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1.1. L’activité de la juridiction 
administrative en 2015

1.1.1. L’activité juridictionnelle
Les chiffres indiqués sont en données nettes

Les tribunaux administratifs
Affaires enregistrées 192 007

Affaires jugées 188 783

Affaires en stock 161 992

Délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock 10 mois, 9 jours

Les cours administratives d’appel 
Affaires enregistrées 30 597

Affaires jugées 30 540

Affaires en stock 27 530

Délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock 10 mois, 25 jours

Le Conseil d’État
Affaires enregistrées 8 727

Affaires réglées 9 553

Affaires en stock 5 386

Délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock 6 mois, 23 jours

1.1.2. L’activité consultative du Conseil d’État
�������	
�����	�������	
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68 projets d’ordonnance

999 projets de décret dont 800 décrets réglementaires

32 avis sur question du Gouvernement

�		�����
��������
�
��
�����	
������	
��
��
	�����	
95,5% des projets et propositions de loi et des projets d’ordonnance et de décret 
examinés en moins de 2 mois

���		���	
!��������
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�����	
������	
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�
	�����	
100% des textes examinés en moins de 2 mois
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1.1.3. L’activité d’études

Une étude engagée par le Conseil d’État à son initiative :  
L’action économique des personnes publiques

Une étude engagée par le Conseil d’État à la demande du Premier 
ministre : Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger

1.1.4. L’activité internationale

Échanges internationaux
Agenda du vice-président : 20 accueils de délégations étrangères à Paris  
ou déplacements à l’étranger 
18 délégations étrangères accueillies en visites d’étude et visites courtes 
11 accueils de magistrats étrangers en stage long
11 accueils de groupes d’étudiants étrangers
15 missions d’expertise ou de formation des membres du Conseil d’État  
à l’étranger

7 rencontres de travail avec de hautes juridictions étrangères
Allemagne, Brésil, Irak, Italie, Japon, Liban et Luxembourg

������"��
��
�
������	
��
���!�������
Organisation de stages d’études pour les magistrats dans le cadre de la 
�����	����
�	��������
���	��������
��������������
��������������
Mise en place d’une coopération régulière dans les domaines juridique 
et juridictionnel ainsi que des échanges de magistrats avec le Tribunal 
�������
��
����	�������	�

Traduction du code de justice administrative en anglais 
�#�
����"�����	
��
����	���	
$"��������������	
��
�
����"�	

Publication sur le site internet du Conseil d’État de nouvelles décisions en 
langue étrangère : 60 en anglais, 32 en arabe, 28 en allemand, 28 en espagnol 
et 28 en chinois

1.1.5. L’activité de colloques et de cycles de conférences

%
�����&"�	
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Colloque sur l’étude annuelle 2014
!�����
����������	�"	#����������������$���	���&'
�
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��	���$�����	������
���
Entretiens du Conseil d’État en droit public économique
(�
�	
�	������$���	���&'
�
�	������
�������)*�����
���+
$��	��	�������	��	��.�/;�<��&'
�
�=�>�
Cycle sur Le droit comparé et la territorialité du droit 
Cycle des Entretiens sur l’Europe
Colloques organisés en partenariat
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1.1.6. L’activité de publication
8 publications à la Documentation française
Collection Les rapports du Conseil d’État
Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives – 
������
��������?�*@����FF�
H&��
�����������K�	��	���	�����	������K�	��N��
��	�����		��?�*@����FF�

Collection Les études du Conseil d’État
H	������������	�����Q��<	��	�	�
������	��	�
�	����	�@��?�*�
R��	�
�<	��	�����	��	��S���
����	���������	�U�
�������	�@��?�*�

Collection Droits et Débats
H�� ����
����S� �	#����� �������� ��� $���	�� �&'
�
� 	
� �	� �� $���� �	� �����
���@�
����!@��?�*�
/;�<��&'
�
=�N����	��@������@��?�*�
V��W
�	
���
���
����S�K�	�X�����	�	�
�����������
	�
���������	�=@�����*@��?�*�

Collection Histoire et Mémoire
$�����	��	��Y���	�
�Z��#[
�N�<���	��@��?�*�

1.2. Panorama de la juridiction 
administrative en 2015

1.2.1. La carte des juridictions administratives
42 tribunaux administratifs en métropole et en outre-mer
8 cours administratives d’appel
Le Conseil d’État et la CNDA
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1.2.2. L’organigramme du Conseil d’État
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1.3. Les dates clés de la juridiction 
administrative en 2015

+������
����
Lancement de ConsiliaWeb – Sélection de près de 3 500 références d’avis 
rendus par les formations consultatives du Conseil d’État 

 � V��ConsiliaWeb

_��	�	���#�	�������	��	����
��	��������
��
�<	�)$`w+�	����#����

 � V��XXX�������5�	�	���

,������
����
Lancement de la nouvelle formule dématérialisée de la Lettre de la cour 
administrative d’appel de Bordeaux

 � V�������3��

-��	
����
(�
��	�	��<�#�	����	� �� ������������z�����	�
��	� �� "�����K�	� �	��	���	�
public l’avis du Conseil d’État sur un projet de loi à l’issue de l’adoption du 
texte en Conseil des ministres 

 � V��F�������
���
������
����/������

Décision du Conseil d’État au contentieux : le Conseil d’État juge que la loi du 
17 juillet 1978 donne droit à un journaliste d’accéder aux documents relatifs 
aux comptes de campagne déposés par les candidats à une précédente 
élection présidentielle (CE, 27 mars 2015, Commission nationale des comptes 
��������	
����������
�
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Décision du Conseil d’État au contentieux : le Conseil d’État annule les 
décisions du CSA refusant le passage en diffusion gratuite de LCI et Paris 
Première (CE, 17 juin 2015, Société en commandite simple la chaîne info (LCI), 
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Déploiement des téléprocédures outre-mer
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Décisions du Conseil d’État au contentieux : le Conseil d’État précise la 
procédure d’approbation des plans de sauvegarde de l’emploi instituée par 
la loi du 14 juin 2013 (CE, 22 juillet 2015,�!�������"�	���#��
��, n° 385668, 
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Avis adopté par l’Assemblée générale du Conseil d’État sur le projet 
d’ordonnance relatif aux marchés publics
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Parution de l’étude annuelle du Conseil d’État : L’action économique des 
personnes publiques

 � V��������
���	���������]���

_��	� 	�� ���	� ��� .����	��� �	� &	U���
����>� �	�� ���������� �	� �� �������
����
administrative

Généralisation des nouvelles modalités de rédaction des visas des décisions 
juridictionnelles

Changement de dénomination des tribunaux administratifs d’outre-mer
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Première attribution du prix de thèse en droit public du Conseil d’État
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visiteurs accueillis à l’Hôtel de Beauvais, siège de la cour administrative 
d’appel de Paris
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Avis adopté par l’Assemblée générale du Conseil d’État sur la proposition de 
loi déposée par les députés portant réforme de la prescription en matière 
pénale
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Avis adopté par l’Assemblée générale du Conseil d’État sur le projet de code 
des relations entre le public et l’administration
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Décision du Conseil d’État au contentieux : le Conseil d’État précise les 
conditions dans lesquelles un employeur condamné à raison de maladies 
professionnelles développées par ses salariés à la suite d’une exposition à des 
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des règles de sécurité et de protection de la santé dans les entreprises (CE, 
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Installation du tribunal administratif de la Martinique dans de nouveaux 
bâtiments à Schoelcher
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Avis adopté par l’assemblée générale sur le projet de loi constitutionnelle de 
protection de la Nation, rendu public à l’issue du conseil des ministres
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Décisions du Conseil d’État au contentieux : premières décisions rendues par 
le Conseil d’État au contentieux sur les mesures d’assignation à résidence 
prises sous le régime de l’état d’urgence (CE, 11 décembre 2015, �%� �%1�
���!�*??�@�$(@�������	���	��?�*@��%�2%@����!����?+
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Première partie

Activité juridictionnelle
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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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1.1.1. Activité des tribunaux administratifs
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���� 
���	���
����b���8 ���� 
���	���

����b���8 ���� 
���	���
����b���8

/����� 3 473 I��#�'^ ���=8 I�,#�=^ ���'' �#=�^
���	� 1 148 I�#��^ ���=8 �#''^ =�� �#,�^
�����W�� ����8 �#��^ ��'�� I�#��^ ���D, �D#'�^
�������! ��'', �#�,^ ,���' ��#='^ ��=8� I,#��^
%��� ����� �#'�^ ���88 ,#��^ 1 738 ��#�,^
%��*0I�������� ���8�, I'#'D^ �����= D#�,^ 8 963 I�#'�^
%2d����I��I
%2��$�*�� ��8'' I�#D8^ ���8� �#�D^ ��,�� I8#==^
%�������IP������ ���'= �#��^ ���'� I�#D=^ ��'�8 ��#8=^
H���� ��8�= I��#''^ 3 477 I��#8D^ ��=�� I8#�'^
>������� '�=�D �#'�^ '�='� I�#'D^ '���� �#��^
����� =��DD =#8'^ 8 173 ��#8�^ '�,�� ��#'D^
����*�� ��=8� I��#,8^ 1 847 �D#��^ ���,� 8#8�^
�0�� ���D'� =#�8^ =���� ��#�8^ ����,, ��#DD^
<�������� D�D�� I�#��^ D��D� 8#,�^ '��8� �#�8^
<���� ����=' �#�'^ ������ I��#D�^ D���D �#��^
<���$������ 6 861 ��#�=^ ,���' ��#��^ ����� '#8D^
<�������� 9 661 I�8#�=^ �����8 I�#,8^ 8���� I�'#��^
@���0 3 636 =#�=^ ��,D� ��#D�^ ���,� �#'D^
@����� ���'=� I�#DD^ ����D� �#�8^ ���,�= I�#8'^
@��� 8�,�� I�#D=^ 8��=, I�#�8^ 8�=D� �#D�^
@e��� 8��=� �#,,^ 8���� '#��^ ����8 �#,�^
B����� 8��88 I��#�,^ 3 876 I��#�'^ ��,�= '#�'^
����� 19 319 �#,�^ �D�8�� I�#D'^ ����D, ��#��^
��� ��8,8 I�#�D^ ��8�� �#�8^ 1 977 8#��^
���	��� ��=D� ID#��^ ��=�' I�#�'^ ��,=� �#=,^
F����� ���'� I�#��^ ����= I�#8�^ ��D�8 =#��^
F���� 3 894 ID#��^ ��=�� I�#D�^ 3 117 �#�'^
(��������* 7 187 �#�8^ 6 777 �#=,^ '��8� ,#'�^
J����� 8���� �#=�^ 3 649 =#,�^ 8���8 �,#''^
J������� ��=�= I�#'�^ ��D�� I,#��^ '���� �#��^
f��������� D��== I�#,=^ =��,� �#8�^ D�D�, I=#��^
Total métropole 186 075 -1,43% 182 397 0,73% 157 443 3,32%
>�������$�#�
(���������2��0� 
���(�����<��	�

���=' I�=#�'^ ��,=� '#�,^ =�� I8�#�D^

>�0��� =�� I��#�D^ =,� I8�#=�^ ��D I'#��^
���F������ 
���<�0�A� ����' �#88^ ��D�' I8#,=^ ���'� �=#'�^

<��	��)������(����I
����������<�)����� '�� I��#��^ 669 I�=#DD^ 667 �#�'^

@��
����I%��������
���R���������P����� ��� I�#��^ ��, ��#��^ �D� I��#�'^

���0�����P���W���� 671 I�#�=^ 677 ID#�'^ ��' I�#��^
Total Outre-mer 5 932 -13,35% 6 386 -11,59% 4 549 -6,86%
R2)#"�B*$*1#" �I����7 W�@P�v �PP�7PC �@�>v �>��II� C@��v
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1.1.2. Activité des cours administratives d’appel
��������	�����������������������	
������$$������	������������������

���N#!1/+�/$1/B!+)1*/+

O�� ����#� ���� ������ ����������	
��� ���$$��� ���� ����*����� ��� �='� �\������ ���
������� ��A��� ��� ��� ='�� �\������ ��� ������� ������#� ����� ���$��	
������ ����
��*�����	�������#�^��������#8^��

%�A��
���	������������������*�����	��������������������)����������$�����$��!�
������	��!�?

I����������	��!�������"���	���$����)��#���$�������=^�����������#���*���������
��^��%�A��"�����$��*�����������������������������g�
��������������������h������#�
)����������������$$���$�������������	��!�����"���	���������M���"�$�����������	���
�����������	���������$����������������*���������$�������N�[

I����������	��!�������
���#���$��������^�����������#�$��*�����������^�[

I����������	��!���������2�#���$�������*���������^�����������#�$��*���������
��#�^�[

I� ��� ������	��!� C����#� ��$������� �8^� ���� ������#� �����e�� ���� $���� "������
��*�����	�������^�

O����
���2�#����!�������	��!���$����������������������#�������)����������������
2������������������5��?

I����������	��!���������*����������������#�^#�����������$��������������8�^�����
�������[

I� ��� ������	��!� ��� ������������ ��� ��� ����
����������#� )��� ��$������� D^� ����
������#������������$�5��8^�

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

O���\��#� �������������*���������������!������#������)������)�����������������
$��*����������$��������?�@������M_��^N#��������!����f����������M_��^N����@���0�
M_D#�^N���������������H���������0������������"�������K�����$��*��������$����
���������$������������^�����#�^��

O�� ��
���2�#� ���� ������� ���������� ����� ���!� ������ ?� <��������� MI�^N� ��� ������ 
MI���^N�

���N#!1/+�1*B"*/+

O������#��������������\��������*���$������������#�)������5
��K�����8������������
��A��#�������,'8�����������������#���*������*���������������^���������	���
��*�����������������������������#������K���^��������������#����"�K������#��S�������
�������������D^�
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���\��	"� ���� ��0��� MOF<N� ���� ��*�������� $����#� $���� ����������� ���� ������
����������	
��� ���$$��#� ��� �'�#D� ��� ���8� K� �,D#�� ��� ����#� ����� ���� �*5���
������	�������^�

��� ������� ��� ��������� ������� $��� ��*������#� �$�5�� �
���� ��*����� ��� �#�^� ���
���8�$��*���������$�������8^���������

��R#-E�%/�&2-(/1)-1/�/)�#N#!1/+�/$�!$+)#$&/�

������!�������
�������M����������\�����������������������\����������*������N#�)���
��������#������
������	����#�K�==#D^#���������*5���������	���MI�#8^N�$�����$$����
K� ���8�� V�� ���� ��$������ K� ���� ^� ����� )������ ������ MH����#� <��������#� ������ ���
f���������N�

�������������\�������������]#�)�������������������������������K��'��������������
������������A��#���*��������5���*5�����������#�^��

�������������\����������*���������$����$��������Z����������������'^�$�����$$����
K�����������8��V�������$�������$�������������)����#D^��������]������������0�����
��	������

***

��� �����	��� ���� ������ $���� ����� 6���� ��*����� ������ ��	�"�������� $���)���
���*������*�����	�������������#����������������$���������������������	�������
$�����$��!� ����������������	
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��#����������#��������
�����������	��� ��5��
��$��������������$��$��	������\�����������������

��O-/+'2$+�<1!21!)#!1/+�%/�&2$+')-'2$$#"!)*
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������$$���������������������8��Y�%��������#������8����
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��$���������������������
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�������#�=�������������������#����������8����=���������

%�����$���� ���� ��������!�����������	"�#� ���$�����$���$���
�0��������)���	����
$�������������������	��	�������������#������5������#����������	��!�C������
���8�^�
����Y�%��$���������$$���������������������	��!�����������	
�����������������#�
�
�����^�����Y�%��$����#������������������	5������$������$�������

/�����������������#����$����������������)��������������$��	#�����%//��
������
�!�����D=���������#�����
�����������������Y�%����%���������&���#������������!����
�����������������#�^��
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���� 
���	���
����b���8 ���� 
���	���

����b���8 ���� 
���	���
����b���8

�������! 8��,D ��#�8^ ����� �#��^ ��,=� �,#�,^
H���� ���=' �#��^ ���D, �8#,�^ 1 787 I8#D�^
�0�� 4 138 �#'D^ ��D�� ��#�'^ ��,=� ��#��^
<�������� 4 997 I8#=,^ ��==� �#8�^ ��,�� I�8#DD^
@���0 ���,, D#��^ ��888 '#'�^ 1 948 ,#D�^
@����� ��D=� �8#D�^ ���=8 �#��^ 3 416 '#',^
����� 4 793 I=#,�^ 4 877 ID#��^ 8��'� I�#='^
f��������� 8��8D =#=8^ 8��=D �#�=^ 3 317 I�#8,^
R2)#"�B*$*1#" ����=' �#8D^ ����8� �#�8^ �'���� �#��^
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1.1.3. Activité des formations contentieuses  
du Conseil d’État
���N#!1/+�/$1/B!+)1*/+

�������������������\����������*�����������$���#�����������������#�������8D'����
���8�K�D�=,'�����������#�������������A��#��������D��������8�K�P�7�7��������#�
���������������	�������D^�������������J����"�������"����$�������)��������8����
������	��!���������$�����$��	����5��������������$������	������Q��������X��������
�����������	"���������$�*������������
���������e��������*���������#����$�������
�������#������,�,���)�6�����(������!��������������	��!�����������$�*����������#�
���������	����������I=^������������������M=�D,���\������������8N�������ID^����
���������A���M=�8�,��\������������8N��

%�A�� ������� ���� ������� ��������#� ������ $���#� ���� ��)�6���� ��� �$$��� �
���
�88��\���������������������,���������8�MI�=#'^N�)������!$��)�����$������"����)���
������� ���8� �
���� �� ���)��� $��� ������*���������� ��� 8�D� ��)�6���� ����	
���
��� ������	��!� ���� ���	���� ������$����� ��� ����� ��#� �������� $���#� ���� $���
����
��� �����	��� ��� $���� $��	����5������� ���!� ����*�� ������� ���� ���6��� ���� ������
����������	
��� ���$$��� MID#,^N� ��� ���!� ����*�� ������� ���� ��������� ��� ��� %����
��	�����������������������MI�8#�^N��

��� ������� ���� $���
���� ��� �����	��� ����*�� ������� ���� ���6��� ���� ������
����������	
������$$�������2��$�����$�����������������	��!�C�����MI��#8^N�)��#�K�
��������#���$���������#�^��������$���
�����

Y����� K� ��� $���� ���� $���
���� ��� �����	��� ����� ����������� ���� ��������#� ����� ���
����	����K�,�^��

���N#!1/+�0-B*/+

����������������������������������������$���#�����������������#�������D�,�������8�
K�=�=�D���������M������,�����������)�������5*�����$����C��	
����������������N�
��#�������������A��#������8���������8�K�=�'�������������������������������)������
�5*�����$����C��	
�����������������C*���������������������������������	
�����!�
)���	����$�������������������	��	��������M�������������A��2����K��������������
��K���������#����%���������&�������0����$�������������������"���N��Y�������!��\������
�C��	
�������*���#�����������������������$���#�����������������#�������,���
������8�K�=�'�'�����������#�������������A��#�����������M=�,�,�2��������$�*��
��������N�K�=������%�A������������!$��)���$������"����)���������,�,��\��������������
����$�*��������������������������*���������8��(�����������K�$�����������$�*��
��������#��������������\��������*���������������������

%�A�������������#��������	����������$����������!�������#��������������\������
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1.2. Bilan d’activité des juridictions 
administratives spécialisées
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1.2.2. Activité des juridictions spécialisées en matière  
de discipline professionnelle 
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1.2.3. Activité des juridictions spécialisées en matière sociale
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��������� ������� *��������
������ $����� ���� ���!� ���*������ ��� $���������� ���� ���� �������� �kZ����I����
Y�%����D� ���������#� ���%�����������	��	�������� ��*�)������ ���������	������$������
*�����	��� �����$�������� ��� ����$��	����� �$$��$����� $���� ���� "���	��������� ���
)������$�������������������������������������������K����%���	��	���
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1.3. Statistiques agrégées et pluriannuelles  
– tribunaux administratifs, cours 

administratives d’appel et Conseil d’État

�������	�	)����$������������������	
���������!$�����/$�%2$$*/+�$/t/+� ?�������
�!�����������������\���������������E������G#������IKI������������)���$���������K���*���
����6���)���	���[�$��������������8#��������!����������������	��!��������$�*��
���������������$������%���������&����

1.3.1. Affaires enregistrées, affaires jugées  
et affaires en stock – évolution sur 5 ans

���� ���� ���C ���U ����

Tribunaux administratifs

/\����������*������
�D��=�, 178 491 �'��',� �=��,�� �=����'

q,�08 5&�,8 5%�(8 q%%�08 5%�+8

/\��������*��
186 493 �=���D� �D���D� �DD��=� 188 783

5'�08 q&�%8 50�+8 q&�+8 q'�08

/\�������������]
169 177 ��'�8'� �8=�=�8 ��'��,� �,��==�

5&�08 5.�48 5,�+8 q,�48 q08

Cours administratives d’appel

/\����������*������
�D��'= �D�8=8 �D�DD� �=�D�' ����='

q0�&8 q'�+8 q%�,8 q0�,8 q&�(8

/\��������*��
�=���8 �=�,= �=���� �=�=�� ����8�

q(�(8 5'�(8 5'�(8 q0�&8 q&8

/\�������������]
�D��D, �'�,8D �'��8= �'���� �'����

5&�&8 5%�48 5'�,8 5'�&8 '�%8

Conseil d’État

/\����������*������
9 346 =���� =���� =�8�,�M�N D�'�'

5'�08 50�08 q&�&8 q&�,8� 5L�L8

/\�������*���
=�D�� 9 131 =�,D� =�,�,�M�N =����

5%�,8 5.�+8 q.�%8 5'�.8 5'�L8

/\�������������]
,�DD� 6 771 ,���� 6 199 ���D,

5(�(8 5%�.8 5.�L8 5%�48 5%0�%8
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�����������	��&J.&.�������������/�	�����	�	��	���
�
���
����������D�������������������������"	�	�
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1.3.2. Délais de jugement
��G*"#!�<1*(!+!9"/�62?/$�%/�)1#!)/6/$)�%/+�#N#!1/+�/$�+)2&s
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��G*"#!�62?/$�%/�0-B/6/$)�%/+�<2-1(2!+�/$�&#++#'2$�%/(#$)�"/��2$+/!"�%��)#)
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1.3.3. Affaires en instance devant le Conseil d’État 
���$&!/$$/)*� %/+� #N#!1/+� /$� !$+)#$&/� #-� �2$+/!"� %��)#)@� #-� C�� %*&/691/� %/�
"�#$$*/

�N#!1/+�/$1/B!+)1*/+�%/<-!+�D

62!$+�%�-$�#$ /$)1/���/)���#$ /$)1/���/)�C�#$+ <"-+�%/�C�#$+

�����+-1�>�PP��
#N#!1/+ '�#�^ ��#D^ ,#8^ �#D^

�����+-1�>�77��
#N#!1/+ '�#�^ ��#�^ �#�^ �#�^

���C�+-1�>�C���
#N#!1/+ '�#D^ ��#,^ �#=^ �#'^

���U�+-1�>��II�
#N#!1/+ '8#�^ ��#8^ 8#�^ �#�^

�����+-1���CP>�
#N#!1/+ '=#�^ �'#'^ �#�^ �#�^

���(2"-'2$�%/+�#N#!1/+�/$�!$+)#$&/�#-��2$+/!"�%��)#)�w���PW����x
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1.3.4. Questions prioritaires de constitutionnalité
������������������)����$������������������������������$������������������
��������������

��O-/+'2$+� <1!21!)#!1/+� %/� &2$+')-'2$$#"!)*� %/(#$)� "/+� )1!9-$#-E�
#%6!$!+)1#':+�/)�"/+�&2-1+�#%6!$!+)1#'(/+�%�#<</"�D�O���/$1/B!+)1*/+@�)1#!)*/+�/)�
)#-E�%/�)1#$+6!++!2$�#-��2$+/!"�%��)#)

R1!9-$#-E�#%6!$!+)1#':+ ���� ���� ���� ���C ���U ����
Y�%�����������������������
��� � �=� =� 198 ��� 89
Y�%�����*������ 8=� 8�= 374 ��� �'8 �8=
Y�%�������� ��� ��8 �'� 8�� 336 199

J�������������������������&���
Q�
�����	���������

61
��#�^

��
=^

34
��#,^

47
��#D^

�'
D^

&L
%0�(8

Y�%�������������������������� �=� =� 198 ��� 89 139

�2-1+�#%6!$!+)1#'(/+�%�#<</" ���� ���� ���� ���C ���U ����
Y�%�����������������������
��� � �, 14 69 �� ��D
Y�%�����*������ �8� 134 ��� ��, ��� ���
Y�%�������� ��, 146 �� ��� ,� 89

J�������������������������&���
Q�
�����	���������

31
�8#�^

��
��#'^

11
��^

13
��#8^

11
�,#=

3
0�(8

Y�%�������������������������� �, 14 69 �� ��D 134

��O-/+'2$+�<1!21!)#!1/+�%/�&2$+')-'2$$#"!)*�%/(#$)�"/��2$+/!"�%��)#)
���� ���� ���� ���C ���U ����

�W�O���/$1/B!+)1*/+�<#1�62%/�%/�+#!+!$/ ��> ��� �P7 �>� �P� �>�

Y�%�$�������������������
���� 
���%���������&��� ��D ��� 133 ��� 136 ���

Y�%������������$�������J/��������%// =� '� 8� ,� 38 ��

Y�%������������$��������������	���� 
����������	
����$�������� 6 7 9 � 6 �

���� ���� ���� ���C ���U ����

�W�O���)1#!)*/+�<#1�+/$+�%/�%*&!+!2$ �C� ��� �P� �>�w�x �7� �7�

J���������������%�����������	��	�����
&	��������	����������

,�
26%

��
25%

39
21%

38
24%

43
25%

46
�>v

@��������������� �8�w�x 131 ��D =� ��� 83

/������M���I�!�����������Y�%��������
��������
������#����I����#�����������pN �� 19 38 34 �� 46
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���� ���� ���� ���C ���U ����

CW�O���/$�!$+)#$&/ �> C7 CI CIw�x UI 34

���� ���� ���� ���C ���U ����
UW�M/$+�%/+�%*&!+!2$+�1/$%-/+� 
<#1�"/��2$+/!"�&2$+')-'2$$/"

���v ���v ���v ���v ���v ���v

%��"������ ,�#=^ 'D#'^ ,'#8^ D�#'^ �8#�^ D�#=^

@��I���"����� �8#8^ ��#�^ ��#�^ �8#�^ 8�#=^ �'#�^

@��I�����K�������� =#'^ - �#�^ - - -

M�N Données actualisées au 1er�!������&'%(��
M�N�:��	�&&�����	�����������������
����H�
��������!���������
�������������	
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��O-/+'2$+�<1!21!)#!1/+�%/�&2$+')-'2$$#"!)*�%/(#$)�"/+�)1!9-$#-E�#%6!$!+)1#':+@�
"/+�&2-1+�#%6!$!+)1#'(/+�%�#<</"�/)�"/��2$+/!"�%��)#)�D�O���/$1/B!+)1*/+@�)1#!)*/+�/)�
)#-E�%/�)1#$+6!++!2$
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1.3.5. Principaux domaines de contentieux
����������������)���������$�����25��������)������������������������\����������*�������
�������������������������������
���N#!1/+�/$1/B!+)1*/+�%#$+�"/+�<1!$&!<#-E�%26#!$/�%/�&2$)/$'/-E
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L����������������*�����
��8��
�	�	��

����'�
(�.8

���8'
L�,8

611
.�,8

/�����������
��8��
�	�	��

����=�
.�%8

�D'�
'�48

8�8
,�+8

������
��8��
�	�	��

���D8�
.�08

468 
%�(8

�=�
,�%8

���"�������
��8��
�	�	��

���8D�
'�L8

���
'�L8

�'�
0�48

J��
���
��8��
�	�	��

���=�
&�48

786
&�.8

�'�
0�48

��*�����
��8��
�	�	��

����=�
+�%8

��'�
'�(8

��'
�#�^

H%I�:��	����
/�����
��������������"	�	�#�.&0������������/�	������	�.+L����������/�����
H&I�F��������/�������
��������������"	�	�



>78#�&2$)1!9-'2$�%/+�:216#'2$+�&2$)/$'/-+/+�;�"#�+!6<"!=&#'2$�%-�%12!)

2. La contribution des formations 
����������	�	
�
�
	�����������

du droit

������������	�������������	������������	��!����%���������&����K�������$��C��	������
��������
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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

��� $������� �����)��� $��$���� ���� ����0��� ��� $��������� �25���� )��� ���� $����
$��	����5������� ���)�� ����	
��� ������	����� ��� %������� ��&���� ��� ������ ���
����������8#����$�������������������������������������#����������6��)��������
$�������������������������������������������������������)����������������

3.1.1. Application du droit de l’Union européenne 
et de la jurisprudence de la Cour de justice  
de l’Union européenne
���%���������&�������� ��*������������������������������ ��L���������$������O��
����#� ��� �� �� ����� K� $������� ���� ��������� ���$$����	��� ��� ��� ������ ��� ��� ���
�����$��������������%����������	��������L���������$������

CK�K�K�K� H���� ���!� �\������ M�8� ��$������� ����#� x���	�� ;�	������������#�
�kZ�D=D�,#� J�� [� D� �������� ����#� h�� g�#� �kZ�=���8#� J�N#� ��� %������� ��&���� �� $�����
���� �����	���� ����� ���)������� ����� 6���� �!������ ���� )���	��� $����������� ���
����	��	�������� MY�%N� ����*�� ������� ���� ���$���	���� �*����	
��� ������� ��� ���
�����$���	��������������	
�������L���������$������
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���"�������������������$���	������!�������������������)������%���	��	���*����	���

J������ ���� ����)������� ��� ��A�� �����$�������#� ��� %������� ��&���� �� ��*� )�����
���������� ��� ����� ��� ������ ������ �5*��� ��� ����� $�����$�� ��2����� K� ������	��
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�0��� ��� %�������
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�������$���	�����*����	
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����������	������
�
��� ���� )���	��� $������������ ��K� $���� $��� ��� ��������� ��� �������� �����������
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3.1.2. Élections municipales
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La ���� �k� ����I8��� ��� �'Z���� ����� �� ��� �\��� $�
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�����������A��2������������������������$������K�����������	
���������������#�
���%���������&�������������K����$��������������$���	���M(����#�8�"
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3.1.4. Accès aux documents administratifs  
et protection des données personnelles
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3.2. Analyse d’une sélection de décisions 
du Conseil d’État

3.2.1. Actes 
��8!B$/+�%!1/&)1!&/+
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3.2.5. Contributions et taxes
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3.2.7. État d’urgence
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3.2.8. Étrangers
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3.2.16. Sport et jeux
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3.2.17. Travail
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3.2.18. Régime d’assurance chômage
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3.2.19. Urbanisme
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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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3.3.7. Contrats
��� ����� ����������	
�� ���$$��� ��� �������!� �� ��*� )��� ��� ������������� )��� ���
������	
��� ������������� ��� (����I������I��I<�)������ ���� �������� "����� �!������
��� 6#1&q*� %�/$)1/'/$� %�-$� $#(!1/� /$� %/q21+� %-� )/11!)2!1/� :1#$�#!+#� $����
���� �������� ��� ���������� �*�	���� ��� ������	��� ���� ������ ���!��	��� ����
$�����	�������������h��#������*������� �������$��������������0��������$��������K�
��� $��!����� *�*��$2�)��� ��� ����������� �
��� ���� �`���� �����������#� ����$������
$�����������������)����������2��������*��K�������*���������)������������	
���
�
���� ��� $���������#� ������ $���� ��� �C���� ���� ������� ��� ������� ��� $��!�����
���!��	��� ���$�	���� �
��� ��� ��0��� ����	��� ��� ���� ��
���� ��� ��� ������ ���
������	�����#���������$�������$�
��������$�����	�����������5�������$$����	���
�����\����������� ���*���������$���������h��#����)���$����A��������$������K�
�����A����������������#�����������������)�����������������$�����	����������
�������
����*�#��$�5������$��������������������������������!�����
������������������
������������������2��$���������������#�K�Y�����M%�����N��S����$�����������
���������������������
�����$6�2���������������#�$����6�����!����K�(����IQ�������
J����I@��
��M%�����N��������$�������������K�"��������������K����$$����	�����������
��������2��$��������������������������	
�����$$�������������!����C�������������
��*����������������������������	"����(����I������I��I<�)������)����
�������������
������	�������������� ���$�������������������������������K���*���������������2��
<��������������������
����������$��	����5���*��
�����������"���������������������
$����������������������������!#����������)����������2���	5��������!�������
$������$�������������	�������������#������������C����$�����������	��������������
$�����
������������������������M�'�������������#���������	��	���	���������
x��	59����5�	5h�
����#��kZ���u��8D,N�

�����������������������=����������#� ��� 0-B/�%/+�1*:*1*+�����������������������	"�
����������!#����������� ���"������������ ������������������������&����:����	����	�
���Q�����	�1����������8��
�������8�M�k���D==8N#�����	��)������	C������X��������
������ �����	��� ����*����#� ��� ����������� 
���#� $���������� 	�������� ��� ���
%*"*B#'2$�%-�+/1(!&/�<-9"!&�����$����*�������������������	���������������������
������������$�����&���#�)�������������$��������������������$�������)������$�����
��� ���� �*������ ������� �����e���� ���� ������	��� ��� ��^� ��� ���� �2�\��� ���\������
������� ��� ���$����A���� K� ������ ������ ��� $������� ��� �������$������ ��� ��*�� ����
�"���������������������)�����������������K��������������������!���������*�����
������������������	*�#������0���	��������$��	��$�	���������������#���������\�����
����������K� ����������� ���$�������#�K����������������*���$��������
�����������
$�����$�����&�������
�������������	�����������������������������#�K���������������
����
�����������$�������K�����������������������������2��*����������� �������������
�$�������� �*��� K� �������� ��� ��� $�������� M�=� ����� ����#� Société :������/��
F
	�������9�
���
��	�9�������	��
	���#��kZ�������N�

���
��������F�������*����������$������������������������������*������������������
��������$��������� ��� �������������������	"����%2d����I��I%2��$�*������� ������
�����&2$)1#)�+/�<1*+/$)#$)�&266/�-$/�&2$(/$'2$�%�2&&-<#'2$�%-�%26#!$/�<-9"!& 
��������
������������/����0�($�����B�*�����	���M/(BN����
����������*�����	������
��A������"����	���������	$���	���������������$�
�0������*�������#�������$���#�



�U7�$#"?+/�%�-$/�+*"/&'2$�%/�%*&!+!2$+@�%�#11A)+�/)�%/�0-B/6/$)+

���
���������$������������	
�������������������������������������Z�����C��)��/(B�
����������$����	���������
�������������$��$������$$�����������������	�����#���������
$���#������������������������	��������������K� ����*�����	������ �������"����	���
M������#� ����� *�������� ��A�0�*�� ��� "���������� ��� ��\������ )��$������N�� ���
�������������*�������\�������������������������������V������	��)�������*�����	���
$������� ��Z���� $��� ��� 
����� ��� ��A�� ��	
��� ������6�� *����� �
����� ��� �������
����	C�$��������I������������������*������������K�������������������������$$�����
$��� ���
�����K� ����*���������� ���������5���������
��	������������#����$�����������
��A�������������V������������)������������5��������!���������������������K����
"�������$��!�
����$���� ����$�����	����������������	��#���� ��� ����I��	��	���
����"��������������������������
������������������������!�����������$�����	����
�����������$$������*�������������$������
�����K�����*�����������V�������������)���
��� �������� ��
���� 6���� )����C� ��� ����2� $�����#� ��� �� $������� ���� ������	���
��� ���������� ��� �������� ��� $�������� ��� ��� ����� ��� ������������� %��$��� �����
������$��!��������������������������"����	��#���������������\�����\��K���A��
������	���M�����$�����������#�h��F����#��kZ����D�8N�

��� ��*�������"�������������������������	"���������������K����$������������� ����
����)�������K�	����������"��������������������������*�������������<12&*%-1/�
%/�<#++#'2$�%/�6#1&q*�<-9"!&�����$�"������@�����
����$�������$���������6�����
D�����������������"����������������������P����<���0�]����(����I���I���I<���
�
������������H��]��)����H�$��������#���������������(����I���I���I<�����$��������
$�����������������)��#�����������)���������)���������$��
��������������������
���������������������2��$����������������#����������������������K�������������
����� ����������� ���� ���������� ������ ��������	��#� ��� 
��� ��� ��� $����	���
����� ����2� $�����#� ��� ����� ���
��� ���$$��� K� ��� �����������#� ������ ��� $��
����
��������������$���K�$��
�����!$���������������������K����������K�������������$���	"��
��� $����	��� �C���� $��� ��� ����� ���� ����2�� $�������� ���� ��������#� ����� ���� "����
����������	�����������A��2������K�������
���������������������������������
��� ��������� �� ����� ��*� )��� ��� ���������� ������ $�������� ��� $����	��� �����
����2�$��������������������	�������*���5��������������)���������!��5*�������
����� ��� �����������#� )��� ��$��)����� �������������� ���� �����$������� )����� K�
���!�������� �6��� ��� $��
���� �������������� L�� ���� ���)������� �� ������ $�� �����
���� ����6��� ��� ��� ������ ��)������� M�� �������� ����#� x���	�� 9���	����	� x���	� �	�
9�6��/��#��kZ���8,�DN�

����������������������	"����J������������*�)���$�������$$����	����������$���	�������
�k����Vf��������	�����������������������2��$�������)���$�
������)��#�K�)��
�������
���\���#� ���� 6#1&q*+� %/� )1#(#-E� 2-� %/� :2-1$!)-1/+#� ����� ��� ������� ��� )����� ���
������������$�����	���#���������A��������!���	����������!�����������$��	
���
����	����������!�����������$��	
������$�����	������K����������$���������$����
$��� $�"������ K� ����� ������� ���������#� ���\��� ������ ������ ���$��	
�� ���
$�����	��� ��� ���\��� ����� ������ ����������� )��� �
������ ������� ��� �6��� ����� ����
�������5���
���������2��)������$����������������������$��!���������������#�^����
"�
��������������������
������6������*������������)��
���������V���#��5������#���*�
)������\������������������$��	
�����$�����	����
���������*���5�������������
������ ������� $��� ��� $���� �
����*����� ��� ��*���� ���� ����5���� ��� ��� ��������	���
M�'�������������#�x�T9���
�����������	�
����#��kZ������=N�



�UP �&'(!)*�0-1!%!&'2$$/""/�

3.3.8. Contributions et taxes
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3.3.10.  Droits civils et individuels
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3.3.14. Fonctionnaires et agents publics
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3.3.15.  Libertés de circulation
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3.3.16. Nature et environnement
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3.3.17. Outre-mer
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3.3.18. Police
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3.3.21. Responsabilité de la puissance publique
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3.3.22. Santé publique
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3.3.23. Services publics
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3.3.24. Sports et jeux
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3.3.25. Travail
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3.3.26. Urbanisme
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3.4. Éléments de jurisprudence  
de la Cour nationale du droit d’asile
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4. Les missions qui concourent à 
l’activité juridictionnelle : aide 
juridictionnelle, exécution des 
décisions de justice, inspection 
des juridictions administratives

4.1. Bilan d’activité du bureau d’aide 
juridictionnelle
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4.2. Bilan d’activité de l’exécution des 
décisions de la juridiction administrative

��������������	�������������	
��M%Q/N������#������������	�������Z=��I��K���Z=��I��#�
F��=��I��K�F��=��ID����F��=��I��K�F��=��I=#��������$���	�����$$���������K����!��	���
���������������������$��������������	��������������	
���

���$�����������!��	����������������$����������$$����	����������	������Z88�I�I�I� 
����������������������	�����������2�����	�����������*����#���������2����������
���������#���!�$�"�������A������������*������������2���*����������*�����K�����
$�������� ��������� $����������� $��� ���� ������������ ��� ����	��#� "���� �����"����
��������������$���	�����$��C)����M��	����F��''DID����%Q/N�

��� %������� ��&���#� ������ )��� ���� ������ ����������	
��� ���$$��� ��� ���� ��������!�
����������	"�#� �!�������� ���� ��������� ���!��	��� ���� ��������� ��� ���	���
$�������� $��� ���� ��C�������� ��� ������I��� ��� �$������� ��!� ���������
�����������������)����������������������$�����������������	�����

��[$�6#'z1/�%�/E*&-'2$�%/+�%*&!+!2$+�%/�0-+'&/

8/��2$+/!"�%��)#)��������$��������������!��	����������$��$�������������������)���
������������������$��������������	��������������	
����$����������O����������#����
���	��������$$��������������������������������2��*���������$������������*������
$����A�����������������!��	�����������������������	��������$���������$��
����
��� $�
������ ������ �������� ��� ���	��� ������� ��� ��������� ��� ������������	���
$��
��������������%���������&�������������!�$������������	������?

I� ����� ���� ������� ������� K� ���!��	��#� $�
��� $��� ����	���� F�� =��I�� ��� %Q/#�
$������������������	�������
�������
���� ������	��������$$�����������������
�$�5�����!$���	������������#����*������������������#����
���������	C��	���������
�������� �������	��������� (���� ��� ��*�� ���������#� ��� $�������� ��� ��� ���	��� ���
��$$�����������������$���#��������"����������������	����F��=��I'����%Q/#�$��$�����
���$�����������������	������������	��!�����
�������������$��������������������
���X���[

I���������������������!��	��������������������������������������	���$�
���$���
������	�������Z=��I�����F��=��I�����%Q/#�$��������������	�������
�������
�������
���	������������	��!��$�5�����!$���	������������������!������+����"��!��$	����
+� ���
���� ��� ��	C��	��� ��� ��� �������� ��� ���	���� ��� ���	��� ��� ��$$���� ��� ����
������������������C��)������������$��������������*�����������������$����"�
�������
���!��	��������A����������

8/+� &2-1+� #%6!$!+)1#'(/+� %�#<</"� /)� "/+� )1!9-$#-E� #%6!$!+)1#':+� ����#� )����� K�
��!#� ���$������������ ���!��	����������6���������� ��*�������)���������� ��������
���!��	����������*������"��$$����$$������5
�#������������������#����������$������
�������������	������$$���



�P� �&'(!)*�0-1!%!&'2$$/""/�

������	�������Z=��I8#�F��=��I�����F��=��I,����%Q/���*������������$���������$��C)���
)������$��������!�$2�������������
���?�����$����5���$2���#�����������	����#�
��� ������ ��� ��)������ ���� ����*������ ����� ������ ��$�5�� ��� ������������	��� ���

��� ������	�� K� ���� ���$�5��� �!��	��� ��� ���� �������� $2���#� �������	�������#�
�����
����������������2���������$����5���

���$2�����������	��������������
�����$���������������������$��������?

I�K������������#��5�������)������$����������	���)�����������*�����������$��������
$����A�����$������$��
�����K������!��	������$�5��������$���������������������
���	���[
I� K� ���!$���	��� ����� ����� ��� ��!� ����� K� ���$���� ��� ��� �������� ���!��	��� ���
���� ���2��� ��� ��� $2���� �������� ����� ��� ����� [� �����"���#� ��$���� �����$	��� ���
�������kZ����I��8����������$�����������#�����)������$����������	���)�������
����*�����������$���������������$	��������$����A��#�K������������#� ���!��	���
�������������#������"������������������)������$���������������	����������������
��
����#���������2���#�)��K����!$���	���������������$$�������������)�����������
I�������������������	���$��������)�����#�����������������������#������������������
���������������������	"���������������

L’��	����F��=��ID����%Q/�$��������K��2�)���$��������������������������	
�����$$���
��� ��� ��������� ����������	"� ��� ������� ���$��� ��� $�������� ��� ��� ���	��� ���
��$$��������������������%���������&���#�K�������������2�)�������#�������X������
���!��	���)�����������������������

��[$�6#'z1/�%/�%/6#$%/�%�*&"#!1&!++/6/$)

L’��	���� ��� ��� ������ �kZ����I��8�� ��� ��� ��$������� ����� �� ����C� ��� $��	��
�*��������������%Q/������������������������������A��$��������

8#� +/&'2$� %-� 1#<<21)� /)� %/+� *)-%/+ %-� �2$+/!"� %��)#)� $���� 6���� ������#� ����
��� "��������� ��� ����	���� F�� =��I�� ��� %Q/#� ������ �������� $������� $���
������������	��� K� ��)������ ��� ��
����� ���!������ ���� �������� ��� %������� ��&����
��� ������ �������	��� ����������	
�� �$������ ��� )��� ���2����� 6���� ������� ���� ����
������������!��	��������A����������������	���

8/+�<1*+!%/$)+�%/+�&2-1+�#%6!$!+)1#'(/+�%�#<</" /)�%/+�)1!9-$#-E�#%6!$!+)1#':+�
$��
���� *�������� 6���� ������� $��� ���������� ����������	
�� ��������#� ���� ���
"���������������
�����	����F��=��I�����%Q/#���������������$��� ��)��������A��
�����������2�����6�������������������������������!��	������������������������
$�������������	�����������Z[������"���#�������
������������������	����F��=��I�����
�6��������$�
���� ���$����������$���� ���$����������� ��� �������	���������
�0���
�����������K�������	��������$$��������������������%���������&���#������������6��
����������������������	������������	����

��8#�6!+/�/$�<"#&/�%�-$���1*+/#-���&2$+#&1*�;�"�/E*&-'2$@�#-�+/!$�%/�"#�0-1!%!&'2$�
#%6!$!+)1#'(/

O����$�����������������������$��������E���������� ���!��	���G�$����A����
����*������#����������%���������&���#���������������������	
������$$������������������!�



�P��!"#$�%�#&'(!)*�%/�"�/E*&-'2$�%/+�%*&!+!2$+�%/�"#�0-1!%!&'2$�#%6!$!+)1#'(/�

����������	"�#� ���� �2��*��� ���� ���� ��X������ ������)���� ����������� ��� ���� ����
�������$��	)����K����$���������	5������!��	�����������������������	����������
��� ���	��� ��� ��$$���� ��� ���� ������ M��*�	��� K� ���!��	��� ���� ��������� ���
���	��N���������������������\����������"����	����K�����������������������	�����
L���
��*���������)���	�������������������%���������&����

4.2.1. ������������������������������� 
de la jurisprudence en 2015, en matière d’exécution 
des décisions de justice
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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 2015
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4.2.3. Commentaires particuliers à certaines affaires 
d’exécution traitées par la section du rapport  
et des études
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4.3. Mission permanente d’inspection  
des juridictions administratives

4.3.1. Missions d’inspection des juridictions 
administratives
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4.3.3. Participation à la gestion  
du corps des tribunaux administratifs  
et des cours administratives d’appel
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Deuxième partie

Activité consultative



�IP �&'(!)*�&2$+-")#'(/�

8/+�#(!+�1/$%-+�<#1�"/��2$+/!"�%��)#)�%#$+�"/�&#%1/�%/�+#�:2$&'2$�
&2$+-")#'(/� +2$)� )1#$+6!+� #-� {2-(/1$/6/$)� ,-!� #<<1*&!/� "/+�
+-!)/+�,-�!"�/$)/$%�"/-1�%2$$/1K�
"+�$/�<1*0-B/$)�<#+�"/+�+2"-'2$+�
,-!�<2-11#!/$)�A)1/�1/)/$-/+�<#1�"/+�0-1!%!&'2$+�&26<*)/$)/+�/)@�
/$�<#1'&-"!/1@�<#1�"/�0-B/�#%6!$!+)1#':



�II�1*+/$)#'2$�B*$*1#"/

Présentation générale

%�A�� $��	�� ��� ��$$���� $������ ����� ���$��� ��� ������ ��� ����	
��� ��������	
��
��� %������� ��&���� ��� $��$������ ���� ����	��� ��� $���� ��� ����� )�����I
��*�� �
���
��� �$$����	���� ���� $��� ���� ��\������� "����	���� ��������	
��� ?� ���������
*�����#� ����������� $���������#� ���	���� ����������	
��#� K� ����������� ���
���!���������$������������!���)������������������������������

8/+� #(!+� 1/$%-+� <#1� "/� �2$+/!"� %��)#)� %#$+� "/� &#%1/� %/� +#� :2$&'2$� &2$+-")#'(/�
+2$)� )1#$+6!+� #-� {2-(/1$/6/$)� ,-!� #<<1*&!/� "/+� +-!)/+� ,-�!"� /$)/$%� "/-1� %2$$/1K�

"+�$/�<1*0-B/$)�<#+� "/+�+2"-'2$+�,-!�<2-11#!/$)�A)1/� 1/)/$-/+�<#1� "/+� 0-1!%!&'2$+�
&26<*)/$)/+� /)� /$� <#1'&-"!/1� <#1� "/� 0-B/� #%6!$!+)1#':�� ���� �
���$$������� )���
���
�������������������$���K�����	��������������������$�����$�����)���	�������������
�����2��������������!���������$������������!���[���������$��������	������$��$�����
��������0������������������	
�����������	
�����%���������&���� 

H������A��$���$��	
�#����$��	����������	
�������$$����$���������$�����)������
�����$��	���

� '	��	�
��S�#H������<	
�����������������	 » $��$��� ��������0����0��2	)���
��� ����	
��� ��������	
�� ��� %������� ��&���� ?� ������� ��� j�!� ���� ��!���� �!�����#�
�����	���������������������!�����������������������$�*���������$������������!��#�
���������!���������������������������>��
���������

� '	��	�
��S�!H�����
�����	�	������	�;�	���������	�����» �������������\����� )���
����$����$��	����5���������$������������������������������������������������
��� $����� ������)��� )��� ��
6����� ���� �\������ ��*������ ��� ������� ��� ����������
��� ������� ��� *��	��� $����)��� )�������� ���$������� ����	������ ���� ����5���� ���
����	����G2-�/ +-0/)+�����������������A�������

� '	��	�
��S�JH�U���
�������������	������
����	��������	
<�� » �!$�����#�
���������$�����2��	)���������#������
���)������%���������&�������������K������������
������!��������$��������������!�$����������$��$���	����������#��������������������
�������J$�/�B1#$%+�)qz6/+�)1#$+(/1+#-E�%/�"�#&'2$ #%6!$!+)1#'(/���*���$����
���������)�����������)��#�$����!��$��#����������	��������������������������������
����	����	����	����������	�
��� ��������
�	������� ����/���������	� ���/���������
�������	�������������������	���	���	�����������
	��5�������S�����
��������|�

� '	��	�
��S�$H����
;��������;��� » $��������������!�����������
���)����$$�������
���������*�� ������)������ ���	��	���������� �����������g�
�����-$/�(!$B)#!$/�%/�
B1#$%/+�<2"!',-/+�<-9"!,-/+��%�A�������)���"����������	��)������%���������&�������
����������$���K�������������������������)�������$���	)����$����)���������)��������
$��������������������������$���	)���#�����������������
�����������C��	�������
����������������	��������������������g�
��#���������������������������"�
�������
����$��	)�����������������������	���



��� �&'(!)*�&2$+-")#'(/�

� 8#�"!+)/�%/+�#(!+�+-1�,-/+'2$+�%-�{2-(/1$/6/$)�2-�%/+�#-)21!)*+�%�2-)1/W6/1�
*6!+� /$� ����� <#1� "/� �2$+/!"� %��)#)� /)� 1/$%-+� <-9"!&+@� "/+� )#9"/#-E� +)#'+',-/+�
%*)#!""*+�%/�"�#&'(!)*�&2$+-")#'(/�/)�-$�!$%/E�&26<"z)/$)�&/t/�<#1'/�%-�1#<<21)K

V��������$$���)���������!���������
����������������������������$$����	���ConsiliaWeb#�
�����������*�����������#���$�������$�*��������������������������������%���������&�����
����	�����$�����������������������������2���2���S������������$��
�������"�����
$������������
��#�$�����������$�������������

 � V��������~����
��XXX�������5�	�	���

b2)/+�6*)q2%2"2B!,-/+

�� ����� �2�)��� �
��#� ��� ����� ���	����� ������$���� K� ������ ��� ��� �������������
��!� ��������� ��� �������#� �
���� ������ �����
��	��� ��� �������� ���� ���������#� ���
����������������%�����������	��	������

�������$����A��������������������	C������"����	�����������	
���0�������������
��#�
������
��	������
�����������������?����"�������E����%���������&���#������$$����������
���	��pG���*��C��)���"�#(!+�#�*)*�1/$%-�<#1�"�#++/69"*/�B*$*1#"/�[����"�������E����
%���������&����M���	��pN�G���*��C��)���"�#(!+�#�*)*�1/$%-�<#1�"#�+/&'2$�&2$&/1$*/�[� 
I�����������!����������$�����������!���$���$������������	��������������	
��#� ���
���	����������K�	����$�����$������$�����������!���M��������	���$�����N��������	�����
��� $������� ����#� ���
��� ��� ���� �2���� ��� ���� ���� ������� ���	���� ��������� K�
���!����������!���
I����)��#� $���� ���� �������� ����*����#� ��� ��!��� �� �� �!����� $��� ��� &266!++!2$�
</16#$/$)/� ��� %������� ��&���#� ��� ����� ��� $����� ��� ��� ���	��� ��� ��� �����������
*�����#�������	�����������!$���������"�����



���J9+/1(#'2$+�%�21%1/�B*$*1#"

1. Observations d’ordre général

1.1. L’activité consultative en 2015

1.1.1. Sections administratives : 1 250 textes 
examinés en 496 séances
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1.1.2. Assemblée générale : 65 textes examinés  
en 40 séances
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1.1.3. Commission permanente : 5 textes examinés 
en 5 séances
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1.2. Publication des avis sur projets de loi 
par le Gouvernement
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1.4. Conditions de saisine des projets  
de texte : 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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2.1. Sécurité de la Nation  
et lutte contre le terrorisme
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2.1.2. Proposition de loi sénatoriale relative  
à la surveillance des communications électroniques 
internationales
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2.1.6. Demande d’avis sur la conformité  
à la Constitution et aux engagements internationaux 
de la France de mesures de police administrative 
consistant, à titre préventif, à retenir des individus 
« radicalisés » dangereux, à limiter leur liberté 
de circulation ou à les placer sous surveillance 
électronique
w
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2.2. Organisation de la justice
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2.2.2. Projet de loi portant application des mesures 
relatives à la justice du XXIe siècle
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2.2.3. Proposition de loi portant réforme  
de la prescription en matière pénale
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2.4. Protection universelle maladie
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2.7. Prévention des crises bancaire  
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2.7.1. Prévenir et gérer les crises bancaires – 
Transposition des directives dites « BRRD »  
et de garantie des dépôts (« DGSD2 »)
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2.7.2. Renforcement de la solvabilité des sociétés 
d’assurances – Transposition de la directive 
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2.8. « Pour une République numérique »
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2.9. Dialogue social et emploi
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2.10. Code des relations entre le public  
et l’administration
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2.11.  Commande publique
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2.12.  Statuts des militaires  
et des agents de la direction générale  

de la sécurité extérieure 
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3. Questions communes  
aux sections administratives

3.1.  Actes et respect de la hiérarchie  
des normes

3.1.1. Accords internationaux
���&&21%+�1/"/(#$)�%/�"�#1'&"/��C�%/�"#��2$+')-'2$
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3.1.2. Autorités disposant du pouvoir réglementaire
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3.1.3. Domaines respectifs de la loi et du règlement
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3.1.4. Application dans le temps des lois  
et des actes administratifs
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3.1.6. Lois d’habilitation de l’article 38  
de la Constitution
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3.3. Collectivités territoriales

3.3.1. !���������������������
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3.4.1. Consultations obligatoires
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3.4.2. Absence d’obligation de consultation
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3.4.3. Absence de consultation –  
Théorie des formalités impossibles
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3.4.5. Consultations particulières aux collectivités 
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3.6. Libertés et droits fondamentaux

3.6.1. Droits de la défense
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3.6.2. Liberté d’association et droit syndical
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3.6.3. Liberté de communication
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3.6.4. Principe d’égalité devant la loi
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3.6.5. Principe d’égalité devant la loi :  
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3.7. Outre-mer

3.7.1. Projet de loi relatif à la modernisation  
de l’Outre-mer
J-)1/W6/1� y� G12!)� #<<"!&#9"/� y� �2"?$*+!/� :1#$�#!+/� y� �B/$)+� <-9"!&+� y�
c*6-$*1#'2$�y��B#"!)*�%/�)1#!)/6/$)�y�[E!+)/$&/�%�-$/�%!+&1!6!$#'2$�!""*B#"/
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3.7.3. Applicabilité des textes législatifs  
et réglementaires dans les 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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3.7.4. Répartition des compétences entre l’État 
et les collectivités ou au sein des 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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3.8. Pouvoirs publics, organisation  
et gestion de l’administration

3.8.1. Conseil économique, social  
et environnemental
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3.8.2. Autorités administratives indépendantes
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3.9. Professions

3.9.1. Ordres professionnels
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3.10. Traitement de données  
à caractère personnel

3.10.1. Conditions de légalité du traitement
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3.10.2. Données sensibles (article 8 de la loi  
du 6 janvier 1978)
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3.11. Union européenne

3.11.1. Aides d’État
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3.11.2. Directives
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4. Politiques publiques

4.1. Banque, assurance  
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4.1.1. Banque
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4.2. Budget et comptabilité publique 

4.2.1. Budget de l’État – Contenu des lois  
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4.3. Commande publique  
(marchés publics)
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4.4. Commerce

4.4.1. Sociétés commerciales 
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4.5. Concurrence et consommation

4.5.1. Droit des consommateurs
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4.6. Culture et patrimoine

4.6.1. Projet de loi relatif la liberté de création,  
à l’architecture et au patrimoine
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4.7. Commerce extérieur
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4.8. Défense et sécurité

4.8.1. Mise en œuvre de la défense non militaire
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4.9. Domaine

4.9.1. Régime
��G26#!$/�<-9"!&�#*12<21)-#!1/�
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/$� -$/� 29"!B#'2$� B*$*1#"/� y� c-<)-1/� %-� <1!$&!</� %�*B#"!)*� %/(#$)� "/+� &q#1B/+�
<-9"!,-/+�wR��y�CI���I�y��>|��|����x�

(����� ����� ���
���� $������ ��� ������ $������� ����C��	��� ��� ��2���� ���� �2��*���
�0$�� M%%JN� �$$�������� ��!� ������������ ���� ���������� �$$��������� K� ��&���#� ���
%���������&����M���	����������
��!�$������N�����������$���������%%J�����	$���	���
$�
�0�������*����������������$�	��������������$������$����������
����������&����
M������5����������������N��2��*�����������`������!�"���	5�������������������������
����$��	�������������������
���������$������

O�� �\��#� ������ ��� �����$�������� ������������ ��� %������� ����	��	�����43� ��� ���
%������� ��&���44#� ��� ��������� �$$���� ���� ���� ���������� ��� ��&���� $��� ���� �*�����
��� ������5��� ��� ����������� K� ��� $������ ���� ����*���� ��� K� ��� ���
�*����� ��� ��������
$������ �����������	�������������� ������6��*�������� ���$�$���	��������������*���
K����!$�����	�����������$����$�������������������������������)����#������$������
��� ��������� ��� ���������#� ��� ������� ��� ����� ������#� ��������� ������������ ��!�
�!$��������������������������
�������6����C�������$�������$`�#����)������%�������
��&����������������������������*���������������!����������2����������2��*���$��$����K�
������������$�����M@����IH���I���I������#�<�0�A�#�J�������IP�����a������U05���N��

8/��2$+/!"�%��)#)�$�#�<#+�/+'6*�<2-(2!1� )12-(/1�-$/�9#+/� "*B#"/� +2"!%/�;� &/t/�
+'<-"#'2$� %#$+� "/� $2-(/#-� &#+� %/� B1#)-!)*� %�2&&-<#'2$� %-� %26#!$/� <-9"!& 
������K�����	������Z����I����������*�����������$��$��������$���������$����)����
M%>��N#����$��C������$���������$����)���#�$�������	�������������������kZ����I==�����
'���h�������$����������
�������*�����	������������������� ���F$����)���M@BJF�N?�
EZ0YJH|I� �����
�� �����
������ �
� ��
�������� ���	��
�� ����	����	� �� ���
����
���������� ���� ������� ���� �������� ��� ��"	�	� ����/��� ��� ��� ����� ��� ��� ���
�	�� �	�
������������
������
��
����	�O����
�������2��������������������	����������	���	�����
/�����7JG�

V������������)�������2���������2��*����0$�����$��
�����*�������������"����������
���$���"��������
�����$����������������
������*�����������������$�	���$��
�	
�����
��������$������$��� �������
�������� ��&�����2��*����� ���������������������*�	���
)���������� ��$����K���������������������������A���*������������K� ������$���	���
�������
��������$������������������#������!����$������������	��������������������K�
���!���������������������������������`�����!�"���	5�������������������������������
������)��������A�0�*�#���������*�����������"���������	)���������������!��

43� �H��������kZ����I88��H%�����D�������������#��������������=�K�8��
44� �%O#�������������=D�#�%2�������0���������������������*��������A�*�������������	���������
���$����������������I����#��kZ�����#�F���#�$��8�8�[�%O#��D����
�����=D�#���/�	�����f������#��kZ���,�#�F���#�
$�����[�/��#�=����������==,#�R�������<������#��kZ��,�'�#�F���#�$���D'��



354 �&'(!)*�&2$+-")#'(/�

V����*���������������*��������>��
����������������"��*���������	��	�������#�$����
$��������������*�������<1!$&!</�%�*B#"!)*�%/(#$)�"#�"2!���������������������#����
$�����$����*�������
���������2��*���$����)���#������A�����$���	����*����	
��)���
����K�����2��*�����������!$������������������#���������"�����������$�����������
����
����� $���� ����$�	��� $��
�	
�� ��� �������� $�����#� ��� C���������� ��� ���
��������� �$$���� K� ��� ���
�*����� ��� �������� $������ ����� ������6�� *����� ��� ���
$�$���	��#����$���	���)���������	"�����������$���	"����������������kZ����I'�'�H% 
���,���h����������%�����������	��	�����������A����$���K��������������)���	���
$������������������	��	��������

��{12-</6/$)+�%�!$)*1A)�<-9"!&�w{
�x�y�c*B!6/�%/+�9!/$+

�<<"!&#'2$�%-�&2%/�B*$*1#"�%/�"#�<12<1!*)*�%/+�</1+2$$/+�<-9"!,-/+�#-E�9!/$+�/)�
%12!)+�;�&#1#&)z1/�629!"!/1�2-�!6629!"!/1�%/+�{
��w�GX�y�CI�C���y���|�I|����x

O������������������$���	��#�����������������!�������������*�����������*���$�������
������6��$������M>V�N�)��������������!�����$��C)�����\������K��������������*������
�������� ��!#� ���� ��� �*���� ���� ������ ��� ���� $��������� �������#� ��� %������� ��&����
M���	������ ������������	��N#�����	��)�����0��
���� ������������������)��� "/�&2%/�
B*$*1#"�%/�"#�<12<1!*)*�%/+�</1+2$$/+�<-9"!,-/+�/+)�#<<"!&#9"/�#-E�9!/$+�/)�%12!)+�
;�&#1#&)z1/�629!"!/1�2-�!6629!"!/1�#<<#1)/$#$)�#-E�B12-</6/$)+�%�!$)*1A)�<-9"!&#�
��������)���������$���������$����)�����

����*������������������������
��	�����$��
�����*��������������0����$���"�������*��
������"�����������$��	���)���������������e������	������Z������������#��������$���	����
��� �����I��� ����� ��� $����� ������ �$$��������� ��!� *���$������� ������6�� $�����#� ���"�
��$��������������"���������������������������������������$���	�����

V������������)�������������$��$����K�������5��������������)�������������$	��������
������� ���� >V�� �$$��	������� ��� �������� $������ �5�� ����� )������ ���$�������� �����
��������5����$�
���$����������$���	�����������	������Z����I����������*�����������
$��$��������$���������$����)����

��c*B!6/�-$!,-/�%/�<12<1!*)*�%/+�%*&2-(/1)/+�#1&q*2"2B!,-/+

�1*#'2$�%�-$�1*B!6/�-$!,-/�y�M!6<"!=&#'2$�y��120/)�%/�"2!�1/"#':�"#�"!9/1)*�%/�
&1*#'2$@�;�"�#1&q!)/&)-1/�/)�#-�<#)1!62!$/�w
bR-TP|�{�y�CI�����y���|�7|����x

 � V���
���,��9����
����
���
����,�.���
�	
����	���	������H���0,(x



355
$%/E

4.9.2. Redevances
��G26#!$/�<-9"!&�q/1)�!/$

f!E#'2$�%-�$!(/#-�%/+�1/%/(#$&/+�%�2&&-<#'2$�y��1!)z1/�%�-$/�-'"!+#'2$�/)�%�-$/�
B/+'2$�/�&#&/+�%/+�:1*,-/$&/+�1#%!2*"/&)1!,-/+�wR�|�{�y�CI�7U��y��C|��|����x�

 � V���
���&��x���������������������
��	���������������&�+��<�9�
��

���@��
���
���
����
��?�H���&((I

��G26#!$/�<-9"!&�12-'/1

c/%/(#$&/�%/�+)#'2$$/6/$)�%/+�(*q!&-"/+�+-1�(2!1!/�y��#"&-"�+-1�"#�%-1*/�/N/&'(/�
%-�+)#'2$$/6/$)�+2-6!+�;�<#!/6/$)�wR�WPV@IV@J�y�CPI7�C�y��U|�U|����N

���%���������&����M���	����������
��!�$������N#������������$�������������������	"�K�
�������
�����������	�������������
2�����������
������$�
���K�����	������Z����I
87� ��� ����� *����� ���� ������	
���� �������������#� �� ��	�� )��� ��A�� ����
�����
������	�����������������6������)��A�#�$���$������������������������"�����
��� "��"���� ��� $���I���	��������#� $���� �����*�� ��� ��� 
������ )���!�����
������ ���
$������ ��� ���	��������� $�0����� (�� "/� "*B!+"#)/-1� #� "#!++*� ;� "#� &266-$/� 2-� ;�
"�[��
� &26<*)/$)� "#� <"-+� "#1B/� 6#1B/� %�#<<1*&!#'2$� <2-1� %*)/16!$/1� "#� %-1*/�
6#E!6#"/� %/� +)#'2$$/6/$)� <#?#$)� ��� $���� ���	����� ���� $������� $�������
���)������� �����I��� ���� ��������$�� M$����� ���������#� $������ ��������N#� ����
$��*���2��������$������� ���)������� ������	���������$�0����������$����$$��������
���
����6����E�������������G����������������������������\��	
��������	���������
�����������$��������������������������������"��"�����
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4.11. Fiscalité 

4.11.1. Fiscalité sur le patrimoine 
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4.12. Fonction publique
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4.13. Justice

4.13.1. Répartition des compétences entre les deux 
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4.13.2. Droit civil
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4.13.5. Protection des mineurs
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4.14. Logement

4.14.1. Réglementation des loyers
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4.14.2. Copropriétés
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4.15. Mines
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4.16. Presse et communication

4.16.1. Services de radio et de télévision
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4.17. Santé publique

4.17.1. Bioéthique
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4.18. Sports

4.18.1. Brevets et diplômes sportifs
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4.18.2. Lutte contre le dopage
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4.19. Transports

4.19.1. Accessibilité des transports publics
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4.19.2. Transports en commun de voyageurs
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4.19.3. Transports ferroviaires
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4.20. Urbanisme et aménagement

4.20.1. Plans d’aménagement et d’urbanisme
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5. Avis du Conseil d’État rendus 
publics en 2015

5.1. Avis sur projet de loi
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5.2. Avis sur question posée  
par le Gouvernement  
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7. Statistiques de l’activité 
consultative du Conseil d’État

7.1. L’activité consultative en 2015 : 
nombre de séances, nombre et nature des 

textes examinés
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7.2. Évolution de l’activité consultative : 
2010-2015
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CK�b2691/�%/�)/E)/+�/E#6!$*+�/$�&266!++!2$�</16#$/$)/@�<#1�+/&'2$

���� ���� ���� ���C ���U ����

(��	���������������� �I � - 3 1 1

(��	�������C������ 19 7 8 4 6 4

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

(��	���������� - 1 � - 1 -

(��	������������������	�� - 1 - 1 � -

R2)#" �I �� �� �� 8 5
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���� ���� ���� ���C ���U ����

/��������*��������������� �� �� �' 34 �� 31

/��������*������$���5�� 7 9 � 7 6 9

%����������$��������� 7 11 7 9 6 �

%�����������$����� � � 1 � - 1

R2)#" 46 45 U� 55 U7 46

�W�b2691/�%/�)/E)/+�/E#6!$*+�/$�#++/69"*/�B*$*1#"/�/)�/$�&266!++!2$�
</16#$/$)/

���� ���� ���� ���C ���U ����

/��������*����� 78 �� 49 88 ,� ,�

%����������$��������� 19 �� �� �� 8 �

R2)#" I7 >7 >� IP 7C '�

>K�b#)-1/�%/+�)/E)/+�/E#6!$*+�/$�#++/69"*/�B*$*1#"/�/)�/$�&266!++!2$�
</16#$/$)/�w%/<-!+�����x

���� ���� ���C ���U ����
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���	�������������	����������� ( ( & - 1

���	����������	
��������� 1 ' & - &
���	�������/���
�� 3 & . - &

���$���	���������� � � 6 1 4

���$���	�������������$�0� - - - - -

�������������������� 8 3 �� �� 13

������������������*���������� � 6 �M�N � 6

H�����������
�� 4 �� 11 8 16

�������������$$������������� 4 � � 4 �

R2)#" >7 >� IP 7C 7�
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1. L’activité d’étude 
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1.1. Les études annuelles
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1.1.1. L’étude annuelle 2015 : L’action économique 
des personnes publiques et son Guide des outils 
d’action économique
Y���$��
����"���������$���������$����)���������	5���������)���T�%�����K���A��
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1.1.2. Le Guide des outils d’action économique 
intégré à l’étude annuelle 2015
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1.1.3. L’engagement de l’étude annuelle 2016 
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1.2. Les études demandées  
par le Premier ministre 

��O��
������������$���	�����������	����������I����������������	�������������	
�#�
« ������������"	�	���
	�D	�������
�	���������9���������	����
��������	�����
������
�A�
�	����
�����2���	�������2��������	�������?����������������������������������
��������
������������"���	�����������	
�����%���������&�����������������!)�������
���������������������
����������j�!�����$$��"����������$��	�����������������������
��5��
����������������������������������������	"#����
���������������X�����������
���������������	������*�������$���	)����$����)����?��������������������
�����������
M������	�������������#� ���DN#� �������2�)��� M��� ����������� ����������	��
�#�
���=N#�����*�����	������	��	���������������������	
��M�����	���������	���
����#�
����N#������������	����������$����$��������$���M@�R�������
�������	
������
��
����
�	��
������#�����Np������j�!��������%���������&����$�������*�������#����
"�W������������#���������
��������������	�����������	����������������������	������
�������*����)�������	�����#������#������������	
��K���������������	���������������
M��������
��������	��������������������/�	����#����=�[�:���������������������
�������������������S�����
��������#������[���������	�#����
������������������	�����
���!�	�#�����46�[��������������
���
���
��������<������������������	��������
	�
�����	����#����847N�

��� %������� ��&���� $���� *�������� 6���� �����#� $���� ����#� $��� ��������� ����������
/����#��������#����H"�������������������I�I������������
���I$�����������%���������&����
���������������������$�������������
������)���	��������	
���K����$$����	������
$�����$�������������������*������������������
�����$�������

� ���������������$�������$���������	��������$$�����������������)����������5���
���������$���5����O�����������������������������*���$���������
�����$����������
����	�������������������������%���������&�����
������������������$������������
�!��������#� ���������� ���� ���
����������#� ���� $��	������ ��� ������ ��� ����
��$������������������������	���������*���$���������
��������������*��������K�
������j�!����������$������������������������
���#�����$�����������������)����
���������!�������)�������$������������$��	����5�����������������$����������������
�����#����$��������K�������������������	����)���$����A�������*����	�����
2������
�������!$��	�������������"�����	�����X���������$���������
���

����*���$����C�������������������������2�������$$���2�������������������$$����
C���������������������������������	��������$$�����������������$����������������� 
*������ ��� %������� ��&���� �
���� ��6���� ������ ��� ��������������� �������� K� ���
���������	���P���W����#�������������������������������"����	����0��2	)������
����j�!����$���$��	
��$��$���K������������K������2�����������$�������
46� �f�������
���$$����������������K��������supra�������#�$��8�=.
47� �f�������
���$$����������������K��������supra������#�$��8��.



U�U �)-%/+@�%*9#)+@�<#1)/$#1!#)+@�&22<*1#'2$�/-12<*/$$/�/)�!$)/1$#'2$#"/�

1.2.1. Les commissaires du Gouvernement  
dans les entreprises
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1.2.2. Directives européennes :  
anticiper pour mieux transposer
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1.2.3. L’engagement d’une nouvelle étude  
à la demande du Premier ministre :  
Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger
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1.3. Les suites données aux études 

1.3.1. L’étude annuelle 2014 sur Le numérique  
et les droits fondamentaux
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1.3.2. L’étude annuelle 2015 sur L’action économique 
des personnes publiques et le guide associé
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1.3.3. L’étude sur Le rescrit : sécuriser les initiatives 
et les projets
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2. Les colloques et les conférences
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2.1. L’activité de colloques  
et de conférences en 2015 : un dialogue 

avec les acteurs du droit et le grand public 

2.1.1. Les indicateurs d’activité : 18 manifestations 
rassemblant 182 intervenants et plus de 2 000 
participants
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2.1.2. ����%�������������������������������&	���'�
les colloques co-organisés par le Conseil d’État
�������������������������)�������%���������&���������������������2�������������
������
���� $������������ �����	C)���� ��� �$��	������� )����� ����	���� K� ��A�� ����������
O������#�������	��������$$���������������������*�*����%���������&���������2����
$�����������#� ���������� �����
���#��
��� ���%������������	��#� ���H"�����������
������#����%���������	����������������!#����>���$����������$���������*��������
$�����������	���M>O<<ON#���B����������
��������������#����(���������*����	���
���$���#� ��/������	��� ���� ��������� "�����I��������)���� ��� �����
������ �����I
H��$2����

� O� ���������������������kZ����"����	�����*���������������������
������%�������
�����	�����������25��������������!
���
�����������������������������	��
�������
�	� �	����������� ��� $�$���	��� ��� ��A�� ���������#� ������ ��� %������� ��&���#� ��
�� ����������� ������ ���������	��� �����	C)��� ���"����� �����#� ������ $���#� ���
���
����������������	��#�������������������$$������� ���$��)����*�������� ���
%������������	�����#���������$���#�������	��������$$�����������������������%������
������2���2�����������\������ ������)�������%���������&�����������������	������
�����)��#� ����� K� ���$���	��� ��� $�����#� ��
��� ������ ���� $������	��� *������ ���
����������������)����
��#�$�����2�)��������������#� ���!$��������2��	)����
��������������"��������$�����������$�����$����������������������������j�!����
����	"����!�������

� L�� $����������� ������ ������ ���� ��� ����� �
��� ��� >���$������ ����$��� ����
��*�������� $���� ��� ����	��� M>O<<ON� ��� ��B����� ���� �
������ ��� ������ $����
����*�����	�������������)�����������25���������6��������#�������������	� ���
���������������	����!
������������	�������H�������������������$����������#����



U�78/+�&2""2,-/+�/)�"/+�&2$:*1/$&/+

�������������	C)�������������"����	����������������������#���������)�����
������������K�������������������������������������������)���������$������$������
>O<<O���!���	���������U����A���

����������)�����*�������������25������������������	�������������������	����
!
������������	��������$������������������������������
����*�����������
�������
������
����������!�������������������K� �������	������K� �����������	�����
����
��� �������	�������������	
�#�K� ��� ����5�������$��	)������� ��*�� ������������������
�!$����������K���������$���������������!�����������	"���������������������	
���
���$$��#�������)�������*����������������$��������������������$������������K�
��� ������ ����	��� ����������#� ����� ���� *�������� $���� ���� ��� ��������	��#� ���
����	��� ���
��	�������� ��� ��� $�������� ��������	
��� ���� �����
������� ����
���2���� "����� ���� $��$���	���� �����5���� $������� ���#� ������ $���#� ��� ���$�� ���
������� �����$	����� ��� ���$����� ��� ����� ��� ���	��� ����������	
�#� ��� ��������
$���#���������	�����������$�������������$��	)�����������	��������A�������2��
���#�������������#���������������������	��������������������)�������$���������
��� ����	��� ������������� �!$���������� O���� ���#� �������� $���#� ���$$����� ��!�
���$��	��������������������	5������������#�����������������������������	���
����������	
�#� �C�� ��� $�
���#� $��� �!��$��#� ������������ ������ �C��	��� ��� ���
����	����O�C�#�K����������������)���$�
������������������������	����������������#�
$����������6�����C����������������$��	)�������*��\�����*�����������������������
��������	�������*��������������K�����$���������������	�����������������	��#�
��� ��� ���
���	���K� ����������� ���������������� ����������������#���� �����������
�������������$��	�����

� ����� ��� $����5��� "���� ��� ����� ������ ����� ��� $����������� �
��� ��� H"�������
����������#� ���%������������	������ ���%���������	����������������!���������)���
��������	"����������	���������U/�HO#��������#���������25���%'J����������	����
������5������������%�A������"����	��#���*��������������>�����%2������������
%������������	��#������������$��������������$��������������%������������	��#����

���I$�����������%���������&����������H"�����������������#��������������*��������
������������ ��� ����������	"�� ������ )��� ���� �
������ ���� ���� ������� ���*������
�$$�2�����$����������!������������������	���

� ��/������	��� ���� ��������� "�����I��������)���� ��� ��� (����� ��� �*����	���
���$�����������������K�����*�����	�������������)������2����*����������������
��&����F�*���O��������������25���E���������������P������������F�0����IL���?�&����
��������#�@
��������X��/�$��$������ ������
����������� ���>������%2������������G��
%�� $����������� �� $������ ��� ������ ���� �����
������� ��� $��	��$����� "���W���� ���
��������)������������������j�!�������2���������������������������#�)���������������
$���F��������������#��������*���������(����!� 

 � V���
�������	���	����	�������x���	�������/���������������

� �����
������ ������ H��$2���� �� ���������� ��� �����)��� ��	���� E��*�)���� ���
��	������������$���	)����$����)���G������������)�������
��������������������������
��&������������������������0��������������0���������������������$���	)����$����)����
��!������	"����
��*�����
���������������#�����!��������$����$��	����5������#������
������!�5������$�#� ���!��$�������)���	�������������������������)���	�������
��������



U�P 8/+�&2""2,-/+�/)�"/+�&2$:*1/$&/+

�� O�*�*�� ��$���� $��������� ������ ����� ���� ��	���� ��� $����������� �
���
�����
�����#����%��������������	
�����$$��������������$������
�#��������#�����������
K���U`�����������
������������)��������������������������?������)�����*�����
$�����/������	�������������������������	��!�$�������������������������<��������
$��"�������������������	��!�$�����������L��
������������V���������25���E�9�
����
�	�����������	�
������
� !
/�������	�����G� M�����$������N� [� �������������
«� ���� �6����	�� �	� ����������� ��� �������� ��� ��� !
������� �����	������ ?�
��*���� ������$��	����
�����L��
��������������M�����$������N��

2.2. Les colloques du Conseil d’État
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2.2.1. La valorisation de l’étude annuelle :  
Le numérique et les droits fondamentaux
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2.2.2. Les entretiens du Conseil d’État
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2.3. Les cycles de conférences  
de la juridiction administrative
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2.3.3. Droit comparé et territorialité du droit
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2.3.4. Les cycles de conférences des tribunaux 
administratifs et des cours administratifs d’appel
H����0�����$������������������"������#����W���$���������������!�����������	"�����
��������������������	
��������������������$�����������������!�



4338/+�&2""2,-/+�/)�"/+�&2$:*1/$&/+

��8/+�@	���������*k������q�	�<	��

���%��������������	
�����$$��������������$������
�#����$������������
�����B���������
�
���������%���������&�������K����%������������	��#���������������!$��	������$������
/���*��������������������(���������*����	������$����������>�a�A�����������#�
�����0����������"�����������@	�������� �*k������q�	�<	��#� ��������2��*������
��� �j�!���� ���� ���� *������ �25���� ������������ (������� ���������#� $���� ���
������������#������������������������	
���������	���������������#��������"�������
���������� �����#� $��������� "���� $��� ��#� ��� $������ ���$��� ��� �������!� ��������
�������������������	"#�������)������������)�����������������
����������2����
��
����)��� 
��������$�������� ������!$����������������� ����*�������
���	����
������$�������������
���������������������������$�������

Y������E�<������G�����$����������������������25����?

I�E�������)������������?����C�����
������!��6���$��
����G#��
���/���I<���������0#�
�������������&���#������5���
���I$��������������������5���������)������>���$��������
���)�����������[

I�E������h��������
����?����������*���T�G��
���������>������#�$�����������%����������
���
�������������(/����*����%����x�#���I$��������������P����)������������������[

I�E����!�������������������5������������������I�I��������������������T�G��
���H�
���
m������#��������������&���#�����������*�������B���*��(�����#�������������������$����
��������������������������	���K����$���������������F$����)��[

I�E����P������$���I�������������
��������$���	)�������*5���T�G��
���/��!������
/����#����������������2���������

��8/+�B����������>��	���%-�)1!9-$#"�#%6!$!+)1#':�%/�b�6/+

����������������������	"����@e��������*����#����"
���������#����������5�����	���
���� F���������� C������� )��� ���������� ���� ��*�������� ��� �*����� ��� *��\�#� ����
��$�������������������������
�����C����!�������������������������	���+������������
�$����������!� ���� C������� $����)���#� �2�"�� ��� ���
����� ��� ������������	���
C�����#� ����������� ���� C������� ��� ��� ��� C������� ��� @e���#� ��� @e���� <���$����
������ ����������������**�����	������*�����/
�*����+#��������
��������������
�����
�����������25�����������������$������������g�������������������	�����
��������#�)�	������������������	��
������!�
��������
��������
�	��!
���
����
�����
���	��
������



434 8/+�&2""2,-/+�/)�"/+�&2$:*1/$&/+



4358/+�1/"#'2$+�/-12<*/$$/+��/)�!$)/1$#'2$#"/+

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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3.2. L’activité internationale  
des juridictions administratives
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