�-+H()8�(�"'+�8"*"8�,+�(+� #'�!�",�(&�
0�,�'"$�A�#+8;0�;�'�+,�{�M�~��#+0�,$?"0,��R0�+#��(8"*"0#'��R0�{��;;,"���)*�(�*0�
,+�#+8;0�{�X*#'$+�+*�!"?&+&'�{��H0+*�+�(+�'$#')���!"#$�{�U)�R�(�"*#$'>#�?$*$'�,�
0&�0�*#�|IGL��n�2�Ow�%�*!"+'�MNOP�2�yppMvy}

���%����������	�	�����!���'�����H������!��	�$����	�$�
�����������$�������'��
��$�������$$���������������$�����������������	�������6��	����Z*��*�����;�D���	�B�
���4	�'�	���0��������(&'$+�-+H()8�(�"'+�8"*"8�,+�(+�#'�!�",�(&�0�,�'"$�A�#+8;0�
;�'�+,��J��������	�	
�'�����H������!��	�"�����	�����
�����	
������F����$�������
�����$��	#��������	
�2	��������
4��������������������������0���	����	���$��	#����
������	�����������	��$�����������4��������B������
��0����!���������"
������
B����4	�'�	���0������=�����������$���!�F���'����	�������$�������$�������Y�	�
B������	�������$������$����	��������$������������������!����	���#�"�	������!��"�
����	
�2	�4
�
�����W���	�$���������D����

O�~Q'�!�",� +#� +8;,)"� {� XC#+*0")*� (+0� �)*!+*�)*0� �),,+��!+0� {� �)&!)"'0� (&�
8"*"0#'+� {� k&0")*� (&� �-�8;� (��;;,"���)*� (+0� �)*!+*�)*0� �),,+��!+0� (+�
�+'#�"*+0�H'�*�-+0�{ L)*("�)*�(+�0+&",�+#��)*("�)*�(+�R)*(0�{�M�~u�,"("#$�(+0�
��#+0� ,$?"0,��R0�{�6,)��(+��)*0�#&�)**�,"#$�{��'$�8H&,+�(+� ,��L)*0�#&�)*�(&�
Ms~)�#)H'+�OqPw�{��'"*�";+�(+�;�'��";��)*�{��)&!)"'0�$#+*(&0�(&�8"*"0#'+�+*�
8���'+�(�)'?�*"0��)*�(+0�H'�*�-+0�;')R+00")**+,,+0�{�E)8�"*+�(&�,$?"0,�#+&'�
{��l+"*#+�A�,��,"H+'#$��)*#'��#&+,,+�;');)'�)**$+�A�,�)H%+��R�(+�;�'��";��)*�{�
�H0+*�+�|IGL��n�2Ow�%�*!"+'�MNOP�2�yppMvy}

��� %������� ���	�	� �� ��"��!�
� ���4�!��	� ���� ���$�������� ��� ��������� ��Z��E��*��
���������	������#� ��������$����	���H������!��	�'��	�������	�B���������
!����	��� �0��4
� �� 	������� ��� "���	
� ���������� ���� ;)&!)"'0� $#+*(&0� +*� 8���'+�
(�)'?�*"0��)*� (+0� H'�*�-+0� ;')R+00")**+,,+0� $��� ��� ���� !��"� ��
� ��� ��� '��
!����� ��� )� `� ���� ��	��$������ ���� �����0��� �������
��� ��	���	� ����� ��� �0�!$�
���$$���������������������������������#���0
�����	������4�������������!$��,����
��$�
���	������� %��	����� ��� ���� $������� ������,�����	� ��!!�� ���� $�
��4������



211I$,+��)*�(��/�"'+0�8�'7&�*#+0��(+�,��**$+

��	����/'�!��	� ��������� $��!�F��	� �� !����	��� ��	�!!��	� ��� $��������� ���
"��������0�!$����$$����������������������������������������	�����������0����
���%����������	�	������!
�'�����F���	��$��	
��$������	���������$��������B���������	
�
���	���	����#�B���������	
�����$��	������������������������������������������	�
���������������"�#����$����	�2	�����!����'�������
���������	����"��!�����������
���)�`����������������$�
�������$��!�F��	���������4����������������$�������

���4�����!����	�����	��������J����������������
�
�'����"������F�������������!$���#�
�������	�2	����
D��������!��"�����"��������$���������"���������!�������&����
�Y�������������$����������"���
�#���������4��	�������	���������Y��������!��	�
$�����4
� ��� ��� $�������� ��������������� ����� �����0�#� ��� ������� �v� ����
�����	
����'���������������� ��������0�����$��!�F��	�$��#���!$	��	���������
	������ ��!�	
�� �	� �� "������ ��!���� ��� ���� ��	��$�����#� ��� �
����$$�!��	� �����
�����	
�����������������
4��/����	�������#������$$��	��������������������!����
����� �����0�� $��"������������� P��� 4�������� ��� $���
���� �$$�
!��	������ ��
�
�
D��� ���� $��	�������� ������� �������
�� ��	� �h� 
4���!��	� 2	��� ��	����	���
$��� ��� !���� ��� &���� ���� $������� ���"���
�� ���"
�
�� �� !����	���� (��� ����
�
������#����%����������	�	������!
�'���������$��������$����	
��������F��0��	�B����
��!$
	��������
4����	���$����
D���������������������!�������&������$�����$��
���$�����$�����
����
���0��/!������
����?�
�!������� ���%����	������
�GZ��	����� �C�E�� ���F���	�� '������� $��	��	� B� ��� �����	
� ���	���	����� ��� $���b	�
$�����������������4��������!��"������	
�2	�4
�
����'�����F��0��	�B�����
�����	
�
�������	�����������
4����������������0���	�������"���������Y�����	
�������!�������
&������$�����$�������	����������$�����$������

O�~Q'�!�",� +#� +8;,)"� {� I<*("��#0� {� k)*(0� ;�'"#�"'+� ?$'$� ;�'� &*+� �00)�"��)*�
�(8"*"0#'$+� ;�'� ,+0� ;�'#+*�"'+0� 0)�"�&C� {� k"*�*�+8+*#� (+� 8"00")*0� (�"*#$'>#�
?$*$'�, – ���)'(� *��)*�,� "*#+';')R+00")**+,� {� t+;'$0+*#��!"#$� {� U+0&'+� (+�
,��&("+*�+� {� G'?�*"0��)*� ;')R+00")**+,,+� (�+8;,)<+&'� {� t&;#&'+� (�$?�,"#$� (+�
#'�"#+8+*#�{�U)�R�(�"*#$'>#�?$*$'�,�{�M�~�'��,+0�yP�+#�ys�(+� ,��L)*0�#&�)*�{�
U+0&'+0� '+,+!�*#� (&� ()8�"*+� (+� ,�� ,)"� {� t�?,+0� �)*�+'*�*#� ,��00"+l+=� ,+� #�&C�
+#� ,+0� 8)(�,"#$0� (+� '+�)&!'+8+*#� (+0� "8;)0"�)*0� (+� #)&#+� *�#&'+� |IGL��n� 2�
Ow�%�*!"+'�MNOP�2�yppMvy}

���$����	���H������!��	�����

������������$����"����R)*(0�;�'"#�"'+�?$'$�
;�'�&*+��00)�"��)*��(8"*"0#'$+�;�'�,+0�;�'#+*�"'+0�0)�"�&C��������������������
�
	��!��
���$���������������������	���	��$��"���������#�$�������������!���/���
!	����
���	�	����$����	�����D�����!��	����!������������	
�2	�4
�
�������������
��!������ ���� $����'��� $���	�����#� ���� $����'��� ��� ���	�	� �	� ��� ��� "��!�����

����!�'�#� �������� �	� �,�������� ���� ������
��� %�� ���$����"� �� �������� B� ���
����	������D�����!��	����	�����������$���	����!���	��
�
D��������������

'������	��������������4���������	�����������
4���������	�������D�����/���
������	��$�������

��� %������� ���	�	� �� ����
� �� ����� "��������� B� ��� ���$����"� ���� �
������ ����
�����������������	����



212 ���!"#$��)*0&,#��!+�

�;�Q��$��!�������#���������!
�'�����$�
�/��!��	�����4�	�����$�
�����uZ������������
��Z��*)�������������������	�������$�����	������"����#����$�	�2	���'���D
�
�������
!�
������$���������������#�����������������������#����������	�������
����4�	�����B������	/���$��"���������#�!�������2	���������	/��������"8;)0"�)*�(+�
#)&#+�*�#&'+�� J�����������
'�����!���D
� ���	��	����$����	�$�������"��������
���4������������������*��������%����	�����������������/4�������������	��������F�#�
���	����	�����!�����	
������������!��	������!$�����������	�	����	����

�;�Q������/!�����#� �����������
�
�'�#�$���������� ������$��	��������$��������
�� ������� ����
�� ��� ��������� �� ��� ��� ���� ��4���'�� �� ���Z��h	� ����� �������� ���
����� ��� D������� '�� ����������	� ���Y��	����� B� �� ����� ����� �!$������� ���
	�	����	���B� ������������'��������	����D
�����8"00")*�(+�0+'!"�+�;&H,"�#� ���
��������	�������"����������$�
��4����������!!����������H������!��	��$�/��
��� ������������� 4����������#� �
��4�
� $��� ��� !����	��� �0��4
� �� 	�������� %�!$	��
	��������
'�������B�$�
���������	���������	�S���������	�	��	����	���!������4������
����$��	���������������������������������	������$����"#�����!$��	��	�
4���!��	����
'���D�����$����
!��	���!!��	��������������������!������������������$�����'�������
����
��$����������������4�������������"������

�;�Q��	�����/!�����#����%����������	�	�����!���'�����D��������	������������	�������
!����B�����0��4��������	��$������$�������uZ��������������Z��*)�����������������
��	������#������������!�	�������	���!���!!��	�����	���!���!!�'����	�
	
�
��	����	����������$����	#�$�����2	��������,
��B��	���$�����$���B������)'(�*��)*�,�
"*#+';')R+00")**+,#���������
��������������!������������	��������B����4�
!��	�
!����	
������ ��� D������ ��� ��� 	��� $��� ����� �/4��!��	����� ����	���������#� ��� ����

�0
��	#�'�B��
"�	�����	�����������

�;�Q�D�#����$����	������������0��&C��'$("#0�(&�R)*(0#���������!��	������4����������
�,������������������
���	������4����������$��"���������������$�
���	�����#�!����
����������4�����������,������������������
�����	�������������	�		��������2	���
�����	/������������	���	��$��"����������'�����������	�$������*�`������Y��4���
��$��!
�����������
�����������	������
��	�	��������	���������B����!������������
���������Q���	��#����%����������	�	������!
�'�������������������	���������!�������
��� �����/�������
��	����"����������4����������$��"����������������!$��,���#�
��!$������	��������������������4��#���	������	���B�$��	����F���	����$�����$��
��
4���	
#������'�����!��"�����	
�2	�4
�
���������$$��	��������������"�$�������
$�������
4����	��#�������	�����'
�$������D�����F����Y
���������	���	�!��	��



213I$,+��)*�(��/�"'+0�8�'7&�*#+0��(+�,��**$+

2.6. Lutte contre le terrorisme 
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2.7. Gouvernance des sociétés  
à participation publique 
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2.8. Investissements étrangers  
soumis à autorisation préalable 
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2.9. Réformes en matière  
de droit des étrangers

2.9.1. Projet de loi relatif au droit des étrangers
���%����������	�	������!��
#�����$$��	���������������������	
����#���$����	����
���������"�������	�����
	���4�������R�����#�$�������	�	�����������"��$�����$���A�
�$$��"������ ���$����'���������������!�4���	�#� ��
�������������� ��	
4��������
�	���� ��� �
���� $��������� ����� ��
�� !���!���� ��� '�	��� ���� �	� �!
�������
���W����	
�����$���
�������
���4��!��	�4�f���B�����!���������������$��!�F��	�
��	�!!��	�B�����!����	������������	������������
	���4����"�����	�������	����!�����
��
���4��!��	�B�����������B�����������	�������������$�
$���������������
$��	��
>��	���$����	����$$��
�������!��'��������	����

�#'�*?+'0�{�GH,"?��)*�(+�7&"l+'�,+�#+''"#)"'+�R'�*��"0�{��00"?*��)*�A�'$0"(+*�+�
{��')�$(&'+�(�+0�)'#+��&��)*0&,�#�;�'�,+0�0+'!"�+0�(+�;),"�+�)&�(+�?+*(�'8+'"+�{�
�l+"*#+�;');)'�)**$+�A�,��,"H+'#$�"*("!"(&+,,+�|
^Q��n�2�Os�%&",,+#�MNOP�2�ypppPP}�

�����%����������	�	�������
�������������������������$����������������������Z)�*�
)� �� %Q(QP+#� '�� $��!�F��	� B� ���	���	
� ��!����	�����#� ����'�� ��
	���4���
����4�
� B� �
�������� ���� $��� �
"
�
� B� ��� $�
�
���	�� ��!����� ��� ��������� $���
������!$�����!��	������
!���0����$�/�������	���	
��������������
����������B�
���$�
$���������������
$��	#�������R�"'+�+0�)'#+'�;�'�,+0�0+'!"�+0�(+�;),"�+�)&�,+0�
&*"#$0� (+� ?+*(�'8+'"+� A� (+0�*��)*� (&� �)*0&,�#�� %��� ���$�������� ���	������	�
$��� ����	��$�������� ��� ��
	���4��� B� ���� ��!������ �	� �������	�� ����	� $��������
'���� ��� ��� ��F�� �
!���0�#� ����� ���� ���������� �	� $��� ��� 	�!$�� �	���	�!��	�
�
���������� B� ���������� ��� %������� ���	�	� �� ����� ���!
� '�� ���F���	�� $��	
�� B� ���
�����	
� ������������ ��	� $��$������
�� �	� '���� 	����� !����� ��� �
�����	�� $���
����"��!�������$�������������@
$���'��$���$��!�F���B������������!�F���
D��B����$
������B�	�	�!�!��	��

�#'�*?+'0�{�GH,"?��)*�(+�7&"l+'�,+�#+''"#)"'+�R'�*��"0�{��00"?*��)*�A�'$0"(+*�+�{�

*#+'!+*�)*�(+0�0+'!"�+0�(+�;),"�+�)&�(+�?+*(�'8+'"+��&�()8"�",+�{��&#)'"0��)*�
(&�%&?+�(+0�,"H+'#$0�+#�(+�,��($#+*�)*�{��l+"*#+�A�,�"*!"),�H","#$�(&�()8"�",+�+#�A�
,��,"H+'#$�"*("!"(&+,,+�{��H0+*�+�|
^Q��n�2�Os�%&",,+#�MNOP�2�ypppPP}

����� JJ������������������Z)E������%Q(QP+�$�
���	� ���$��������	
#�$��� ���	���	
�
��!����	�����#�����������	����� �4������ �����	
���	���� ����
	������ ���	���������
��� ��'
���� ���� ��������� ��� $������ �	� ��� 4�����!����� ��� D��� ��"*#+'!+*�)*� �&�
()8"�",+� (+0� ;+'0)**+0� �00"?*$+0� A� '$0"(+*�+� $��� ������� ����
����� ��� ���
!�������
���4��!��	����	�����"��	�������	������D�������$����!��	�����
	�������
��� %������� ���	�	� �� ���!
� '�
	����	� �W���	��� �� ��4���� ��� �������������	
� ��
��!�������	������������	
������������#�����4����������	����	�������������$����"�A�
!���������������������������4��'�����	�2	������D
�������������4����!$�����



218 ���!"#$��)*0&,#��!+�

$��� ��
	���4��#� �Y�	� ��
�	����� ��!�	
� B� '�	������4	����j�� 0����#� ���	�������
����� $���
���� ���$$��� ��� ������������� �	� ��D�#� ��	��������� �� ��!������ '��
����	�$��������'���	���E�0������	����0������

�#'�*?+'0� {� GH,"?��)*� (+� 7&"l+'� ,+� #+''"#)"'+� R'�*��"0� ;)&'� �H&0� (+� (')"#� { 

*#+'("��)*�(+��"'�&,+'�0&'�,+�#+''"#)"'+�R'�*��"0�{��)00"H","#$�(+��&8&,�{�L)*R)'8"#$�
�!+��,+�(')"#�(+�,�]*")*�|
^Q��n�2�Os�%&",,+#�MNOP�2�ypppPP}

�� ��� ������ ������� ��Z)���*��� �� %Q(QP+� $��!�	� B� ���	���	
� ��!����	������
����������������4��������'�F������	����	�����"���V����$��������������	#�$������
��
B� �������	��� ���� ��	�,��� ���� $�,�� !�!���� ��� ��>����� ���$
����#� �����
"*#+'("��)*�(+��"'�&,��)*�0&'�,+�#+''"#)"'+�R'�*��"0�(�&*+�(&'$+�(+�#')"0��*0�����
%������� ���	�	� �� ���!
� '�� ��F�� !����� ���$��	�� ��� ��������� ����e*Ie%Q� ��
?����!��	����$
����	���%����������CZ�������������������������	�������	�,�������
��>������	�����!�!�������������"�!������������������	�����
������������!��	����
���	����	����������	�	��!�!���������������*)������F�����������$��!�	�����Y�	����
�	�	��!�!����������$	�������!�������
����������$���K���0
��������
�����
��������
	�
	����	����0�����������������	���������������������
��������	��
����0��
���L��

�#'�*?+'0� {� L'$��)*� (�&*+� 8+0&'+� (+� ;),"�+� �(8"*"0#'��!+� (�"*#+'("��)*� (&�
#+''"#)"'+�{��#'�*?+'�*)*�'$0"(+*#�-�H"#&+,�+*�k'�*�+�{�U+*��+�A�,�)'('+�;&H,"��{�
T&0�����)*�;�'�&*�)H%+��R�,$?"�8+�|
^Q��n�2�Os�%&",,+#�MNOP�2�ypppPP}

�����H������!��	���$�
�������
��#�������'����,�����	� ����	
� ���%����������	�	�B�
����������� �� $����	� ��� ���� ���"��V��	� ���� ���$�������� ��������� B� ��� �F�� ���	���
��� 	�������!�� 6����� ��������� ������� �uZ*IIII);#� ��� *)&!+,,+� 8+0&'+� (+� ;),"�+�
�(8"*"0#'��!+�(�"*#+'("��)*�(&�#+''"#)"'+������	�����
	���4����'������
�����	�$���
0���	����!��	����R�������	�������	�����	�$���������	����	�����������������%�������
���	�	������D�!
�'����	�����!�������	����$	
��B���������"��
4��!��������	��	�
B��!$2�0��� ����	�
����� ���	����	�����"���V���������������!���V��	� ��������$�����
'����,��
�����	�$���0���	����!��	��	�,�$
�/	���	��������������������������	
����
������������������������$����(�0��4����

O�~E')"#0��"!",0�+#�"*("!"(&+,0�{��"H+'#$0�;&H,"7&+0�+#�,"H+'#$0�"*("!"(&+,,+0�{�����0�
(+0� %)&'*�,"0#+0��&C��)*+0�(��l+*#+�+#��&C� ,"+&C�(+�'$#+*�)*��(8"*"0#'��!+�{�
L)*�","��)*� +*#'+� +C"?+*�+0� �)*0�#&�)**+,,+0� (�*0� ,+0� ,"+&C� (+� ;'"!��)*� (+�
,"H+'#$� {� t+0;+�#� (+� ,�� !"+� ;'"!$+� {� �"H+'#$� (+� �)88&*"���)*� {� XC"?+*�+� (+�
0$�&'"#$�+#�(�)'('+�;&H,"��{�M�~�'+00+�{��"H+'#$�(+�,��;'+00+�{�����0�(+0�%)&'*�,"0#+0�
�&C��)*+0�(��l+*#+�+#��&C�,"+&C�(+�'$#+*�)*��(8"*"0#'��!+�|
^Q��n�2�Os�%&",,+#�
MNOP�2�ypppPP}�28

�� ���� �������� ��Z����E� �	� ��Z))*�G� �� %Q(QP+#� ����� ��� �
������� '�� ���� ������
���$����	�������#�$��!�F��	������������	��������
�������j��������F��	���	����
���������
	��������!����	�������������������������D�
���$����
���	����%�������
���	�	�� ���	���	
� ��!����	������ ��!$
	��	�� ���	�������� ,�� ;'"0+� (�"8�?+0� (+0�
$#'�*?+'0=�(+0�;+'0)**+,0�+#�(+0� "*#+'!+*�*#0�(�*0� ,+0��)*+0�(��l+*#+�'������
���� ������� $�
�������� ���� $������ ���!�4��� ��� �
�������	� ����� ��� ���$��	� ���

�Im�g�������F��'������$�����K�*�����+�	����	����$��	�������0�
����0����������!���L#�K�*���*��P�!�����
���$���"������������	����/4��!��	�L#�������uZ*IIE*�#�$�4����C��



219I$,+��)*�(��/�"'+0�8�'7&�*#+0��(+�,��**$+

������,!�	� $�	���,!�'�� �	� $0,��'�� ���� !������� %��� ���$�������� ������	�
�����	����������������	���������$��	�����������$���
������$�����������	����#����
�����	
������!!�������#�B���'����������F��0�������/��������������	���B����������
���$����������������	
#��	��������4����������
���	
��	���������$�����$��$����B�����
���������%����������	�	����!��'���������$����������������	���������$�
�������
�W���	������	�����������$�������
4��!��	������

2.9.2. Projet de loi relatif à la réforme de l’asile
��� $����	� ��� ���� �����"� B� ��� �
"��!�� ��� �������� ����� B� ���"������ ���W����	
� ����
$���
����� ��� ��!����� �������� ����� $��� ������"� ��� �
����� ��������!��	� ����
�
����#� ���!
������� ���� 4�������� ���� ��!������� �������� ��� ��Y
���	�� �	�����
��� ��� $���
���� �	� ��� !�F��� ��� $����� �� ���$����"� $��� ��0
���	� ��������� ����
$����������������
�������%����������	�	#�����$$��	���������������������	
����#���
"��!�
����������������������	����

O�~�0",+� {� �')#+��)*� "*#+'*��)*�,+� +#� ;')#+��)*� 0&H0"("�"'+� {� E$�*"�)*� (+0�
��#+0�(+�;+'0$�&�)*�+#�(+0�;�<0�(�)'"?"*+�0�'0�{��)'#$+�(+0�'�?,+0�(&�(')"#�(+�
,�]*")*� +&');$+**+� {� M�~]*")*� +&');$+**+� {� �)'#$+� (+0� '�?,+0� (&� (')"#� (+�
,�]*")*�+&');$+**+�{�E"'+��!+�{�Q'�*0;)0"�)*�;�'�'+*!)"

����������������eC)e>Q����*Z�
��!���������K����������	���������������������
�
#�����������
�������	�����������������������	��������A��������
��������	�����
��
����
��������6������
������	�������	������������"�
���	�	
	�
�0�������
��
���� ��0
%��� �
� ���� ���������� ��
���	� ����6���� ��� ��� ���	������ �
�������� �	�
�
� ���	��
� ��� ��$�� ���	������ L� $�
����#� ����� ���� ������� C� w� �Z�	� �#� ���� ��	���
����$��������2	���������
�
����!!��������	������$���
������������������������
1��#��������+#��������������������H��/����	#��������������������w�#�����
�
!��	��
���	�������	�	�������!$	�������	�	��!�!���������'�����
�����	�����!��"��������
$���
������

%�!$	�� 	��� ���� $��������	
�� ��� ��� !��/��#� ��� %������� ���	�	� �� ��!��� '�� ���
���� ������	� ��� 	����$������� ��� ��F�� ��������� ��� �����#� ����'������ 	���	�� ���
���$$�
�������������#+0�(+�;+'0$�&�)*�+#�(+0�8)�R0�(+�;+'0$�&�)*#�B������,���
�������������$�
����$����������������

J�����$$��'
����!2!����������!��	�$������	����$�������������������������*e*�e
>Q����EZ�����������������B�����$���
�������!!����$�������	�����	������	���	�
������$��	��������	����������#�'�������#�B������������*G���!���
���������������J#�
����
D����������$�,�������4�����h����	�$�
���������
�
!��	��B�$������������!$	��
$��� 
������ ���� ��Y
���	�� $�,�� ��� ��� ��� ���� ������$���� ��� ��� ���	�� ���� $�,��
�����4���� �h���� ��� �������� �
D������ ���� $�,�� �����4���� �h��� ������#� $��� ����
����������� ��������	
#����D4��������� ���%Q(QP+#�!���� ��� ������� 	����$�������$�	�
�����,���������$�����������������������$�������
�
!��	��B�$������������!$	��
$�����
��������������Y
���	��$�,��



MMN ���!"#$��)*0&,#��!+�

E+8�*(+� (��(8"00")*� A� ,��0",+� {� XC�8+*� ;�'� ,�Gk�t�� {� X*#'+�+*� �)*(&"#� ;�'�
,+0�)��"+'0�(+�;')#+��)*�{��*)*<8�#�(+0�)��"+'0�(+�;')#+��)*�{ �l+"*#+��&�
;'"*�";+� (�"(+*�����)*� (+� ,��&#+&'� (�&*+� ($�"0")*� �(8"*"0#'��!+� {� �H0+*�+ 
|
^Q��n�2�Os�%&",,+#�MNOP�2�ypppyN}

�����W���������$��	������������W���"���V�������$��	�����������
"4�
���	��$�	������
6NR?@+;���������	�������	�������$���������������������!��������������#�"��	����
$��$�����������	���������������$��	������B����	���	
��
��������������$����	#�
��� ���� 
�0
��	#� ��������� �
�
4����� $��� ��� �
������ ���!2!���� +� ��4���� ����
���'��� ��0
���	��B� �����!�������#�'�� ���������4�����	������	
4���������4��	��
$�����#� ��� �$$���b	� ���D
� ��� ?�'�*�'� ,��*)*<8�#� (+0� )��"+'0� (+� ;')#+��)* 
��������	�������	��������?����	��	#�������	�$���2	�����!��������������$�����$��
��������'������	���������
���������!����	���������	�2	��������D
#�,���!$���������
���4�	������W��������$��	�������

O�~�')�$(&'+������$,$'$+���(+!�*#�,�Gk�t��{��')�$(&'+�(+!�*#�,��L^E��{�T&?+�
&*"7&+�{�M�~u�,"("#$�(+0���#+0�,$?"0,��R0�{�t�?,+0�(+�R)*(�0�"8;)0�*#��&�,$?"0,�#+&'�
{��l+"*#+��&�;'"*�";+�(�$?�,"#$�(+!�*#�,��%&0��+�+#��&C�'�?,+0�(&�;')��0�$7&"#�H,+�
{��H0+*�+�|
^Q��n�2�Os�%&",,+#�MNOP�2�ypppyN}

��� $����	� ��� ���� $�
���	� '�#� ������ ���$$�
������� '���� �� $��	
�� ��� ��� �����	/���
�
����#���0
���	��	���������	�������������!������������#���NR?@+�$�	�!�F������
&���� ��� $���
���� ��	�� K� ���
�
�
�� L�� P���� ��� 	����� 0,$�	0/��#� ��
���	���
�������"��!
�$��������!�����������������	�������
��������������	�������W�����	�
�4
�$���,��L)&'�*��)*�,+�(&�(')"#�(��0",+�|L^E�}=�*)*�+*�R)'8��)*��),,$?"�,+=�
!����$������$�
�����	�������%�������$�
�����	��
��4�
�B���	��Y�	�����%����������	�	�
�� ������
�
� '�� ��� ���$����"� ��
	��	� ����$	����#� �� ��4���� �� $�����$�� ��
4���	
�
�����	� ��� �������	����� �/4������$���/��
'�	����#�'����� ���%MP+��
���!����	#�
������������W��#���������"���
�������$$�
��������,��	������	���NR?@+�B�!�F���
���&�������K�$���
�������
�
�
��L��%���
���!���$�	�$����������"��!�������
�
���������$�
�����	�������%�������������
�
4
#���'�����������	�B�2	���!���
��
'��������!�������&����������$���
�������
�
�
����	����	��	
��$��������!�������

O�~�#'�*?+'0�{�GH,"?��)*�(+�7&"l+'� ,+� #+''"#)"'+� R'�*��"0�{�E+8�*(+&'0�(��0",+�
($H)&#$0�{�t�?,+0�(+�;')�$(&'+��)*#+*�+&0+0�0;$�"�,+0�{�M�~u�,"("#$�(+0���#+0�
,$?"0,��R0� {� t�?,+0� (+� R)*(� 0�"8;)0�*#� �&� ,$?"0,�#+&'� {� �l+"*#+� �&� ;'"*�";+�
(�$?�,"#$�{��H0+*�+�|
^Q��n�2�Os�%&",,+#�MNOP�2�ypppyN}

���$����	����������	����	���D����*)&!+�&�'$?"8+��)*#+*�+&C�;)&'�,���)*#+0#��)*�
(+0� )H,"?��)*0� (+� 7&"l+'� ,+� #+''"#)"'+� R'�*��"0� 6NXOR;� $������ B� �������	��� ����

	���4���� ��'���� ��� ��������������� ��� ��� '���	
� ��� �
"4�
� �� ��� �
�
D��� ���
���$��	�������������������	�
	
��
D�����!��	���"�
���J��$�
���	�'�������	��	�	
�
��� �� !���� $��� �� �4�� ��'�� �� 	������� ��!����	���"#� ����� ����������� ��
��$$��	���$����#���������
�������������������$	����������%����������	�	������!
�
'������������
4�!�#�'��������������'������NXOR�$������
���B��������	�������

	���4�����������	������u#��uZ�	��uZ��������������Z)�����6����	�B������������
���B����
��!���������	�������
���;#����!
����������	�������$�����$����
4���	
#���������
�	������4������$����
4���������



221I$,+��)*�(��/�"'+0�8�'7&�*#+0��(+�,��**$+

2.10.  ���������
����
���
�������
�
 
principe du « silence vaut acceptation » 
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2.10.2. L’examen de 43 projets de décret  
par les cinq sections administratives
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2.11. Nomination d’un ressortissant 
étranger à la tête d’un établissement public 
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2.12. Protection fonctionnelle  
des membres du Gouvernement 
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3. Questions communes  
aux sections administratives

3.1. Actes et respect de la hiérarchie  
des normes
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3.1.2. Autorités disposant du pouvoir réglementaire 
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3.3. Collectivités territoriales
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3.4. Consultations 

3.4.1. Questions générales 
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3.4.3. Consultation du comité d’entreprise  
d’un établissement public industriel et commercial
L)*0&,#��)*0� )H,"?�#)"'+0� {� L'$��)*� (�&*� $#�H,"00+8+*#� ;&H,"�� "*(&0#'"+,� +#�
�)88+'�"�,� '$0&,#�*#� (�&*+� R&0")*� (+� ;,&0"+&'0� ;+'0)**+0� 8)'�,+0� {� �?+*�+�
R'�*��"0+� (�+C;+'�0+� #+�-*"7&+� "*#+'*��)*�,+� {� L)*0&,#��)*� (&� �)8"#$�
(�+*#'+;'"0+�{�XC"0#+*�+�|k
^2ypqPwO}

���%����������	�	�6�����������D������;���
	
�����������$����	�����
���	������"�B�
���?+*�+� R'�*��"0+� (�+C;+'�0+� #+�-*"7&+� "*#+'*��)*�,+#� 
	�������!��	� $�����
����	������	���!!�������'���������	��B���Q?J%�R��������$��������	�����������
6RQJ;�������'�B�'�	���HJ?��	����������������

��� ������� ���� D������� �� ���!
� '�� ��� �����	����� �� ��!�	
� ����	��$����� ���
RQJ����!$����	�����$$����������������������Z�*�*��C����������	������#����	��!���
�'��� ��� ��!�	
� ����	��$����� ��	� ��"��!
� �	� �����	
� ��� ���� !���D������� ���
����4��������� 
����!�'�� �	� �����'�� ��� ����	��$����#� ��	�!!��	� ��� ���� ���
"����#� ��� �������#� ��� !���D������ �!$��	��	�� ���� �	��	���� ��� $��������
��� ����	��$������������������������
�
�'���� ������	��	�����$�/��������������'��
��� ��!�	
� ����	��$����� ��� RQJ� ����	� 
	
� �����	
� �	� '���� ��
	��	� 
���
� �� �
����
��������������$�����F���������������������	�����'�������!�	
�����	�$�����$��!
�
��������	�'������	����������?�
�����	���	����������4���������	���������
"
�
��D�����
���	��	�������
4����	
������F�������������"��	�$������	�����B����'������
���	������
��F�������	������

3.4.4. Consultation des collectivités d’outre-mer
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3.4.5. Consultation des comités techniques  
et conseils supérieurs de la fonction publique
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3.4.6. Consultation des conseils de la fonction 
militaire
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3.4.7. Consultation du Conseil national d’évaluation 
des normes
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3.5. Élections

3.5.1. Élection des conseils de prud’hommes
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3.6. Libertés et droits fondamentaux

3.6.1. Inviolabilité du domicile
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3.7. Outre-mer

3.7.1. Collectivités régies par l’article 73  
de la Constitution
��U�<)l+
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3.7.2. Collectivités régies par l’article 74 de la 
Constitution (Polynésie française, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et 
Futuna) et Nouvelle-Calédonie
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3.7.3. Nouvelle-Calédonie
��I#�#&#�(+�,��^)&!+,,+2L�,$()*"+�{��)"�)'?�*"7&+�(&�Oq~8�'0�Oqqq�'+,��!+�A�,��
^)&!+,,+2L�,$()*"+

L)*0&,#��)*� $,+�#)'�,+� '+,��!+� A� ,�$!),&�)*� (+� ,�)'?�*"0��)*� ;),"�7&+� (+� ,��
^)&!+,,+2L�,$()*"+�|
^Q��n2yppMMv}

���%����������	�	#�����$$��	���������������������	
����#����
$����B������!�����
��������������	����
����!����	��������	���!����������4��������������������	�����

���	��������� ������������B� ���$���������������	
�$�
���$��� ����	��� Jx���� ��� ����
��4���'�����CZ!�����CCC���������B����M�������%��
�������. 

O�~t�?,+0�'+,��!+0�A�,��;�'��";��)*�(&�;&H,"��A�,�$,�H)'��)*�(+0�;,�*0�(�&'H�*"08+�
("'+�#+&'0�{���'�+�,$?"0,��!+�(&��)(+�(+�,�&'H�*"08+�(+�,��^)&!+,,+2L�,$()*"+�{�
L)8;$#+*�+�(&�L)*?'�0�{�M�~^�#&'+�+#�+*!"')**+8+*#�{��'��,+�s�(+�,��L-�'#+�(+�
,�+*!"')**+8+*#�{�t�?,+0�'+,��!+0�A�,��;�'��";��)*�(&�;&H,"��A�,�$,�H)'��)*�(+0�
;,�*0�(�&'H�*"08+�("'+�#+&'0�{�L)8;$#+*�+�(&�L)*?'�0�(+�^)&!+,,+2L�,$()*"+�
|Q���n2ypqMww}

��������������	
�������$����	���� ������$�,����
	
� �����������$��� ���%����������	�	�
��� ��$$�����'�� �������	�������	�,�������$�����$���B� ��
���������������
��������
$���'����,��	����������������������������!��	#�����������������G�������%0��	��
��� �����������!��	#� �� ��� ������ �����	��������� �	� ���!$���� ��� ����	�����
��� ��� M�������%��
������ ����� ���� ��!������ ��� ����� ��!$
	������ ���$������#�
����'����������	��������	������������$��������
���	�����������������������������
G� ��� ��� %0��	��� ��� M�������%��
������ ���$���� ��� ��� $������ $��� ���� $�����$���
�����	����������	������������!��������	�����uZ���������������������������4���'��
�� �CZ!���� �CCC�� ���� $����� ��������!�� �����	���� �����	��	� ���� �
��������
�,��	����������������������������!��	#�",��;;�'�+*#��&��)*?'�0�(+�;'$!)"'�,+0�
'�?,+0�'+,��!+0�A�,��;�'��";��)*�(&�;&H,"�#���"�B�!
�����b	�����
	������������
��!$
	����������4�����������4������������������G�������%0��	���P�������!�����
�v� ���� $���
����� ��� $�����$����� �� $����� B� ��
���������� ��� ���� �
��������
��������!�� ��� ��� ��F��0��	� $��� ��� $�����$��� "����!��	��� �� ����	� ��� ���
$��$��
	
�!������
��B����������CC�������������4���'���	�$�����	��������/���	�$���
��� ��� ������$�,�#������/4����������	�2	������$	
���$��� ������4�/��$��� �����������
�
���
�������B������	/����
4��!��	������

��t$;�'��)*�(+0��)8;$#+*�+0�+*#'+�,��#�#�+#�,��^)&!+,,+2L�,$()*"+

O�~L)8;$#+*�+0�'+0;+��!+0�(+�,��#�#�+#�(+0�;')!"*�+0�(+�^)&!+,,+2L�,$()*"+�{�
t$?,+8+*#��)*�(+0��'8+0�{��'8+0�(+0�*$+0�A�,���-�00+�{���7&"0"�)*�+#�($#+*�)*�
{� L)8;$#+*�+� (+� ,��#�#� {� L-�00+� {� L)8;$#+*�+� (+0� ;')!"*�+0� {M�~^�#&'+� +#�
+*!"')**+8+*#�{�L-�00+�{�t$?,+8+*#��)*�{���7&"0"�)*�+#�($#+*�)*�(��'8+0�+#�
8&*"�)*0�{�GH,"?��)*�(��00&'�*�+�|
^Q2yppsOs�+#�yppsOq}

��� $����	� ��� �
���	� !���D��	� �	� ��!$�
	��	� ���	������ ���$�������� �� ����� ���
��� �
���	
� ��	
������ 6$����� �/4��!��	����;� ��������� ��� ��!��� �	� !�������
��m����������	������	����������������	
4����	
���������	����	����	���%����������	�	���������$$��������
���������#�rrr�����������	�	��"�eP���������+����?���������e+���e%�������U��.



265J&+0�)*0��)88&*+0��&C�0+��)*0��(8"*"0#'��!+0

���?��,�
���� "���V������	����M�������%��
������ ����������	� ����'������� �	� ���
�
	����������!�������0����������	
4�����%��	��#� 	��	�$��� ����!������'�� ����
!�����#� B� ��� ���D������ ����� ��������� 4���������	� ��� ���$��������	
� ������� B�
��������������4�����������!����

���%����������	�	� 6���������� ����	
����;������!
�'�#� ��� ���	�	����	����uZ�� J����
��������� ��� ��� ��� ���� ��4���'�� �uZCC���C� �� �CZ!���� ���C#� �������� B� ��� M�������
%��
�����#���!$
	��������!��/������K���	���������%
�������������	��
�������
��
����� �	� �
��	������ �#�������� L� �	� $�	� ����� D���#� ��� M�������%��
�����#� ����
�/4�������������B�����'��������	�B�����
	������������!��#�,���!$����������������
���
B� ���$���'���������0����#� ����
��	���������$����������!���
�����������������#���
�uZ��JJJ�����������������	����������������������!2!��������4���'��'��,+0�;')!"*�+0�
(+�^)&!+,,+2L�,$()*"+�0)*#��)8;$#+*#+0�+*�8���'+�(+��-�00+_�

Q��/���	�$��� ��	�� ��� ��!$
	�������� ���	�	#�'������'�������	� ���$$��	��	
#�����
���$������������������	�����'�������������
	�������������!������0�����B����
������$������������������������$��������	
���������

L)8;$#+*�+0� '+0;+��!+0� (+� ,�� ^)&!+,,+2L�,$()*"+� +#� (+� 0+0� ;')!"*�+0� {�
L),,�?+0� {� L)8;$#+*�+� (+0� ;')!"*�+0� {� E$;+*0+0� �/$'+*#+0� A� ,���7&"0"�)*� +#�
�&�R)*��)**+8+*#�(+0�8�#$'"+,0�*$�+00�"'+0�A�,�+*0+"?*+8+*#�+#��&C�$�-�*?+0�
+*#'+� 8+8H'+0� (+� ,�� �)88&*�&#$� $(&���!+� {� E$;+*0+0� "*�)8H�*#� �&C�
;')!"*�+0�|
^Q2yppsPq}

��� %������� ���	�	� �� 
	
� ������ ����� ��!����� ������� �� 	������� ��!����	���"�
��� M�������%��
������ $��	��	� ��� ��� �
$������� ���� ��!$
	������ ��	��� ���
H������!��	� ��� ��� M�������%��
������ �	� ���� $��������� $��� ��� �
��������� �	�
����	��������������/4�����$��!�����,���������������4�
�6����������#����JJ#��uZ�	�
*u#�������������4���'���	�		����;��.

3.7.4. Polynésie française
��I#�#&#�(+�,���),<*$0"+�R'�*��"0+�{��)"�)'?�*"7&+�*�~MNNP2OqM�(&�Ms�R$!'"+'�MNNP

L)*!+*�)*� "*#+'*��)*�,+� (&� #'�!�",� (�*0� ,�� ;>�-+� {� �H0+*�+� (�)H,"?��)*�
(��00)�"+'�,+��'$0"(+*#�(+�,���),<*$0"+�R'�*��"0+�A�,��*$?)�"��)*�|k
^��n2yppysy�
+#�yppypN}

��� ���������� �������� �� 	������� ����� ��� $2�0�#� ����� ��� ���������� �� 	�������
!����!�#���$�
���	�����
��	������������	�������!������#�$�������4�������!���
�	�$�������$2�0�������������������uZ�I��$�
���	�����'$��)*�(��?+*�+0�(�+8;,)"�
;'"!$+0��Q�������4������
	��!����������������������'���	��������������������������
�������������	
��'��4���������	����$��	��������
'�	�����	�����������"�����	�
��4��������������������

��m����������	������	����������������	
4����	
���������	����	����	���%����������	�	���������$$��������
���������#�rrr�����������	�	��"�eP���������+����?���������e+���e%�������U��.



266 ���!"#$��)*0&,#��!+�

��� ���	�����!���
��������������C#�*C��	������� ��� ������4���'���uZ������C����
�G�"
�������������������B����?��,�
����"���V����������	�B���	��$�
	��������!$
	�����
��� ��� ?��,�
���� "���V����� $�
��,��	� ��� $�������� ������������� �� ?�
�����	� ���
��F�����������	
���������� ��$�
���	��	�B�����
4�������#�B� ��'�����$�����$��
���H������!��	�������@
$���'����'��������4�4
�#���!!����!�	
��B����!2!��
$��	
�� 	����	��������	�!�	
�������'��������!������
��B� ���������*C���� ����	�� ����
��4���'���

Q������
'����#����$����	���������	������	�������D�����������������������uZ�II�
�����N�4�����������	�������������	�����������������	���������������$2�0���	������
�	������	�������D�����������������������uZ�I�������N�4�����������	�������������
	�������������������4���������!$����$���
��#�$��	��	�������0�!$�	����	������$���
���	��'����������?��,�
����"���V����#�������	�$���"�����������	�����������������B�
����
4��������$�
���B������������������� ������4���'���uZ������C�����G�"
������
�������������B����?��,�
����"���V������

����'���� ��	� �$$�������#� ,+� ;')�+00&0� (��00)�"��)*� $�
�� B� ��������� ��� ��� ��F��
���� ��4���'�� �)*0�#&+� &*+� )H,"?��)*� %&'"("7&+� '�� ���	� 2	��� ���$��	
�� $���
��� H������!��	#� '���� ����� !2!�� ��F�� ����4����� ��� ��!$��	����	� $��� ���
�������������
	�	���������$�������������	����������	���!����	�������

��t$;�'��)*�(+0��)8;$#+*�+0�+*#'+�,��#�#�+#�,���),<*$0"+�R'�*��"0+

L)*0&,#��)*� (&� L)*0+",� (��#�#� {� 
*�)8;$#+*�+� (+� ,�� �),<*$0"+� R'�*��"0+� ;)&'�
;'$!)"'=�(+�0��;');'+�"*"���!+=�7&+��+'#�"*0�(+�0+0���#+0�0+')*#�0)&8"0�A�,��!"0�
;'$�,�H,+=�0"8;,+�)&��)*R)'8+=�(&�L)*0+",�(��#�#�|
^Q2ypqMNN}

���%����������	�	�6��������������	
����;���
	
������#�����$$���������������������G)�
��� ��� ���� ��4���'�� �uZ������C�� �� �G� "
������ ����� $��	��	� �	�		� ���	���!��#�
�������!������������$�
���	
��$������$�
�����	�������?��,�
����"���V����#�$��	��	�
������$���	����������������F�����������	
�$�	����$	��������/4�������$���
����'��
����������	�B�����������"��!����%����������	�	�����	�������������	��������	���
��������������$������/����.

���#+��"!",�(+�0),"(�'"#$�{�L)8;$#+*�+0�'+0;+��!+0�(+� ,��#�#�+#�(+� ,���),<*$0"+�
R'�*��"0+�{��#�#�(+0�;+'0)**+0�{��H0+*�+�{�E')"#�(+0��)*#'�#0�{��H0+*�+�{�^)�)*�
(+�'�?,+0�(�)'?�*"0��)*�%&("�"�"'+�{�X*'+?"0#'+8+*#�(+0���LI�;�'�,+0�?'+/+0�(+0�
#'"H&*�&C�(�"*0#�*�+�{�L)*�"#0�(+�*)'8+0�$!+*#&+,0�+*#'+�(')"#0�,)��,=�*��)*�,�
+#�"*#+'*��)*�,�|
^Q2ypp�wOP}

J���
��	���������$����������!���
����������������*��	����������������4���'����
�G�"
������������	�������������)�)����	�)�)����������������'�#�������	�	��
4�	#����
������!������	����	������������#���
	�	�����$����������	�������	��������
	�	�������,�
�Y
���	#��������	�$�����!$
	��	�$����
4��!��	������?��,�
����"���V��������;��#+�
�"!",�(+�0),"(�'"#$#���'���������/���$�������������������!$
	����#�������'�����
��	��
	��	�����	��!���������������)�)���������������� 6K�>�����	���������������	����	�

�����	��	������
�������
#�������������A��
�������
����������#���:����	��
����

��m����������	������	����������������	
4����	
���������	����	����	���%����������	�	���������$$��������
���������#�rrr�����������	�	��"�eP���������+����?���������e+���e%�������U��.



267J&+0�)*0��)88&*+0��&C�0+��)*0��(8"*"0#'��!+0

�@�����#�����
����%��������
���������
���L;�'�������
��	��$����!��	������B�
����������'���������
	
����$	
��	��������
���������%������������	��������uZCC�
C���P%���C�����!�����CCC��

Q��$��������#����$��	�������
������	�		�!�	��!�����#����$����	
#��������������J������
���������������������D��������	� ��������	���	�������������$����	���(��!������B�
��
	�	������#����!��4���������	�������������������0�'��$��	������#�'����	������
��
B��������������$�����	
#����"��	�$�����$��	���������	�����������	������
	�	�����
$����������

t�?,+0� (+� '+0;)*0�H","#$� (+� ,�� �),<*$0"+� R'�*��"0+� +#� (+� 0+0� $#�H,"00+8+*#0� {�
L)8;$#+*�+0�'+0;+��!+0�(+�,��#�#�+#�(+�,���),<*$0"+�R'�*��"0+�{�GH,"?��)*0��"!",+0�
{�L)8;$#+*�+�(+�,���),<*$0"+�R'�*��"0+�{��'"*�";+0��;;,"��H,+0�{�E$0"?*��)*�(&�
%&?+��)8;$#+*#�{�L)8;$#+*�+�(+�,��#�#�|
^Q2ypqNPw}

��� %������� ���	�	� 6������� ��� ����	
����;� �� 
	
� ������ ����� ��!����� ������� ��
$�
�����	����������!��
��������?��,�
����"���V����#�����$$���������������������G)�
������������4���'���uZ������C�����G�"
�����������$��	��	��	�		����	���!������
���?��,�
����"���V����#���������!$
	�����������?��,�
����"���V�����$���D��������
�/4�������������B�������$��������	
����	���	������	���	������	���	����#�������'��
$����
��4��������4����!$
	��	�$��������b	��������	�����!��/���*.

L)8;$#+*�+� ;)&'� $("�#+'� ,+0� '�?,+0� (+� ,�+C;');'"��)*� ;)&'� ��&0+� (�&�,"#$�
;&H,"7&+�|Q���n2ypqNPs}

���%����������	�	#�����$$��	���� ��������������	������$�����#���
	
�������$��� ���
$�
�����	� ��� ��� ?��,�
���� "���V����� ����� ��!����� ������� ��� ��� �
$������� ����
��!$
	������ ��	��� ��� ?��,�
���� "���V����#� ���	�	� �	� ���� ��!!���� ��� !��/���
����$��$�������$�������������	
�$���'���. 

t$?"8+� (+0� ($�"0")*0� "8;,"�"#+0� (+� '+%+#� +#� (����+;#��)*� {� �')�$(&'+�
�(8"*"0#'��!+� *)*��)*#+*�+&0+� {� L)8;$#+*�+� (+� ,���),<*$0"+� R'�*��"0+� (�*0�
,+0�8���'+0�+*#'�*#�(�*0�0���)8;$#+*�+�{�XC"0#+*�+�|�EU��n2yppwOs}

��� %������� ���	�	#� �� ��$$��	� ��� ��� ������� ��� ����!����	�����#� �� 
	
� ������ $��� ���
$�
�����	�������?��,�
����"���V������������!������������$��	��	���	�!!��	�������
'����������������������?��,�
����"���V�������	�	��������!$
	��	��$����
D��������
�
4�!��������'��������
���������!$����	����������	��	�������$	������	#���	�!!��	#�
����
������	��!���'�����	������	�����
��������).

�*m� ���� ����� ���	� �����	������ ����� ���� ��	
4����	
� ��� ��� ��	�� ��	����	� �� %������� ���	�	� �����
���$$�����������������#�rrr�����������	�	��"�eP���������+����?���������e+���e%�������U��.
��m�������.
�)m�������.



268 ���!"#$��)*0&,#��!+�
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3.8. Pouvoirs publics, organisation  
et gestion de l’administration

3.8.1. Attributions des ministres
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3.8.2. Autorités administratives indépendantes 
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3.8.3. Établissements publics
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3.9. Traitement de données à caractère 
personnel 

3.9.1. Accès de chercheurs à des traitements 
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3.9.2. Transmission de données à caractère 
personnel dans le cadre d’accords internationaux
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3.10. Union européenne

3.10.1. Portée des règles de l’Union européenne
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3.10.2. Règles applicables
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4. Politiques publiques

4.1. Agriculture

]'H�*"08+�+#��8$*�?+8+*#�(&�#+''"#)"'+�{��')�$(&'+0�(�"*#+'!+*�)*�R)*�"�'+�
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4.3. Budget et comptabilité publique
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4.4. Commande publique 
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4.5. Concurrence et consommation

Concurrence
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4.6. Culture et patrimoine
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4.7. Défense et sécurité

4.7.1. Création de l’inspection des services de 
renseignement
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4.8. Domaine

4.8.1. Domaine public maritime
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4.9. Économie

4.9.1. Droit des sociétés
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4.9.2. Micro-entreprises
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4.10. Énergie
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4.10.2. Gaz
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4.11. Environnement
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4.11.4. Sites et paysages
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4.12. Fiscalité

4.12.1. Fiscalité sur le patrimoine
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4.12.2. Fiscalité sur les revenus
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4.13.4. Reconnaissance de l’expérience 
professionnelle des titulaires d’un doctorat
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4.13.5. Recrutements
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4.14. Justice

4.14.1. Droit civil
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4.14.2. Droits de la défense
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4.14.3. Droit pénal
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4.14.4. Harmonisation des sanctions administratives 
et pénales
t$?"8+�(+� ,��0�*��)*��(8"*"0#'��!+�{�t+0;+�#�(+0�(')"#0�(+� ,��($R+*0+�+#�(&�
;'"*�";+� (&� ��'��#�'+� �)*#'�("�#)"'+� {� �H0+*�+� {� k)*(+8+*#� %&'"("7&+� (+� ,��
0�*��)*=�*)�����)*�(+0�8�*7&+8+*#0�A� ,+&'��&#+&'�+#�)/'+�(+�;'$0+*#��)*�
(�)H0+'!��)*0�+*�'+#)&'�{�GH,"?��)*�(+�*)�����)*�|IGL2yppOsp}

�������������!�����$����	������"�B���0��!�������������0�*��)*0��;;,"��H,+0��&C�
;')(&"#0�(+�0�*#$�+#��&C�8)(�,"#$0�(+�8"0+�+*�:&!'+�(+0�0�*��)*0��*�*�"�'+0#�
���%����������	�	�6��������������;�����$�����	���������$�������'��$�
��,��	�'�#�
����� ��� ������ ��� ��� !���� ��� &���� ����� $���
���� ��� �������� ����4��	
�� $���
����!����	�����#���F�������/��������	����D���B����	������������!��'�!��	�#�
�	������������!��'�!��	��������
�#����"����!��	������'�����������������	�
���Y������$�
���	�����������������������������	��#�K�����������������	������
�����%��� L� B� ���� �����	���� >��� 	����� ���$������� ��	� �$$���� ��� �Y�	� ��!!��
���	������ ��� ����	�� ��� ��� �
"����� �	� �� $�����$�� �� �����	/��� ���	�����	����� ���
��� $���
���� ��� �������� �/�� ����� '���� �������� $����	� 2	��� ������ $�

	������
����	�!2!��'�� ���	�������!��'�!��	����	�$�"����������������$���	�������
�	����������
"������������!��'�!��	��'�� ������	���$���0
���Q��������0�#����
���D����������!��'�!��	��B������	��#����"����!��	������'����������������
�	����Y������$�
���	�����$�����������������������������������	���"��	�$���������
��"��!������B��������$������$��	���B�����������	���������	���������
"������	����
�����	/������	�����	�����������$���
�����



333�),"�7&+0�;&H,"7&+0

4.14.5. Organisation judiciaire
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4.14.6. Séparation des autorités de poursuite et de 
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4.15. Santé publique, sécurité sociale  
et aide sociale

4.15.1. Adaptation de la société au vieillissement 
de la population
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4.16. Sports

4.16.1. Lutte contre le dopage
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4.17. Transports

4.17.1. Accessibilité des transports publics
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4.17.2. Transports en Ile-de-France
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4.18. Travail, emploi,  
formation professionnelle

4.18.1. Prise en compte de la pénibilité 
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4.19. Urbanisme et aménagement

4.19.1. Accessibilité des établissements  
recevant du public
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8�	�� 119 13 N OPN N N 1 172 Ov�

U"*"0#�'+0�0)�"�&C�d�	������#�
�!$���#����	
#���������	
�#�
��0
������������#��$��	�

O������ ( 2 0 +� 0 0 0 38
(��	
 + 0 0 + 0 0 1 34

%�0
������������ � 0 0 0 0 0 0 N
($��	 1 0 0 / 0 0 0 6

+Y�������������� + 1 0 1) 0 0 0 pN
8�	�� 11 3 N 143 N N 1 158 OP�

�),"�7&+0�;&H,"7&+0�
#+''"#)'"�,+0�d�
����4��#�
���������!��	#�	����$��	�#�
��4�!��	#�$����'�������������

�����4��e�
Q��������!��	 � 0 0 1/ 0 0 0 75

O����$��	� 0 0 0 + 0 0 0 3
��4�!��	 � 0 0 ++ 0 0 0 33

g���� � 0 0 2 0 0 0 2
8�	�� 0 N N 113 N N N 113 ON�
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v_�E$,�"0�(�+C�8+*�(+0�#+C#+0�;�'�,+0�0+��)*0��(8"*"0#'��!+0=� 
;�'�*�#&'+�(+�#+C#+�+C�8"*$

U)"*0�(+
Ov�%)&'0

E+�Ov�%)&'0
A�O~8)"0

E+�O~8)"0
A�M�8)"0

�,&0�(+
M�8)"0

Q)#�,

����
I��	����������������

!H
-

26
-

/!
1

2
0

.1
1

N���������� �� �I �� � )�

P
���	���
4��!��	����� ��� 153 *�I 85 756

Q)#�, 238 MNs 374 89 qNs

X
[\	���	]�^	��!���	
examinés

I�C�	��	������	����!��
�����!�������� 
��!���ZA����	�C�Z` ��Z` ���Z`

w_�E$,�"0�(�+C�8+*�(+0�#+C#+0�;�'�,��00+8H,$+�?$*$'�,+=� 
;�'�*�#&'+�(+�#+C#+�+C�8"*$

U)"*0�(+
Ov�%)&'0

E+�Ov�%)&'0
A�O~8)"0

E+�O~8)"0
A�M�8)"0

�,&0�(+
M�8)"0 Q)#�,

���� . 10 10 2 +!

N���������� 7 7 6 � ��

P
���	� � 1 � � 1

Q)#�, 16 18 17 2 53

5�<4�����/+�	�#	���
�#�����

)��	��	������	����!��
�����!�������� 
��!���ZA����	�CEZ` �Z` ���Z`

s_�E$,�"0�(�+C�8+*�(+0�#+C#+0�;�'�,���)88"00")*�;+'8�*+*#+=� 
;�'�*�#&'+�(+�#+C#+�+C�8"*$

U)"*0�(+
Ov�%)&'0

E+�Ov�%)&'0
A�O~8)"0

E+�O~8)"0
A�M�8)"0

�,&0�(+
M�8)"0 Q)#�,

���� � � 1 � 7

N���������� � � � � N

P
���	� 1 � � � 1

O�	�� 5 � 1 � 8

5�<4�����H�	�#	���
�#�����

)�	��	������	����!��
�����!���������)�����#����	�E�#)Z`�
���	�	���	
�����	��	�����	����!��
�����!����������!���

p_�E$,�"0�(�+C�8+*�(+0�#+C#+0�0)&8"0�A�,��00+8H,$+�?$*$'�,+� 
)&�A�,���)88"00")*�;+'8�*+*#+=�#)&0�#+C#+0��)*R)*(&0
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q_�n'�;-"7&+�2�^)8H'+�(+�#+C#+0�+C�8"*$0�;�'�,+0�R)'8��)*0��)*0&,#��!+0�
+*�MNOP�|-)'0�($�'+#0�"*("!"(&+,0=��''>#$0�+#�($�"0")*0}
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6.2. &��������
��
���������	
������������
�

2008-2014

O_��!),&�)*�(+�,����!"#$��)*0&,#��!+�(+;&"0�MNNp� 
;�'�*�#&'+�(+0�#+C#+0�+C�8"*$0=�#)&#+0�R)'8��)*0��)*0&,#��!+0��)*R)*(&+0

MNNp MNNq MNON MNOO MNOM MNOy MNOP

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

���	�����������������
dont ordonnances

dont lois du pays

��E
102

-
+�
12

�C�
!�.

1
/ 
12

156
!!H

2
26
10

186
!!1

/
(H
16

151
! .

0
�.
!+

155
.)

6
�+
+ 

164
.)

1
/(
!+

P
���	���
4��!��	����� G�I 736 I�� 813 668 556 756

P
���	������������#����2	
�#�
�
�������#���!�����4�������� �IG �)� ��* ��� �G� 234 MNq

+��� �� 31 �� 19 13 17 27

Q)#�, 1 155 1 213 O�MNq O�MMN O~ONP 962 O~Ovw

M_�^)8H'+�(+�#+C#+0�+C�8"*$0�+*��00+8H,$+�?$*$'�,+�(+;&"0�MNNp� 
|R)'8��)*�)'("*�"'+�+#�;,$*"�'+}=�;�'�0+��)*
����	�#	���������	�����	��������
�
�����
���0����
��	��������
�������%���������������%���-
�������@��������
����������	�������
���������������������	����
���#�����������
��
���
�������������
����������
�������������������	���������$��
����D���@	���
�(��
���	��  H�
���	��	����������������:�������	��������������������	��������
�����������	�	F�

MNNp MNNq MNON MNOO MNOM MNOy MNOP

(�������������	
���� 15 �C 17 18 �� �G 15

(����������D������ 15 13 9 16 19 15 15

(����������	������$����� 6 � 11 7 8 15 16

(������������� 7 5 11 5 5 �� 7

(�������������!����	����� � 9 3 5 3 6 8

(����������$$��	��	�����
	��� 3 5 5 � � 5 �

Q)#�, 48 65 78 55 49 88 65

y_�^)8H'+�(+�#+C#+0�+C�8"*$0�+*��)88"00")*�;+'8�*+*#+�(+;&"0�MNNp=� 
;�'�0+��)*

MNNp MNNq MNON MNOO MNOM MNOy MNOP

(�������������	
���� - 3 �� � - 3 1

(����������D������ 9 5 19 7 8 � 6

(����������	������$����� - - - 1 � � �

(������������� � - - 1 � - 1

(�������������!����	����� 1 - - 1 - 1 �

Q)#�, 12 8 19 12 12 ON 8
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P_�^)8H'+�(+�0$�*�+0�(��00+8H,$+�?$*$'�,+�+#�(+��)88"00")*�;+'8�*+*#+

MNNp MNNq MNON MNOO MNOM MNOy MNOP

+���!��
��4
�
�������������� �� �� *� �) �G *� 35

+���!��
��4
�
�����$�
��/�� �� �� 7 9 5 7 6

%�!!�������$��!����	� 11 7 7 11 7 9 6

%�!!��������$
����� 3 � � � 1 5 -

Q)#�, 48 45 46 45 PN 55 47

v2�^)8H'+�(+�#+C#+0�+C�8"*$0�+*��00+8H,$+�?$*$'�,+�+#�+*��)88"00")*�
;+'8�*+*#+�(+;&"0�MNNp

MNNp MNNq MNON MNOO MNOM MNOy MNOP

+���!��
��4
�
���� �I 65 78 55 �C 88 65

%�!!�������$��!����	� �� 8 19 �� �� �� 8

Q)#�, wN 73 97 67 61 98 73

w_�^�#&'+�(+0�#+C#+0�+C�8"*$0�+*��00+8H,$+�?$*$'�,+�+#�+*��)88"00")*�
;+'8�*+*#+�|(+;&"0�MNOO}

MNOO MNOM MNOy MNOP

?����	�������� �� �� 61 38
���	������������

�	����������� / / 2 -

���	����������	
��������� 1 0 2 -
���	�������%���
�� + 2 6 -

?��$�������������� 5 � 6 1

?��$����������������$�,� - - - -

?����	�������������� 8 3 �� ��

?����	������
���	�
�
4��!��	���� � 6 56�; �

P�!������������ � �� 11 8

?����	�������$$��	��	���
	�� � � 5 �

Q)#�, 67 61 98 73
(1) dont 2 décrets simples



ysN ���!"#$��)*0&,#��!+�

w_�n'�;-"7&+�2��!),&�)*�(+�,����!"#$��)*0&,#��!+�(&�L)*0+",�(��#�#=� 
(+�MNNp�A�MNOP

TOTAL
2009
1213

TOTAL
2010
1209

TOTAL
2011
1220

TOTAL
2013
962

TOTAL
2014
1162

146
192

156
186

151 155 164

708
736

810 813

668

556

756

287
254

223 202

272
234

209

14 31 20 19 13 17 33

TOTAL
2008
1155

TOTAL
2012
1104
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lois, ordonnances et lois du pays
décrets réglementaires
décrets individuels, arrêtés, décisions, remises gracieuses
avis
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7. Avis rendus par le Conseil 
d’État en 2014
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1. L’activité d’étude
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1.1.1.  L’étude annuelle 2014 sur Le numérique et 
les droits fondamentaux
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1.1.2.  Les suites de l’étude annuelle 2014 
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1.1.3.  L’engagement de l’étude annuelle 2015 sur 
L’action économique des personnes publiques
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1.2.1.  L’étude à la demande du Premier ministre  
Les commissaires du Gouvernement dans les 
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1.2.2.  L’engagement d’une étude à la demande  
du Premier ministre sur la transposition  
des directives européennes
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2. Les colloques et les conférences 
du Conseil d’État
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2.2. Le cycle des entretiens du Conseil d’État 
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2.3. Les colloques organisés  
par le Comité d’histoire du Conseil d’État  

et de la juridiction administrative

2.3.1.  La journée d’étude « Rétablir la légalité 
républicaine (70ème anniversaire de l’ordonnance  
du 9 août 1944) »
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2.4. Les cycles de conférences 
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2.4.1.  Le cycle de conférences Où va l’État ?
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2.4.2.  Les nouveaux cycles de conférences prévus 
en 2015
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3. Les relations européennes  
et internationales 
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3.1. La mission d’expertise  
et de veille juridique en droit européen
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3.1.1.  Publications mensuelles
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3.1.2.  La réponse aux questions des membres du 
Conseil d’État dans le domaine européen
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3.1.3.  Une nouvelle base de données pour le droit 
européen (période 2009-2013)
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3.1.4.  La participation aux formations en droit 
européen
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3.2. L’activité internationale  
des juridictions administratives
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3.2.3. Statistiques 
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