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Un traité international de mise en œuvre du droit de l’Union européenne 
devant le Conseil constitutionnel : la ratification du traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire 

(TSCG) peut ne pas exiger de révision constitutionnelle préalable 
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§ I – Un traité international placé sous la couverture constitutionnelle du droit 
de l’Union 
�
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§ II – Un traité imposant des obligations normatives précises aux Etats pour sa 
mise en œuvre 
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