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Le juge constitutionnel national, dernier obstacle au 
processus d’intégration européenne ? 

Interrogation(s) autour d’une lecture de l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle fédérale allemande du 30 juin 2009 sur 
« le traité de Lisbonne »* 
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§ I – Omnia petita : la préservation de la Loi fondamentale 
par la construction européenne 

 
*� ��
��� ���� ������� �	������� ��	
��� ��� ���� �������
��	�� 
����� ��� ����
����� &=� R� �� ��� ��� ����

��	����	
����� ��� #���� ��	�
�
�
��		�������������� ������	��� �����	��� ��	�� ��	� �	������� ����

��������
�������������	�
�
�
��		���������������� ��� 
���
����������		�)�3�����
�� �����
������������

��	�����������������	
�P���������#������
��	���	
�P����	
�������������	����������
���
������������
�

������)� -	� ����
�	���� ��� ��������� ������� ��� ��� #���� ����	
�� �	�� �����	���
�� ���� ��� ���
����

��������� !� ��� ���������	��� ��� #�	����� ��	�
�
�
��		��)� ��� �����
���� �������� ���
�� ��
�

���	�����
���)� 4�� 	�� �����
� ��� 
�	
� ���������� �
���
���	
� ��� ����
�����
�� ��� 
���
�� ��������		��

��������������	����	
�����������
�����������������+�	�����
���
�������"����
�������������	
�����

�������������������������������������������������
$&�� B���� �������	
� ���� �	�� ���
���� �	� ����
�	��� ���	
����� ���� ��� ��	
�7� :?)� %*D5*.3�� *)� %95�9:�:%94E4-%��

/�#���	�����������������	��)�3���
�����	��
��
����
�����
���	�
�
�
��		���0����
������)��$=$)�



������������	
���������������������
������
	������ =�

����
������.	��	���
��	����������"
����
���������������	������!����#�	�
�
�
��	)������	
��������

��
�	�
��	��)��!��L����	�������	
�!����	�	����������
�����,(�����#�	�
�
�
��	����	'������������	��

�������	� ����	
���� ���� ����

��� ��� ��
�����
��	� ���	� 
���
�� �+�	
� �
�� �������� ��� ��� �����

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

���#����������������������	���������������	����������	����	
��������	�����
����"
��������
������

�������
������.	��	)�#���
�!������������������������!��������!��
�	�	����	��������������	�>��	��)�

�

*�	������	�����������
���
��������������	���	���������������
�����
���
����������		��� ���#����

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

1������	
����	��������

����	�������
��	��������
������.	��	���	������!����������	����	
����

M5O)�3����	� ���������	�������
���������������� ���#���� ������� �����	
�P��� �������������������
�

�����
�������������������	�����������
�����/���	
������
���0���������	��������������
������.	��	��

���	�������������������	� �����	
�	�����������
�����
����������������������������	����	
����M*O)�

��

A – Le contrôle résiduel du respect des contrelimites par la Cour 
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§ II – Ultra petita : la Loi fondamentale comme limite au 
développement de la construction européenne 
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A – L’affirmation du maintien de l’Etat national comme négation de 
la nature étatique de l’Union  
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