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Le chemin communautaire du Conseil constitutionnel : entre ombre et lumière, 
principe et conséquence de la spécificité constitutionnelle du droit 
communautaire. 
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I – Le droit communautaire sous la couverture constitutionnelle de 
l’article 88-1 de la Constitution  
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A – La constitutionnalisation attendue des exigences communautaires 
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B – La limite problématique à l’exigence de transposition des directives 
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II – Les directives communautaires sous la menace d’un contrôle de 
constitutionnalité 
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A – Les principes du contrôle de constitutionnalité des directives 
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