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II – L’inconstitutionnalité limitée dans le temps de la privatisation 
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A – L’approche renouvelée de la notion de « service public national » 
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B – L’appréciation contestable de l’existence d’un « monopole de fait » 
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III – Le respect des exigences constitutionnelles relatives à la continuité 
du service public 
�
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IV – Le respect de la libre administration et de la liberté contractuelle des 
collectivités territoriales 
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