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Note sous C.C., n° 2005-513 DC, 14 avril 2005, Loi relative aux aéroports. 
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I – Le principe et les conséquences du passage en société anonyme 
d’Aéroports de Paris face à l’existence et la continuité du service public 
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II – Le principe et les modalités du concours d’Aéroports de Paris aux 
services de navigation aérienne : la répartition du domaine de 
compétence de la loi et du règlement en matière de service public 
�
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III – La nature des redevances aéroportuaires : la redéfinition 
constitutionnelle des « redevances pour service rendu » 
�
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