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NOVA JURIS INTERPRETATIO
IN HODIERNA GENTIUM COMMUNIONE

Il compito del giurista è legato per ogni verso all’interpretazione: conoscenza del materiale
normativo formulato in vario modo, giurisprudenza, soft law, percezione della coscienza
sociale. Ogni decisione possibile va scelta e giustificata e queste complesse operazioni
racchiudono l’oggetto di “Nova Juris Interpretatio”: il suo ambito si estende dall’epistemo-
logia del linguaggio alla teoria delle norme, alle teorie del ragionamento, nei vari campi
del diritto ove i problemi dell’interpretazione aprono nuove prospettive. È una nuova
riflessione sulle discipline giuridiche, ormai policentriche, che richiedono un approccio
oltre i confini del diritto, ma senza prescinderne: un esame comune di problemi di metodo
e sostanza generali e differenziati per aree storiche e culturali. La collana ospita contributi
sui temi più disparati e variegati, offrendo il terreno per confronti critici e spunti stimolanti
nell’odierna società della globalizzazione (la hodierna gentium communio, appunto).

In “Nova Juris Interpretatio in hodierna gentium communione” sono pubblicate opere di alto livello scientifico,
anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.

I direttori approvano le opere e le sottopongono a referaggio con il sistema del « doppio cieco » (« double
blind peer review process ») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori che scelgono: l’uno da
un elenco deliberato dal comitato di direzione, l’altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno.

I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle
università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:
a) pubblicabile senza modifiche;
b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
c) da rivedere in maniera sostanziale;
d) da rigettare;

tenendo conto della: a) significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originalità dell’opera; b) rile-
vanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato criti-
co; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f ) proprietà di linguaggio
e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta da uno dei direttori, salvo
casi particolari in cui i direttori provvederanno a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la
valutazione dell’elaborato.

Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali i direttori della collana, in
assenza di osservazioni negative, ritengono approvata la proposta.

Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive
di provenienza accademica. I direttori, su loro responsabilità, possono decidere di non assoggettare a revisione
scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.
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péenne, la primauté du droit communautaire et les traditions constitutionnelles communes – 
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Mesdames, Messieurs, 
 
je tiens tout d’abord à remercier vivement tous les invités qui ont accepté de 

débattre sur un thème tel que le « constitutionnalisme à plusieurs niveaux », qui 
concerne un phénomène objet de réflexion depuis quelques années et qui a ouvert 
des horizons nouveaux à la spéculation théorique des spécialistes du droit constitu-
tionnel, ainsi qu’à la pratique jurisprudentielle. Merci aussi aux étudiants qui sont 
présents et qui - j’espère - participeront activement au débat, étant donné que je 
viens de faire avec eux un séminaire sur ce sujet. 

Après des considérations préliminaires j’aborderai le thème sous un double 
angle: a) le « contrôle de conventionnalité » dans les ordres juridiques internes, avec 
allusion spécifique à la solution italienne en comparaison avec celle adoptée en 
France; b) la primauté du droit communautaire et la tension dialectique entre la ju-
risprudence de la Cour européenne de justice et les jurisprudences des Cours cons-
titutionnelles des États membres de l’Union européenne. 

 
                                               

* Maria Rosaria Donnarumma, professeur des Institutions de droit public et de Droit public 
avancé à l’Université “Federico II” de Naples. 
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2 Maria Rosaria Donnarumma 

Considérations préliminaires 
 
L’expression « multilevel constitutionalism » a été employée pour la pre-

mière fois par Ingolf Pernice dans un article de 19991 où l’Auteur, en se rapportant 
au traité d’Amsterdam qui venait d’entrer en vigueur (1er mai 1999), et en se mêlant 
au débat entre Dieter Grimm et Jürgen Habermas sur la nécessité ou non de doter 
l’Union européenne d’une constitution2, réfutait l’importance d’une telle question, 
car à son avis l’Union avait déjà une constitution, bien qu’à plusieurs niveaux, 
composée des constitutions des États membres et des traités européens3. 

Il n’y a aucun doute que les traités portant création des Communautés et de 
l’Union européenne, ayant prévu un transfert de compétences des États aux insti-
tutions communautaires et, donc, des limitations de souveraineté, aient créé une 
organisation supranationale bien différente de celles fondées sur le droit interna-
tional classique, avec des caractéristiques qui se sont de plus en plus rapprochées, 
par un processus in fieri, de celles de l’organisation de l’État. D’où la possibilité de 
concevoir un ordre juridique constitutionnel de l’Union européenne, contre la 
thèse d’après laquelle une « constitution » n’est concevable qu’en rapport à 
l’organisation de l’État. 

En ce qui concerne l’élaboration formelle d’une constitution européenne, il 
y a lieu de faire les considérations suivantes: a) en Europe continentale, contraire-
ment à l’Angleterre, l’organisation des sociétés politiques est fondée sur une consti-
tution écrite; b) l’intégration européenne est encore un processus in fieri, au moins 
au niveau politique, à la réalisation duquel seulement la diffusion de la culture eu-
ropéaniste parmi les citoyens pourra donner un élan final, en surmontant les résis-
tances nationalistes des États; c) une constitution européenne, qui sanctionne enfin 
la naissance des « États-Unis d’Europe », doit se borner à énoncer les principes 
fondamentaux d’une société démocratique et les règles institutionnelles essentielles, 
et ne doit pas se traduire en un hybridisme de constitution et de traité, ni être im-
posée du haut4; d) l’implication des citoyens ainsi qu’une lecture évolutive, en tout 

                                               
1 V. PERNICE I., « Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitu-
tion-Making Revisited ? », Common Market Law Review, 1999, n° 36, p. 703 ss.  
2 V. GRIMM D., « Does Europe Need a Consititution? », European Law Journal, 1995, p. 282 ss; 
HABERMAS J., « Remarks on Dieter Grimm’s “Does Europe Need a Constitution?” », ibid., 1995,     
p. 303 ss. 
3 « The question “Does Europe need a Constitution” is not relevant, because Europe already has a 
“multilevel constitution”: a constitution made up of the constitutions of the Member States bound 
together by a complementary constitutional body consisting of the European Treaties (Verfassungsver-
bund) »: v. PERNICE I., op. cit., p. 707. 
4 L’hybridisme ainsi que l’imposition du haut, sans une diffusion préalable de la culture européaniste, 
ont été les motifs principaux de l’échec de la démarche de « constitutionnalisation » de l’Union euro-
péenne mise en place par le traité du 29 octobre 2004. 
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siège et à tous les niveaux, du processus de constitutionnalisation pourront accélé-
rer l’aboutissement souhaité. 

Ceci dit et avant d’aborder le thème faisant l’objet de ce colloque à la lu-
mière du phénomène de l’intégration européenne, j’aimerais faire une allusion ra-
pide au « contrôle de conventionnalité », car c’est dans les rapports entre droit in-
ternational conventionnel et droit interne qui ont été posés d’abord  -  et que l’on a 
essayé de résoudre - les problèmes liés à l’existence de plusieurs paramètres 
d’appréciation de la légalité (à savoir, constitutions nationales, droit international, 
droit supranational), en d’autres termes, les problèmes liés au constitutionnalisme à 
plusieurs  niveaux. 

 
 
§ 1.  Le contrôle de conventionnalité 
 
J’en parlerai brièvement, en me bornant à comparer la solution italienne   

avec celle adoptée en France. 
En France le contrôle de conventionnalité de la loi est du ressort des juridic-

tions ordinaires, aussi bien judiciaires qu’administratives, d’après la jurisprudence 
inaugurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 74-54 DC du 15 janvier 
19755, par laquelle le juge déclinait sa compétence à contrôler le respect du principe 
de la primauté du droit international conventionnel énoncé à l’article 55 de la cons-
titution, en raison de la différence de nature des deux contrôles, de constitutionna-
lité et de conventionnalité, l’un aboutissant à des décisions qui « revêtent un carac-
tère absolu et définitif » (art. 62 de la constitution), l’autre à la simple non applica-
tion, le cas échéant, de la règle interne incompatible6. Après cette décision, à la-
quelle la Cour de cassation se conformait immédiatement (arrêt « Cafés Jacques 
Vabre » du 24 mai 19757) et le Conseil d’État seulement depuis 1989 (arrêt « Nico-

                                               
5 V. Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, 1975, p. 19. 
6 Textuellement: « Considérant… que les décisions prises en application de l’article 61 de la Constitu-
tion revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu’il résulte de l’article 62, qui fait obstacle à la promulga-
tion et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle; qu’au contraire, la 
supériorité des traites sur les lois, dont le principe est posé à l’article 55…, présente un caractère à la fois 
relatif et contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application du traité et, d’autre 
part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réal isation peut varier selon 
le comportement du ou des Ėtats signataires du traité et le moment où doit s’apprécier le respect de 
cette condition » (cons. 4). D’autre part, le Conseil ajoute: « une loi contraire à un traité ne serait pas, 
pour autant, contraire à la Constitution » (cons. 5). 
7 V. Rec. Dalloz , 1975,  p. 495. La Cour de cassation justifiait sa décision en s’appuyant non seulement 
sur l’article 55 de la constitution, mais aussi sur la « spécificité » de l’ordre juridique institué par le traité 
de Rome de 1957, « intégré à celui des États membres », en accueillant en partie les recommandations 
du procureur général M. Touffait. Textuellement: «… attendu que le traité du 25 mars 1957, qui, en 
vertu de l’article… de la Constitution » (art. 55), « a une autorité supérieure à celle des lois, institue un 
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lo »  du 20 octobre 19898), le contrôle de conventionnalité par les juges ordinaires à 
pris un essor extraordinaire. 

Aujourd’hui, avec l’introduction en France aussi du contrôle de constitu-
tionnalité par voie d’exception9, la doctrine française s’interroge sur l’opportunité 
de garder le système actuel ou bien d’envisager de réunir les deux contrôles au pro-
fit d’un même juge10, afin d’éviter les divergences d’appréciation qui ont souvent 
opposé les décisions du Conseil constitutionnel et celles des juridictions ordinaires, 
divergences qui vraisemblablement tendront à se multiplier avec l’introduction de 
cette nouvelle voie de contrôle. 

Le système italien est tout à fait différent. Tout d’abord, il n’y a pas dans la 
constitution un principe tel que celui énoncé à l’article 55 de la constitution fran-
çaise. Ceci a permis que l’importe l’interprétation selon laquelle la valeur de la règle 
conventionnelle internationale descend du rang de l’acte interne d’exécution, en 
excluant toute primauté ainsi que toute couverture constitutionnelle.  

                                               
ordre juridique propre intégré à celui des Ėtats membres; qu’en raison de cette spécificité, l’ordre juri-
dique qu’il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces Ėtats et s’impose à leurs juridic-
tions… ; dès lors, c’est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs, que la cour d’appel a décidé que  
l’art. 95 du traité devait être appliqué en l’espèce, à l’exclusion de l’art. 265 c. des douanes, bien que ce 
dernier texte fût postérieur ». 
8 V. Rec. Lebon, 1989, p. 199. Avant cette célèbre décision la jurisprudence du Conseil d’État était ca-
ractérisée par l’application du critère chronologique, d’après un arrêt du 1er mars 1968 [Syndicat général 
des fabricants de semoules de France c. Administration de l’agriculture (v. Rec. Lebon, 1968, p. 149)], dans lequel 
le juge administratif avait fait prévaloir l’application d’une règle interne postérieure, incompatible avec 
une règle communautaire, en s’appuyant sur ce critère. C’est seulement à partir de l’arrêt « Nicolo » que 
le Conseil n’hésite pas, le cas échéant, à se prononcer pour l’incompatibilité et à annuler les actes ad-
ministratifs pris sur la base de dispositions législatives internes incompatibles, indépendamment de la 
succession chronologique. 
9 V. la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (Journal officiel du 24 juillet 2008), notam-
ment le nouvel article 61-1, ainsi que la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (Journal offi-
ciel du 11 décembre 2009), qui détermine les conditions d’application de cet article. La loi organique 
est entrée en vigueur le 1er mars 2010 et elle a été soumise, avant sa promulgation, au Conseil consti-
tutionnel, qui en a déclaré la conformité à la constitution sous les réserves énoncées aux considérants 
18, 23 et 28 (déc. n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Rec., 2009, p. 206). 
10 V. contra la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 (Rec., 2010, p. 78), 
où le juge, appelé à contrôler la constitutionnalité d’une loi, ainsi que sa compatibilité avec le droit de 
l’Union européenne, confirme sa jurisprudence sur la compétence des juridictions ordinaires à exer-
cer le contrôle de conventionnalité (cons. 10, 11 et 12), tout en précisant quand même, dans un obiter 
dictum, que les dispositions de la loi organique n° 2009-1523, y compris celle sur le caractère priori-
taire de la question de constitutionnalité, ne portent pas atteinte au principe de la primauté du droit 
communautaire (cons. 13, 14 et 15).  
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Une telle thèse a été défendue jusqu’à la révision du titre V, 2ème partie de la 
constitution, en 200111, qui a introduit dans l’article 117 un alinéa (al. 1) sur 
l’obligation de respecter les engagements découlant du droit international conven-
tionnel, et qui aurait permis, selon les défendeurs de la thèse citée, seulement à 
compter de ce moment là et en vertu de cette disposition, le contrôle de constitu-
tionnalité de la loi interne en conflit avec une règle conventionnelle internationale. 

Je ne partage pas cette reconstitution théorique, confirmée par la jurispru-
dence constitutionnelle, sur laquelle ont exercé une influence non négligeable la 
thèse sur la nécessité de l’« ordre d’exécution » pour adapter le droit interne au 
droit international conventionnel, ainsi qu’un formalisme juridique exaspéré qui a 
dominé la doctrine italienne. 

À part la réfutation très nette de la thèse sur l’« ordre d’exécution », qui n’est 
fondée sur aucune règle constitutionnelle écrite ou coutumière, il faut considérer 
qu’il y a dans la constitution italienne, comme par ailleurs dans toutes les constitu-
tions, de façon explicite ou implicite, une disposition, l’article 10, al. 1, qui énonce 
textuellement: « L’ordre juridique italien se conforme aux règles du droit interna-
tional généralement reconnues ». 

Tout en ne partageant pas la thèse de Rolando Quadri sur l’adaptation au-
tomatique non seulement au droit international coutumier, mais aussi au droit con-
ventionnel en vertu de la disposition citée12, puisque une telle interprétation exten-
sive priverait la référence au seul droit coutumier de toute ratio, j’ai défendu tou-
jours la thèse selon laquelle l’article 10, al. 1, légitime le contrôle indirect de consti-
tutionnalité13. En effet, compte tenu du principe coutumier « pacta sunt servanda », il 
est hors de doute qu’une loi interne incompatible avec une règle conventionnelle 
enfreigne indirectement l’article 10, al. 1, de notre constitution.

Malheureusement une telle interprétation a toujours été réfutée par la doc-
trine et la jurisprudence constitutionnelle. Il s’ensuit qu’en Italie, avant la révision 
constitutionnelle de 2001, il n’y avait pas un contrôle de conventionnalité de la loi 
au sens strict, même au niveau des juridictions ordinaires, car le juge se bornait à 
résoudre les conflits entre droit interne et droit international conventionnel en 
ayant recours au critère chronologique, tempéré parfois par le critère de la spéciali-
té. Pour obvier à cette situation, après l’introduction dans les traités européens 
d’une disposition qui renvoie à la Convention européenne sur les droits de 
l’homme et qui reconnaît les droits fondamentaux qui y sont proclamés en tant que 
« principes généraux du droit communautaire », certains juges et la Cour de cassa-
tion avaient soutenu la thèse de la primauté des règles de la CEDH par le biais de 

                                               
11 V. la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Gazzetta ufficiale n° 248 du 24 octobre 2001). 
12 V. QUADRI R., Diritto internazionale pubblico 5, Napoli, Liguori, 1968, p. 64 s.  
13 V. DONNARUMMA M.R., « Problemi in materia di recezione della normativa internazionale 
nell’ordinamento italiano », Rassegna parlamentare, 1975, p. 363 ss., notamment note 7, p. 369. 



6 Maria Rosaria Donnarumma 

leur absorption dans le droit communautaire14. Mais une telle interprétation avait 
été réfutée par la Cour constitutionnelle. 

Á la lumière de la jurisprudence constitutionnelle actuelle, si d’une part le 
contrôle de constitutionnalité d’une loi en conflit avec une règle conventionnelle 
internationale pour violation indirecte de l’article 117, al. 1, de la constitution est 
désormais incontestable (la non application directe par le juge ordinaire étant inter-
dite), ainsi que la reconnaissance à la source conventionnelle du caractère de source 
normative atypique ayant une couverture constitutionnelle15, d’autre part la primau-
té est subordonnée au contrôle de compatibilité des dispositions conventionnelles, 
y compris celles de la CEDH, avec l’ordre constitutionnel italien (il faut remarquer: 
avec le droit constitutionnel en général, non seulement avec les « principes su-
prêmes »16). 

Il y a lieu d’ajouter que le législateur italien n’a malheureusement pas encore 
adopté les mesures nécessaires pour permettre à l’Italie de se conformer aux arrêts 
définitifs de la Cour de Strasbourg17. Et cela bien qu’une telle inertie ait été stigma-
tisée par le Conseil d’Europe en plusieurs résolutions et recommandations18, ainsi 
que par la Cour constitutionnelle italienne19. Celle-ci a été parfois obligée de décla-

                                               
14 V., par ex., Cass., section I, arrêt n° 6672 de 1998; Cass., sections unies, arrêt n° 28507 de 2005. 
15 V. les décisions n° 348 et n° 349 de 2007. V. aussi les décisions n° 329, n° 311 et n° 317 de 2009. 
16 V. aussi la décision n° 227 de 2010, considerato in diritto, point 7. La Cour, dans les décisions n° 348 
et n° 349 de 2007, où était en cause le thème des limites possibles au droit de propriété (expropriation 
pour cause d’utilité publique: déc. n° 348; occupation d’urgence « acquisitive »: déc. n° 349), privilégie 
néanmoins l’interprétation conforme (compatibilité entre les dispositions de la CEDH et l’ordre cons-
titutionnel italien), d’après une lecture axiologique du droit qui caractérise de plus en plus la jurispru-
dence constitutionnelle. En ce qui concerne la limite des principes suprêmes, v. DONNARUMMA     
M. R., « Il “limite dei principi supremi” e la teoria costituzionale dei valori », Diritto e società , 2006,     
p. 199 ss. 
17 Plusieurs propositions de loi ont été présentées par des parlementaires afin de prévoir la révision 
des jugements pénaux à la suite d’un arrêt définitif de la Cour de Strasbourg établissant la violation 
des dispositions de l’article 6 de la CEDH sur le droit au procès équitable. Aucun projet n’a encore 
abouti à l’adoption d’une loi. 
18 V., par ex., Assemblée, Rés. n° 1226 (2000), Rés. n° 1516 (2006); Comité des ministres, Rec. 
2000(2), Rec. (2004) 5, Rec. (2004) 6, Rés. (2004) 3, Rés. DH (2005) 85, Rés. DH (2007) 83. 
19 V. déc. n° 129 de 2008, considerato in diritto, point 7. La Cour de cassation, face à l’inertie du législa-
teur, a essayé de trouver une solution, par la voie de l’interprétation, au problème incontournable du 
respect des arrêts définitifs de la Cour de Strasbourg. Par sa décision n° 2008 du 25 janvier 2007 (sec-
tion I pénale), en se référant à l’affaire Dorigo (arrêt du 9 septembre 1998), la Cour a affirmé que le 
juge de l’exécution doit, aux termes de l’article 670 c.pr.p., suspendre un jugement interne à la suite 
d’un arrêt de la Cour européenne établissant la violation des dispositions sur le procès équitable (art. 6 
CEDH). Encore, par sa décision n° 45807 du 12 novembre 2008 (section IV pénale), la Cour de Cas-
sation, en se référant à l’affaire Drassich (arrêt du 11 décembre 2007), a affirmé la possibilité 
d’appliquer par analogie l’article 625 bis c.pr.p., qui prévoit le recours extraordinaire contre les déci-
sions de la Cour de cassation. L’une et l’autre solution se prêtent à des réserves, la première car elle 
congèle sine die une situation, la deuxième puisqu’elle exclue, de façon en peu trop désinvolte, le carac-
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rer la question comme non fondée, ne pouvant pas suppléer à l’inertie législative 
par une décision « additive », qui est admissible seulement si elle est « à rimes obli-
gées », à savoir si elle implique une solution imposée par la constitution, et non en 
présence d’une multiplicité de solutions, dont le choix (ex plurimis) est du ressort du 
seul législateur20. 

 
 

§ 2.  L’intégration européenne et les dialectiques jurisprudentielles 
 
Les tentatives de « constitutionnalisation » de l’Union européenne ont fait 

réapparaître des questions anciennes, en rendant plus que jamais actuel le thème du 
constitutionnalisme à plusieurs niveaux et en ravivant le débat sur la primauté du 
droit communautaire. Sur un plan plus général, elles ont renforcé les doutes et la 
méfiance sur la possibilité de concilier l’intégration européenne avec la sauvegarde 
de l’identité nationale des États membres21, en alimentant des positions euroscepti-
ques22.  

                                               
tère exceptionnel de la règle énoncée à l’article 625 bis et, donc, l’applicabilité de l’article 14 des dispo-
sitions sur la loi en général. 
20 V. déc. n° 129 de 2008, considerato in diritto, point 6. Par contre v. la décision n° 113 de 2011, par la-
quelle la Cour constitutionnelle, face à l’inertie du législateur et appelée à se prononcer sur une ques-
tion différente, pour l’objet et le paramètre constitutionnel invoqué, par rapport à celle décidée en 
2008 (v. considerato in diritto, points 2, 7 et 8), déclare l’inconstitutionnalité partielle de l’article 630 
c.pr.p. en tant qu’il ne prévoit pas la révision d’un jugement pénal afin de respecter l’engagement, aux 
termes de l’article 46, al. 1, de la CEDH, à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour de Strasbourg 
(décision « additive »).   
21 La clause sur le respect par l’Union de l’identité nationale des États membres fut introduite dans le 
traité de Maastricht (art. F, al. 1) pour surmonter la méfiance, au niveau national, envers un dévelop-
pement sensible au sens fédéral de l’intégration européenne, dans un contexte historique qui, après la 
chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), voyait réapparaître les États nationaux. Il suffit de penser 
au processus de réunification des deux Allemagnes, fondé sans aucun doute sur une nouvelle montée 
de conscience nationale, et aux États de l’Europe orientale, qui naissaient de l’effondrement du bloc 
soviétique. Cette clause a été confirmée dans tous les traités successifs (v., en particulier, le traité éta-
blissant une constitution pour l’Europe, art. I-5, al. 1; le traité de Lisbonne, art. 3 bis, al. 2) et énoncée 
au préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. 
22 Il y a nombre de travaux sur ce sujet. V., entre autres, ALBI A., EU Enlargement and the Constitutions of 
Central and Eastern Europe, New York, Cambridge University Press, 2005; ANDRIANTSIMBAZOVINA 
J. et ali (dir.), Les dynamiques du droit européen en début de siècle. Études en l’honneur de Jean Claude Gautron, 
Paris, Pedone, 2004; BARRET G., « “The King is Dead, Long Live the King”. The Recasting by the 
Reform Treaty of the Provisions of the Constitutional Treaty Concerning National Parliaments », 
European Law Review, 2008, vol. 33, n° 1; BOGDANDY (von) A., « The European Constitution and 
European Identity. Text and subtext of the Treaty establishing a Constitution for Europe », Interna-
tional Journal of Constitutional Law, 2005, vol. 3, n° 2-3; BOGDANDY (von) A., BAST J. (eds.), Principles of 
European Constitutional Law, Oxford, Hart Publishing, 2006; CARTABIA M. et ali (dir.) , Constitución euro-
pea y Constituciones nacionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005; CHOUDHRY S. (ed.), The Migration of 
Constitutional Ideas, Cambridge, Cambridge University Press, 2006; CRAIG P., DE BÚRCA G. (eds.), The 
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Tout cela a trouvé son écho dans une tension dialectique renouvelée entre la 
jurisprudence de la Cour européenne de justice et les jurisprudences des Cours 
constitutionnelles nationales, la première fidèle à la primauté, considérée comme 
une condition sine qua non pour l’existence même de l’Union, et visant à promou-
voir les traditions constitutionnelles communes aux États membres, les deuxièmes 
avec une sensibilité plus ou moins accentuée vis-à-vis de la défense du bagage iden-
titaire national et tendant à souligner les limites à la primauté.  

 
 
A. La Cour de justice de l’Union européenne, la primauté du droit 

communautaire et les traditions constitutionnelles communes 
 
La jurisprudence de la Cour européenne de justice a été et est, sans aucun 

doute, un facteur d’importance primaire dans le processus d’intégration eu-
ropéenne. 

Dès le début la Cour de justice des Communautés européennes a tracé avec 
autorité, et ensuite confirmé par une jurisprudence constante, deux traits essentiels 
de l’organisation créée par les traités de Paris et de Rome: a) le caractère sui generis 
du phénomène communautaire, ne pouvant être réduit aux schémas classiques du 
droit international, étant donné le transfert de pouvoirs souverains et la reconnais-
sance de subjectivité juridique aux individus, avec l’attribution de droits opposables 
dans l’ordre interne23; b) la primauté inconditionnée, sur le droit interne, du droit 
communautaire directement applicable, y compris les directives ayant des disposi-
tions inconditionnelles et suffisamment précises24, ainsi que le pouvoir-devoir du 
juge national d’écarter la règle interne incompatible, sous peine d’effondrement de 

                                               
Evolution of EU Law, Oxford, Oxford University Press, 1999; DE WITTE B., « Droit communautaire et 
valeurs constitutionnelles nationals », Droits, 1991, n° 14; DU BOIS de GAUDUSSON J., FERRAND F. 
(dir.), La concurrence des systèmes juridiques, Marseille, P.U.A.M., 2008; KELLERMAN A.E., de ZWAAN 
J.W., CZUCZAI J. (eds.), EU Enlargement. The Constitutional Impact at EU and National Level, The Hague, 
T.M.C. ASSER Press, 2001; MASCLET J.C., MAUS D. (dir.), Les Constitutions nationales à l’épreuve de 
l’Europe, La Documentation française, Paris, 1993; PERNICE I., Fondements du droit constitutionnel euro-
péen, Paris, Pedone, 2004; RIDEAU J. (dir.), Les États membres de l’Union européenne. Adaptations,  
mutations, résistances, Paris, L.G.D.J., 1997; ROSENFELD M., « The European Treaty-Constitution and 
Constitutional Identity. A View from America », International Journal of Constitutional Law, 2005, vol. 3, 
n° 2-3; SÁNCHEZ BARRILAO J.F., « Relación entre el derecho de la Unión Europea y el derecho de 
los Estados Miembros: apuntes para una aproximación al principio de primaciá a la luz de la 
Constitución europea », Revista de derecho constitucional europeo, 2004, n° 2; TAUBE C., Constitutionalism in 
Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional  Law, Uppsala, Iustus Förlag, 2001; 
WALKER N. (ed.), Sovereignty in Transition, Oxford, Hart Publishing, 2003. 
23 V., par ex., arrêt du 5 février 1963, affaire 26/62,Van Gend en Loos, Recueil de la jurisprudence de la Cour 
de justice, 1963, p. 3; arrêt du 15 juillet 1964, affaire 6/64, Costa c. ENEL, Rec., 1964, p. 1141.  
24 V., par ex., arrêt du 19 janvier 1982, affaire 8/81, Becker, Rec., 1982, p. 53, points 21 et 25; arrêt du 
24 mars 1987, affaire 286/85, McDermott and Cotter, Rec., 1987, p. 1453, point 11.  
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la construction européenne, fondée sur l’intégration nécessaire entre ordres juri-
diques25.  

En outre, après une période initiale de self-restraint, la Cour a eu le mérite de 
procéder, par un parcours constant d’élaboration prétorienne, à la reconnaissance 
et garantie au niveau communautaire des droits fondamentaux, tels qu’ils résultent 
des traditions constitutionnelles communes aux États membres. 

La Cour souligne dans l’arrêt Stauder du 12 novembre 196926 que « les droits 
fondamentaux de la personne [sont] compris dans les principes généraux du droit 
communautaire, dont la Cour assure le respect » (point 7), position confirmée dans 
l’arrêt Nold du 14 mai 197427, où la Cour précise « qu’en assurant la sauvegarde de 
ces droits » elle « est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes 
aux États membres et ne saurait, dés lors, admettre des mesures incompatibles 
avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les constitutions de ces 
États » (point 13). 

Il en ressort que la clause du traité de Maastricht du 7 février 1992 sur 
l’engagement de l’Union à respecter les droits fondamentaux, « tels qu’ils résultent 
des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que prin-
cipes généraux du droit communautaire » (art. F, al. 2), se borne à codifier une ju-
risprudence consolidée de la Cour de justice. La Charte des droits fondamentaux 
de l’Union, proclamée solennellement à Nice le 7 décembre 2000, elle aussi est un 
acte récognitif des droits empruntés aux traditions constitutionnelles communes 
dans la patiente œuvre d’interprétation de la Cour de justice28. 

En interprétant le droit communautaire et en le comparant avec des règles 
ou des principes des droits nationaux, parfois au niveau constitutionnel, la Cour de 
justice déclare, par une jurisprudence constante, que l’interprétation et 
l’appréciation de la validité des actes communautaires doivent être faites uniquement 
à la lumière du droit communautaire, y compris, en ce qui concerne les droits fon-
damentaux, l’acquis communautaire résultant des traditions constitutionnelles com-
munes aux États membres; elle confirme, en outre, qu’aucune règle ou principe du 

                                               
25 V., par ex., arrêt du 15 juillet 1964, affaire 6/64, Costa c. ENEL, précité; arrêt du 13 juillet 1972, af-
faire 48/71, Commission c. République italienne, Rec., 1972, p. 529; arrêt du 9 mars 1978, affaire 106/77, 
Administration des finances c. Simmenthal, Rec., 1978, p. 629. 
26 V. affaire 29/69, Rec., 1969, p. 419. 
27 V. affaire 4/73, Rec., 1974, p. 491. 
28 La Charte a été proclamée à Strasbourg aussi le 12 décembre 2007 avec des adaptations (v., en par-
ticulier, préambule, fin al. 5; art. 52, adjonctions des alinéas 4 à 7), qui sont fort discutables. Au-
jourd’hui, avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (1er décembre 2009), la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne est juridiquement obligatoire, indépendamment de la valeur 
inhérente à sa nature d’acte récognitif de principes généraux. Textuellement, d’après l’article 6, al. 1, 
du traité de Lisbonne: « L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 
décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». 
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droit national, même au niveau constitutionnel, est opposable; en cas contraire « la base 
juridique de la Communauté elle-même » risquerait d’être « mise en cause ». 

Appelée à se prononcer, à titre préjudiciel, dans la célèbre affaire Internatio-
nale Handelsgesellschaft du 17 décembre 197029, la Cour énonce ainsi les lignes-guide 
de sa jurisprudence: 

 
«… le recours à des règles ou notions juridiques du droit national, pour l’appréciation de la 
validité des actes arrêtés par les institutions de la Communauté, aurait pour effet de porter at-
teinte a l’unité et a l’efficacité du droit communautaire; 
… la validité de tels actes ne saurait être appréciée qu’en fonction du droit communautaire; 
… en effet, le droit né du Traité, issu d’une source autonome, ne pourrait, en raison de sa na-
ture, se voir judiciairement opposer des règles de droit national quelles qu’elles soient, sans 
perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la 
Communauté elle-même; 
… dès lors, l’invocation d’atteintes portées, soit aux droits fondamentaux tels qu’ils sont 
formulés par la constitution d’un État membre, soit aux principes d’une structure constitu-
tionnelle nationale, ne saurait affecter la validité d’un acte de la Communauté ou son effet sur 
le territoire de cet État » (point 3) 
« ... il convient toutefois d’examiner si aucune garantie analogue, inhérente au droit commu-
nautaire, n’aurait été méconnue; 
… en effet, le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux 
du droit dont la Cour de justice assure le respect; 
… la sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes 
aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Com-
munauté » (point 4). 

 
 

La clause même sur le respect de l’identité nationale des États membres, 
prévue dans le traité de Maastricht et reproduite essentiellement dans les traités 
successifs, a été qualifiée par la Cour comme un simple « but légitime respecté par 
l’ordre juridique communautaire », mais pas à même d’invalider la règle sur le ca-
ractère non opposable, pour la validité des actes communautaires, des normes juri-
diques internes, même au niveau constitutionnel (arrêt du 2 juillet 1996 dans 
l’affaire Commission c. Grand-Duché de Luxembourg30). 

Cette jurisprudence, soutenue sans aucun fléchissement par la Cour de jus-
tice, a amené parfois les États à modifier les dispositions de leurs constitutions. Tel 
a été le cas de la République fédérale d’Allemagne, qui a modifié l’article 12a, al. 4, 
dernière disposition, de sa Loi fondamentale, pour se conformer à l’arrêt de la 
Cour de justice dans l’affaire Tanja Kreil (arrêt du 11 janvier 200031). 

Dans l’affaire Mangold c. Helm (arrêt du 22 novembre 2005), qui a eu un 
grand retentissement en Allemagne et a reçu des commentaires parfois très cri-
                                               
29 V. affaire 11/70, Rec., 1970, p. 1125. 
30 V. affaire C-473/93, Rec., 1996, p. I-3207, points 34 à 38. 
31 V. affaire C-285/98, Rec., 2000, p. I-69. 
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tiques32, la Cour déduit, de façon un peu trop désinvolte, des « traditions constitu-
tionnelles communes aux États membres » l’existence d’un principe général de non-
discrimination en fonction de l’âge, et elle conclut qu’« il incombe à la juridiction natio-
nale d’assurer le plein effet » de ce principe, « en laissant inappliquée toute disposi-
tion contraire de la loi nationale, et ce alors même que le délai de transposition de 
la… directive n’est pas encore expiré »33.  

Pour conclure, tout en reconnaissant que la Cour ne se prête pas à une dé-
fense préjudicielle du droit communautaire au détriment de toute instance légitime 
nationale (v., en ce sens, les arrêts Jhonston du 15 mai 198634, Sirdar du 26 octobre 
199935, Alexander Dory du 11 mars 200336, etc.), on ne peut pas nier, toutefois, 
qu’elle tend de plus en plus à assumer le rôle d’une cour suprême fédérale, et cela 
non pas en vertu d’une option arbitraire, mais en tant que conséquence nécessaire 
de l’intégration, qui est une condition sine qua non de l’existence même de l’Union 
européenne. 

 
  
B. Les jurisprudences de certaines cours constitutionnelles ou su-

prêmes nationales. 
 
En passant à examiner le thème tel qu’il a été abordé au niveau interne, il y a 

lieu de rappeler, tout d’abord, que les États ont résolu le problème naissant du ca-
ractère atypique du phénomène communautaire (limitations de souveraineté) en 
ayant recours aux « clauses d’intégration », présentes de façon explicite ou implicite 
dans leurs constitutions ou expressément introduites. 

En ce qui concerne les rapports entre le droit interne et le droit communau-
taire, la primauté de ce dernier sur des sources normatives de valeur législative est 
aujourd’hui reconnue unanimement, tandis que les rapports au niveau constitu-
tionnel sont bien plus problématiques. D’où découle la théorie des « contre-
limites », d’élaboration prétorienne, qui paraît s’esquisser en général dans les juris-
prudences nationales. 

 
 
 
 

                                               
32 V., par ex., le commentaire de Roman Herzog, ancien président de la République et ancien prési-
dent de la Cour constitutionnelle fédérale, et de Lüder Gerken,  publié au Frankfurter Allgemeine Zeitung 
du 8 septembre 2008 
33 V. affaire C-144/04, Rec., 2005, p. I-9981, points 55 à 78. 
34 V. affaire 222/84, Rec., 1986, p. 1651, points 36 et 37. 
35 V. affaire C-273/97, Rec., 1999, p. I-7403, points 29 à 31. 
36 V. affaire C-186/01, Rec., 2003, p. I-2479, point 39. 
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B.1.  La Cour constitutionnelle italienne 
 
Nous commençons par l’Italie, car c’est dans ce pays que la jurisprudence 

constitutionnelle énonce la thèse de la limite des principes fondamentaux (su-
prêmes) du système constitutionnel, une thèse appliquée initialement aux relations 
avec le droit concordataire37, ensuite étendue aux relations avec le droit commu-
nautaire38 et le droit international général39, et enfin appliquée, au niveau interne, 
aux lois de révision constitutionnelle elles-mêmes40.  

L’Italie connaît un parcours plutôt tourmenté face aux implications liées au 
phénomène communautaire. 

Un seul aspect reçoit une solution rapide et relativement partagée dès la dis-
cussion parlementaire de la loi ordinaire (n° 766/1952) qui a autorisé la ratification 
du traité portant création de la CECA: on identifie dans l’article 11 de la constitu-
tion, qui permet, à certaines conditions, des limitations de souveraineté, la clause 
légitimant l’autorisation de la ratification par une loi ordinaire, en d’autres termes, 
la « clause d’intégration ». Une telle position sera réaffirmée à l’occasion de la ratifi-
cation des autres traités communautaires et sera confirmée par la jurisprudence de 
la Cour constitutionnelle41. 

À l’exclusion de cet accord si rapidement atteint pour des raisons de nature 
politique plutôt qu’à la suite d’un approfondissement doctrinal, le caractère sui gene-
ris du phénomène communautaire et l’acceptation de ses implications se heurtent 
en Italie à des positions théoriques issues d’un dualisme rigide exprimé par la thèse 
de « l’ordre d’exécution », une thèse profondément enracinée dans la doctrine in-
ternationaliste italienne. 

Dans l’affaire Costa c. ENEL (décision n° 14 de 1964) la Cour constitution-
nelle prend une position de fermeture totale vis-à-vis des implications du phéno-
mène communautaire. 

En synthèse, en partant de la thèse d’une prétendue « nationalisation » des 
normes internationales par la loi interne de transposition (loi ordinaire), la Cour nie 

                                               
37 V., par ex., déc. n° 30/1971, considerato in diritto, point 3, Giur. cost., 1971, p. 150; déc. n° 12/1972, 
considerato in diritto, point 3, Giur. cost., 1972, p. 45; déc. n° 175/1973, considerato in diritto, point 2, Giur. 
cost., 1973, p. 232; déc. n° 18/1982, considerato in diritto, points 4 et 5, Giur. cost., 1982, p. 138;           
déc. n° 203/1989, considerato in diritto, points 3 et 4, Giur. cost., 1989, p. 890; déc. n° 13/1991, considerato 
in diritto, point 3, Giur. cost., 1991, p. 77; déc. n° 421/1993, considerato in diritto, point 4, Giur. cost., 1993,  
p. 3469. 
38 V. déc. n° 183/1973, considerato in diritto, point 9, Giur. cost., 1973, p. 2401; déc. n° 170/1984, conside-
rato in diritto, point. 7, Giur. cost., 1984, p. 1098. 
39 V. déc. n°48/1979, considerato in diritto, point 3, Giur. cost., 1979, p. 373. 
40 V. déc. n° 1146/1988, considerato in diritto, point 2.1, Giur. cost., 1988, p. 5565. 
41 V. déc. n° 14/1964, considerato in diritto, point. 6, Giur. cost., 1964, p. 129; déc. n° 98/1965, considerato 
in diritto, point 1, Giur. cost., 1965, p. 1322; déc. n° 183/1973, considerato in diritto, points 4 et 6, Giur. 
cost., 1973, p. 2401. 
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toute primauté du droit communautaire, ainsi que toute couverture constitution-
nelle (irrecevabilité du contrôle de constitutionnalité pour violation indirecte de 
l’article 11), et identifie le critère chronologique en tant que seul critère à même de 
résoudre des conflits éventuels42.  

L’on peut facilement comprendre les réactions négatives qu’une telle orien-
tation provoqua au niveau communautaire43.  

Dix ans après environ, par la célèbre décision n° 183 de 1973, la Cour cons-
titutionnelle italienne opère un premier changement radical dans sa jurisprudence 
et reconnait l’autonomie des deux systèmes juridiques et l’applicabilité directe des 
règlements communautaires44. D’où l’interdiction de « mesures étatiques à carac-
tère reproductif, intégratif ou exécutif » desdits actes, « qui peuvent en tout état de 
cause en différer ou en conditionner l’entrée en vigueur, et encore moins se substi-
tuer à ces derniers, y déroger ou les abroger, même partiellement »45. 

L’acte normatif communautaire - poursuit la Cour - en tant qu’acte émanant 
d’un système autonome, est soumis au régime de production et de contrôles, de 
nature aussi bien politique que juridictionnelle, prévu par le système 
d’appartenance, et ne peut pas être assujetti, bien qu’ayant des effets directs dans le 
système juridique italien, au contrôle de légitimité aux termes de l’article 134 de la 
constitution.  

En un seul cas la Cour se déclare compétente: au cas où le droit communau-
taire serait incompatible avec les principes fondamentaux du système constitutionnel italien 
et, en particulier, avec la reconnaissance des droits inaliénables de la personne hu-
maine. Mais dans un tel cas le contrôle de la Cour s’exercerait non pas directement 
sur l’acte communautaire, mais sur la loi de transposition du traité portant création 

                                               
42 V. considerato in diritto, point 6. 
43 V. l’arrêt du 15 juillet 1964 de la Cour de justice dans l’affaire 6/64. 
44 V. considerato in diritto, point 7. Auparavant déjà la Cour, appelée à se prononcer sur la légitimité 
constitutionnelle de la loi ordinaire n° 766 de 1952 portant ratification du traité CECA, à cause de la 
présence dans ce traité de certaines dispositions en violation prétendue de règles constitutionnelles, 
avait commencé une marche d’approche à la nouvelle problématique, en reconnaissant l’originalité de 
l’ordre communautaire et, par conséquent, la non applicabilité de critères d’évaluation de la légitimité 
tirés du droit interne, ainsi qu’en soulignant la prévision par le droit communautaire de moyens de ga-
rantie efficaces (v. déc. n° 98 de 1965, considerato in diritto, points 2 et 3). 
45 Dans le passage successif la Cour précise: « Et si un de ces règlements entraînât pour l’État la né-
cessité d’adopter des règles exécutives d’organisation pour restructurer ou créer des bureaux ou des 
services administratifs, ou encore pour pourvoir à des dépenses nouvelles ou plus élevées, dépour-
vues de la couverture financière prescrite par l’art. 81 de la Constitution, en apportant les corrections 
budgétaires nécessaires, il est évident que l’accomplissement de ces devoirs par l’État ne pourrait 
constituer une condition ou une cause de suspension de l’applicabilité du règlement communautaire, 
qui entrerait immédiatement en vigueur au moins dans son contenu intersubjectif » (v. considerato in di-
ritto, point 7). 
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de la Communauté, afin de vérifier si ledit traité et le droit dérivé sont toujours 
compatibles avec les principes susmentionnés46.  

Deux aspects extrêmement innovants se dégagent de ce qui précède: a) une 
condamnation de la pratique précédente de transposition d’un règlement commu-
nautaire en un acte interne, bien que sous forme de simple reproduction, et donc la 
fissure d’une pierre angulaire de la doctrine dualiste italienne; b) le rejet de la thèse 
de la « nationalisation » du droit interétatique47, autre point fondamental de ladite 
doctrine, qui est par ailleurs lié au point précédent. 

La Cour, toutefois, tout en examinant de manière approfondie le sujet de 
l’applicabilité directe du droit communautaire, n’estime pas devoir également indi-
quer les instruments opérationnels nécessaires en cas d’incompatibilité entre le 
droit communautaire et le droit interne, peut-être au nom d’une interprétation trop 
rigoureuse, ou décidément réductive, du thema decidendum. 

La décision successive n° 232 de 197548 marque un temps d’arrêt, voire une 
involution, dans le processus d’ouverture aux implications du phénomène commu-
nautaire. La Cour, en effet, nie au juge ordinaire le pouvoir d’écarter les normes lé-
gislatives49 internes successives incompatibles avec le droit communautaire, tout 
comme elle nie « la possibilité de ne pas les appliquer suite à un choix entre la 
norme communautaire et la norme interne, relevant… du juge italien sur la base 
d’une évaluation de leur résistance respective ». Dans ces deux hypothèses, de l’avis 
de la Cour, le pouvoir de les écarter se traduirait en substance dans la faculté de 
censurer la loi, ce qui est interdit au juge. « Il s’ensuit - poursuit la Cour - que « le 
juge est tenu à soulever la question de la… légitimité constitutionnelle » des dispo-
sitions de la loi en question pour violation indirecte de l’article 11 de la constitu-
tion50. 

Les argumentations de la Cour se prêtent à trois considérations critiques:    
a) en différenciant les pouvoirs du juge ordinaire selon la différente succession 
chronologique des deux sources, la Cour semble réintroduire la thèse de la « natio-
nalisation » de la source communautaire, laquelle semblait révolue lors de la précé-
dente reconstitution; b) écarter une loi n’équivaut pas nécessairement à la censurer, 

                                               
46 V. considerato in diritto, point 9. 
47 D’après le juge constitutionnel, puisque la Communauté européenne est une « organisation interé-
tatique, de type supranational » (v. considerato in diritto, point 5), le droit y relatif ne serait « qualifiable 
comme source ni de droit international, ni de droit étranger, ni de droit interne de chaque État »      
(v. considerato in diritto, point 7). 
48 V. Giur. cost., 1975, p. 2211. 
49 Par contre, là où il s’agit de dispositions réglementaires, le juge ordinaire a le pouvoir de les écarter 
directement. Cependant en ce cas aussi - la Cour souligne - si une loi de l’État s’interpose entre les 
règles communautaires directement applicables et celles règlementaires internes qui reproduisent les 
premières, il ne ressortit plus au juge ordinaire d’écarter la norme interne, car cela « se traduirait en 
non application de la norme primaire qui en constitue la source » (v. considerato in diritto, point 7). 
50 V. considerato in diritto, point 6.  
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mais à déclarer son efficacité inopérante dans la seule sphère conflictuelle51 et dans 
le cas d’espèce; c) en niant au juge le choix entre ces deux sources sur la base d’une 
évaluation de leur résistance respective, la Cour restreint énormément, voire em-
pêche, le recours aux critères traditionnels de résolution des conflits par la voie de 
l’interprétation. 

L’orientation suivie dans la décision n° 232 est confirmée par des décisions 
successives52 et ouvre à nouveau une période de conflictualité avec la Cour de jus-
tice communautaire53, pour laquelle la non application par le juge ordinaire de la 
norme interne incompatible avec la norme communautaire, indépendamment de 
leur ordre de succession chronologique, est le seul instrument à même de garantir 
l’efficacité directe, inconditionnée et sans déphasage dans le temps du droit com-
munautaire54.  

Il faudra attendre l’an 1984, et précisément la décision n° 170, pour que la 
Cour constitutionnelle italienne revoit sa position et accepte toutes les implications 
du phénomène communautaire, une conclusion vraiment tardive vu, notamment, 
que des systèmes issus de préoccupations et de reconstitutions théoriques analo-
gues avaient déjà depuis longtemps effectué un changement de cap cohérent55. 

                                               
51 Il y a lieu de rappeler les mots du juge de cassation belge, qui dans la célèbre décision du 27 mai 
1971 (Journal des tribunaux, 1971,  p. 460),  en résolvant le problème des rapports entre droit interne et 
droit communautaire, déclarait que le pouvoir du juge d’écarter directement la loi « ne revient nulle-
ment à censurer la loi », mais simplement à « constater que ses effets sont arrêtés dans la mesure où 
elle est en conflit avec une disposition directement applicable du droit international conventionnel ». 
52 V., par ex., déc. n° 205 de 1976, Giur. cost., 1976,  p. 1292;  déc. n° 163 de 1977, Giur. cost., 1977,    
p. 1524; déc. n° 176 de 1981, Giur. cost., 1981,  p. 1543. Dans cette dernière décision le seul point po-
sitif reconnaissable, bien qu’en éludant la question cruciale posée par le juge a quo (se conformer à la 
décision à titre préjudiciel de la Cour de justice communautaire du 9 mars 1978, et par conséquent 
écarter la loi postérieure en conflit, en oblitérant la jurisprudence constitutionnelle, ou bien se con-
former à cette dernière, méconnaissant la décision préjudicielle, dont la Cour constitutionnelle même 
reconnaît cependant le caractère obligatoire?), réside dans la réévaluation de la tâche du juge en tant 
qu’interprète du droit et, donc, des moyens pour résoudre par la voie de l’interprétation des situations 
normatives infléchissant la primauté du droit communautaire. 
53 V., par ex., les arrêts du 15 juillet 1964 (Costa c. ENEL), du 13 juillet 1972 (Commission c. République 
italienne), du 9 mars 1978 (Administration des finances c. Simmenthal). 
54. Il y a lieu cependant de préciser - d’après les éclaircissements de l’avocat général Gerhard Reischl 
dans ses conclusions du 16 février 1978 (Rec., 1978, p. 646) dans l’affaire Simmenthal - que « du point 
de vue du droit communautaire il ne s’agit pas d’éliminer de l’ordre juridique italien la procédure vi-
sant à la déclaration d’illégitimité constitutionnelle d’une loi interne. Pour le droit communautaire il 
est important seulement que son application - lorsqu’elle doit être immédiate - ne rencontre aucun 
obstacle dans le droit interne. Sous cet aspect on doit considérer comme un obstacle… le fait qu’il 
soit du ressort exclusif de la Cour constitutionnelle de déclarer non applicable le droit interne incom-
patible avec le droit communautaire ». 
55 Même si par des parcours théoriques différents, la primauté du droit communautaire et le pouvoir-
devoir du juge ordinaire d’écarter directement la norme interne incompatible étaient un résultat at-
teint depuis longtemps par les cinq autres États membres originaires des Communautés européennes. 
Rappelons, pour le Luxembourg, la décision de la Cour supérieure de justice du 14 juillet 1954 dans 
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En corrigeant son ancienne position sur l’assimilation du pouvoir d’écarter 
au pouvoir de censurer une loi, la Cour reconnaît au juge ordinaire le pouvoir-
devoir d’écarter la norme interne incompatible avec le droit communautaire ayant 
un effet direct, indépendamment de la succession chronologique des deux 
sources56. 

Le contrôle de constitutionnalité ayant donc été exclu en tant que moyen 
pour garantir la primauté du droit communautaire, la Cour énonce deux hypo-
thèses qui demeurent assujetties à son contrôle57: a) le cas où les traités portant 
création des Communautés et le droit dérivé seraient incompatibles avec les prin-
cipes fondamentaux du système constitutionnel italien58, conformément à la juris-
prudence déjà énoncée par la Cour dans sa décision n° 183 de 1973 et, vice-versa, 
b) le cas où des « dispositions de la loi interne… feraient l’objet d’un doute de 
constitutionnalité, en ce qu’elles viseraient à empêcher ou porteraient préjudice au 
respect du système issu du Traité ou au noyau essentiel des ses principes59 ».

Conformément à cette ligne jurisprudentielle la Cour - à l’exception des cas, 
ci-dessus énoncés, de violation des principes suprêmes de l’un ou de l’autre des 
systèmes - déclarera irrecevables, au cas où elle en serait saisie, les questions por-
tant sur des prétendus conflits avec le droit communautaire directement applicable, 

                                               
l’affaire Min. publ. et Chambre des métiers c. Pagani (Journal des tribunaux, 1954, p. 694); pour la Belgique, la 
décision de la Cour de cassation du 27 mai 1971 dans l’affaire État belge c. Soc. an. Fromagerie franco-suisse 
« Le Ski » (Journal des tribunaux, 1971, p. 460 ); pour l’Allemagne, la décision de la Cour constitution-
nelle fédérale du 9 juin 1971 (Neue Juristische Wochenschrift, 1971, p. 2122); pour la France, la décision 
du Conseil constitutionnel n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 (Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, 
1975, p. 19). Les Pays-Bas avaient résolu le problème en modifiant la constitution et en y prévoyant 
expressément la non applicabilité des lois internes incompatibles avec des normes conventionnelles 
internationales (art. 66) ou avec des actes normatifs des organisations internationales (art. 67, al. 2). 
56 Car - la Cour précise - « l’effet… est… non pas de rendre caduque… la norme interne incompa-
tible, mais d’empêcher que cette norme soit utilisée pour le règlement du différend devant le juge ». 
Le juge pourra en outre avoir recours - la Cour ajoute - « au moyen de la question d’interprétation 
préjudicielle aux termes de l’art. 177 du Traité. C’est ainsi seulement qu’on satisfait l’exigence fonda-
mentale de sécurité juridique… qui impose l’égalité et l’uniformité des critères d’application du rè-
glement communautaire en tous les pays de la Communauté européenne » (v. considerato in diritto, 
point 6). La ligne énoncée dans la décision n° 170 de 1984 deviendra la jurisprudence constante de la 
Cour constitutionnelle: v., récemment, la décision n° 125 de 2009. 
57 V. considerato in diritto, point 7. 
58 Un cas pareil a été soumis à la Cour constitutionnelle par le tribunal de Venise dans l’affaire S.p.a. 
Fragd c. Administration des finances, dont on parlera ci-après. 
59 Une telle hypothèse aussi a été soumise à la Cour constitutionnelle. V., par ex., la décision            
n° 286/1986 (Giur. cost., p. 2309), dans laquelle la Cour a déclaré non fondée la question de légitimité 
constitutionnelle d’une disposition législative en violation prétendue de la libre circulation des mar-
chandises, qui est un principe fondamental de la Communauté économique européenne. 
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y compris les directives contenant des dispositions inconditionnelles et suffisam-
ment précises60. 

Enfin, par deux décisions, la n° 384 de 199461 et la n° 94 de 199562, la Cour 
évoquera à soi la compétence en cas de saisine par voie d’action (à noter, non pas 
par voie d’exception), afin d’éliminer toute antinomie normative63 . 

Ainsi qu’il ressort de la décision de 1984, la limite infranchissable des prin-
cipes fondamentaux (suprêmes) est considérée non seulement comme une clause 
de sauvegarde des valeurs identitaires du système interne - conformément à ce que 
la Cour avait déjà affirmé dans sa décision de 1973 - mais aussi, vice-versa, comme 
garantie du noyau essentiel des principes du système communautaire contre toute 
loi interne pouvant lui porter préjudice. En plaçant sur un pied d’égalité les deux 
hypothèses, la Cour constitutionnelle italienne fait preuve d’équilibre et souligne 
que les cas de normes « en rupture » de l’un ou de l’autre système revêtent la même 
gravité. Par ailleurs, dans les rares occasions où la Cour a été appelée à se confron-
ter avec des prétendus cas de « rupture », invoqués par des juges a quibus, elle a ex-
clu le conflit ou a éludé le problème. 

Il y a lieu de rappeler la décision n° 232 de 1989 dans l’affaire S.p.a. Fragd c. 
Administration des Finances64. Le juge a quo, en soulevant la question de la légitimité 
constitutionnelle de la loi n° 1203/1957 de transposition du traité CEE, dans la 
partie où ladite loi a donné exécution à l’article 177 du traité, avait supposé que cet 
article - qui permet à la Cour de justice de limiter, conformément aux dispositions 
de l’article 174, al. 2, l’efficacité ex tunc d’un arrêt, rendu à titre préjudiciel, 
d’annulation d’un règlement communautaire, en en excluant l’efficacité aux fins 
mêmes du litige au principal - violait le principe fondamental du droit d’action ga-
ranti par l’article 24, al. 1, de la constitution italienne. La Cour constitutionnelle, 
tout en partageant les considérations du juge a quo65, a déclaré la question irrece-
vable sur la base d’une évaluation discutable de son caractère préjudiciel pour tran-
cher le litige au principal. 

Concernant la valeur des décisions de la Cour européenne de justice, le juge 
constitutionnel italien reconnait que lesdites décisions « ont certainement le carac-

                                               
60 Pour ce dernier aspect v., par ex., déc. n° 168/1991, considerato in diritto, points 5 et 6, Giur. cost.,          
1991, p. 1409. 
61 V. Giur. cost., 1994, p. 3449. 
62 V. Giur. cost., 1995, p. 788. 
63 Ceci conformément non seulement au principe de sécurité juridique dans l’ordre interne, mais aus-
si, dans l’ordre communautaire, à une obligation des États membres afin d’assurer la primauté du 
droit communautaire (v., par ex., Cour de justice, arrêt du 25 octobre 1979, affaire 159/78, Commission 
c. République italienne, Rec., 1979, p. 3247; arrêt du 15 octobre 1986, affaire 168/85, Commission c. Répu-
blique italienne, Rec., 1986, p. 2945; arrêt du 24 mars 1988, affaire 104/86, Commission c. République ita-
lienne, Rec.,1988, p. 1799. 
64 V. Giur. cost., 1989, p. 1001. 
65 V. considerato in diritto, point 4, sub 1 et 2. 
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tère de décisions déclaratives du droit communautaire », qu’elles soient prononcées 
à titre préjudiciel66 ou lors d’un contentieux67; d’où l’opérativité immédiate dans le 
système interne des déclarations de la Cour de justice si elles se référent à des 
normes communautaires immédiatement applicables68.  

En concluant cet aperçu, il y a lieu de rappeler que ce n’est que récemment, 
par sa décision n° 102 du 15 avril 200869, que la Cour constitutionnelle italienne 
s’est reconnue en tant que juridiction destinataire de la norme visée à l’article 234 
du traité CE (art. 177 du traité CEE) et a remis, pour la première fois, à la Cour de 
justice européenne une question interprétative à titre préjudiciel70.  

Avant cette décision historique, bien que tardive, la Cour avait affirmé, par 
une jurisprudence constante, de ne pouvoir être comprise parmi les « juridictions 
nationales » auxquelles « fait référence l’article 177 du Traité portant création de la 
Communauté économique européenne », et qu’il revenait « au contraire au juge…, 
lequel allègue… la norme communautaire à la base de la censure de constitutionna-
lité, de se faire charge - à défaut de décisions précédentes et ponctuelles de la Cour 
de justice - de saisir cette dernière »71. 

 
 
B.2.  Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État français 
 
Sur le problème des rapports entre le droit interne et le droit international 

et, en particulier, sur les moyens pour assurer la primauté du deuxième d’après le 
préambule de la constitution de 1946 (alinéas 14 et 15) et l’article 55 de la constitu-
tion de 1958, le Conseil constitutionnel français se prononce - comme on l’a déjà 
dit - par la célèbre décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975.  

À la suite de cette décision le « contrôle de conventionnalité de la loi » a 
connu un développement très important et les tribunaux français, inférieurs et su-
prêmes, n’ont pas hésité à écarter la loi nationale incompatible avec une règle in-
ternationale ou communautaire, indépendamment de la succession chronologique.  

Cela ne doit pas induire à conclure qu’en France la théorie moniste est pré-
dominante, en faveur d’un droit international soustrait à tout contrôle. 

                                               
66 V. déc. n° 113/1985, Giur. cost., 1985, p. 694. 
67 V. déc. n° 389/1989, Giur. cost., 1989, p. 1757. 
68 V. déc. n° 284/2007, Giur. cost., 2007, p. 2780. 
69 V. Giur. cost., 2008, p. 1194. 
70 V. considerato in diritto, points 8.2.8.4 à 8.2.8.6. V. aussi ord. n° 103/2008 et déc. n° 216/2010. La 
Cour européenne de justice s’est prononcée à son tour par un arrêt du 17 novembre 2009 (affaire    
C-169/08), en estimant la disposition interne (art. 3, al. 3, de la loi de la région Sardaigne n° 2 de 
2007) incompatible avec les articles 49 et 87 du traité CE. 
71 V. ord. n° 536/1995, Giur. cost., 1995, p. 4459. V. également ord. n° 319/1996, Giur. cost., 1996,      
p. 2618; ord. n° 109/1998, Giur. cost., 1998, p. 926. 
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En France, jusqu’à la révision constitutionnelle de 2008, le contrôle a été 
abstrait et préventif; il est prévu par trois articles de la constitution: l’article 53, qui 
prescrit la ratification en vertu d’une loi pour certains traités internationaux; l’article 
54 qui prévoit, le cas échéant, la révision constitutionnelle72; l’article 61, al. 2, qui 
permet le contrôle par le Conseil constitutionnel de la loi autorisant la ratification 
et, indirectement, du traité. 

Il y a lieu de rappeler aussi que le Conseil d’État, par un arrêt d’assemblée du 
30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres73, a tenu à déclarer que la suprématie con-
férée aux engagements internationaux par l’article 55 de la constitution « ne 
s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ». 
La position prise par la Cour de Cassation dans l’arrêt d’assemblée plénière du       
2 juin 2000, Fraisse74, n’est pas différente. Le Conseil constitutionnel, dans son im-
portante décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 200475 sur le traité établissant 
une constitution pour l’Europe, en se référant à la clause sur le respect de l’identité 
nationale des États membres, en déduit que la « place au sommet de l’ordre juri-
dique interne », occupée par la constitution française, est hors de discussion         
(cons. 10), position confirmée dans la décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 
2007 sur le traité de Lisbonne (cons. 8)76. 

Mais une fois suivie régulièrement la procédure prévue pour la ratification, y 
compris l’adoption préalable, le cas échéant, d’une loi de révision constitutionnelle, 
et une fois passés les contrôles du Conseil constitutionnel (il y a lieu de rappeler 
que le traité de Maastricht a fait l’objet de bien trois décisions77), le principe pacta 

                                               
72 Bien quatre lois de révision constitutionnelle ont été adoptées pour permettre la ratification des 
traités européens: a) la loi n° 92-554 du 25 janvier 1992 pour le traité de Maastricht du 7 février 1992; 
b) la loi n° 99-49 du 25 janvier 1999 pour le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997; c) la loi n° 2005-
204 du 1er mars 2005 pour le traité établissant une constitution pour l’Europe du 29 octobre 2004;     
d) la loi n° 2008-103 du 4 février 2008 pour le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, auxquelles il 
convient d’ajouter la loi n° 2003-267 du 25 mars 2003 pour le mandat d’arrêt européen. 
73 V. Rec. Lebon, 1998, p. 368. 
74 V. Rec. Dalloz, 2000, p. 865. 
75 V. Rec., 2004, p. 173. 
76 V. Rec., 2007, p. 459. 
77 Le traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, a fait l’objet, comme nous 
venons de le dire, de trois décisions du Conseil constitutionnel, dont la première (déc. n° 92-308 DC 
du 9 avril 1992, Rec., 1992, p. 55) aux termes de l’art. 54 de la constitution, pour établir la nécessité ou 
non d’une révision de la constitution afin d’autoriser la ratification du traité; la deuxième (déc. n° 92-
312 DC du 2 septembre 1992, Rec., 1992, p. 76) toujours aux termes de l’art. 54 pour vérifier, une fois 
la révision intervenue par loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, la conformité des clauses 
du traité à la constitution; la troisième (déc. n° 92-313 DC du 23 septembre 1992, Rec., 1992, p. 94) 
aux termes de l’art. 61, al. 2, de la constitution, se terminant par une déclaration de défaut de compé-
tence à contrôler une loi adoptée par voie de référendum, d’après la jurisprudence inaugurée par la 
décision n° 60-20 DC du 6 novembre 1962 (Rec., 1962, p. 27). 
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sunt servanda est appliqué de façon rigide78, à savoir les traités ne sont pas passibles 
d’un contrôle successif et indirect79; ils jouissent, donc, d’une sorte d’« immunité 
contentieuse ». En d’autres termes, la théorie du « traité-écran » est appliquée, mo-
delée sur celle de la « loi-écran ». Comme la théorie de la « loi-écran » fait obstacle à 
ce que soient examinés des moyens qui tendraient, même indirectement, à remettre 
en cause la constitutionnalité d’une loi, ainsi la théorie du « traité-écran » fait obsta-
cle à la remise en cause du bien-fondé d’un engagement international.  

Aujourd’hui, cependant, la reconstitution qui précède a été infléchie, aussi 
bien sous l’angle de la distinction nette par le Conseil constitutionnel entre contrôle 
de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, que sous l’angle du respect de 
la théorie du « traité-écran ». Et cela à cause du phénomène du droit communautai-
re dérivé80. 

                                               
78 V., pour l’énonciation de cette règle, la décision n° 92-308 DC, cons. 7. Textuellement: « Considérant 
que le quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de 
la Constitution de 1958, proclame que la République française "se conforme aux règles du droit pu-
blic international"; qu’au nombre de celles-ci figure la règle Pacta sunt servanda qui implique que tout 
traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi; que l’article 55 de la Const i-
tution de 1958 dispose, en outre, que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, 
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou trai-
té, de son application par l’autre partie" ». 
79 On n’applique pas en tel cas la jurisprudence énoncée dans la décision n° 85-187 DC du 25 janvier 
1985, Etat d’urgence en Nouvelle-Calédonie (Rec., 1985, p. 43). D’après cette jurisprudence, lorsque le Con-
seil constitutionnel est appelé à se prononcer sur des dispositions d’une loi promulguée, au cours du 
contrôle d’une loi pas encore promulguée, interférente avec la première, le juge constitutionnel est 
compétent à contrôler les dispositions aussi de la loi déjà promulguée, si la nouvelle est une loi de mise 
en cause (modification ou intégration) de la première; il doit décliner, par contre, sa compétence s’il 
s’agit d’une loi de simple mise en œuvre (application). Textuellement: « Considérant que, si la régularité 
au regard de la Constitution des termes d’une loi promulguée peut être utilement contestée à 
l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son 
domaine, il ne saurait en être de même lorsqu’il s’agit de la simple mise en application d’une telle loi » 
(cons. 10). 
80 En ce qui concerne les engagements internationaux en général, la mise en œuvre en droit interne a 
été subordonnée, par la décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998 (Rec, 1998, p. 245), à la condition qu’il 
ne soit pas porté atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale (cons. 15). Textuelle-
ment: « Considérant qu'il résulte de ces dispositions » (art. 3 de la déclaration de 1789; art. 3 de la 
constitution de 1958; al. 14 et al. 15 du préambule de la constitution de 1946) « qu'en principe ne sau-
raient être confiées à des personnes de nationalité étrangère, ou représentant un organisme interna-
tional, des fonctions inséparables de l'exercice de la souveraineté nationale; que tel est le cas, en parti-
culier, des fonctions juridictionnelles…, statuant "au nom du peuple français"; qu'il peut, toutefois, 
être dérogé à ce principe dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre d'un engagement international 
de la France et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la 
souveraineté nationale ». D’ailleurs, la référence aux « conditions essentielles d’exercice de la souveraine-
té nationale » est un paramètre de création prétorienne, que le Conseil constitutionnel applique dans 
le contrôle a priori de tout traité international, y compris les traités communautaires (v., par ex., déc. 
n° 92-308 DC, cons. 14; déc. n° 2004-505 DC, cons. 7; déc. n° 2007-560 DC, cons. 9). Textuellement: 
« Considérant… que, lorsque des engagements [internationaux]… contiennent une clause contraire à 
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Entre juin et juillet 2004, par une série de décisions (n° 496 DC81, n° 497 
DC82, n° 498 DC83 et n° 499 DC84), le Conseil constitutionnel, en s’appuyant sur la 
clause d’intégration européenne d’après l’article 88-1 de la constitution et, donc, sur 
l’« exigence constitutionnelle » d’une transposition exacte en droit interne des di-
rectives communautaires, accepte de contrôler la conformité à la directive de la loi 
ayant pour objet sa transposition, car c’est à lui qu’il revient de veiller au respect de 
cette exigence, « à laquelle - le juge tient à souligner - il ne pourrait être fait obstacle 
qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution ». 

À part l’incidence, dans les décisions qu’on vient de citer, sur le « contrôle 
de conventionnalité » (droit dérivé communautaire, mais ayant en tout cas sa sour-
ce de légitimation dans les traités européens), le Conseil constitutionnel introduit 
une contre-limite à la primauté du droit communautaire dérivé et, donc, à 
l’exigence constitutionnelle de transposition d’une directive en droit interne selon 
l’article 88-1: l’existence d’une disposition expresse contraire de la constitution. Il 
s’agit d’une réserve de contrôle a posteriori, par rapport aux traités européens, sur le 
développement du droit communautaire par le biais du droit dérivé. 

La formule de la contre-limite: « disposition expresse contraire de la Consti-
tution », vraiment très large (à savoir, toute disposition, indépendamment de son 
contenu expressif ou non des valeurs fondantes?), a été ensuite remplacée, dans la 
décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 200685 sur la loi relative au droit d’auteur 
(cons. 19), par celle d’incompatibilité avec une règle ou un principe « inhérent à l’identité 
constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti » (avec réfé-
rence, donc, à la possibilité d’une révision constitutionnelle). Dans cette décision, 
en outre, le Conseil énonce une limite ultérieure, qui concerne la déclaration 
d’inconstitutionnalité d’une loi de transposition incompatible avec la directive 
communautaire: il faut qu’il s’agisse, pour que le juge prononce une déclaration 
d’inconstitutionnalité, d’« une disposition législative manifestement incompatible avec 
la directive », étant donné que le Conseil constitutionnel français, pour les délais 
impératifs et très étroits (un mois ou huit jours) dans lesquels il doit se prononcer 
(art. 61, al. 3, de la constitution), ne peut pas saisir la Cour européenne de justice à 

                                               
la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent at-
teinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier 
appelle une révision constitutionnelle ». Comme il est évident, la révision de la constitution peut légi-
timer des limitations, plus o moins larges, de la souveraineté étatique, mais jamais son anéantissement. 
81 Du 10 juin 2004, Rec., 2004, p. 101. 
82 Du 1er juillet 2004, Rec., 2004, p. 107. 
83 Du 29 juillet 2004, Rec., 2004, p. 122. 
84 Du 29 juillet 2004, Rec., 2004, p. 126. 
85 V. Rec., 2006, p. 88.  V. aussi déc. n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, cons. 6, Rec., 2006, p. 120; 
déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, cons. 44, Rec., 2008, p. 313; déc. 2010-605 DC du 12 mai 2010, 
cons. 18, Rec., 2010, p. 78.   
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titre préjudiciel, ce qui revient, le cas échéant, aux autres autorités juridictionnelles 
nationales86. 

Le rappel au respect de l’identité nationale reproduit la clause introduite 
dans les traités européens à partir de celui de Maastricht. À une telle clause le Con-
seil constitutionnel avait déjà fait référence dans sa décision n° 2004-505 DC sur le 
traité établissant une constitution pour l’Europe, dans le but de: a) vider de signifi-
cation la dénomination du traité, traité qui garde, selon le juge, le caractère propre à 
tout accord international et est « sans incidence sur la Constitution française et sa 
place au sommet de l’ordre juridique interne » (cons. 9 et 10); b) ramener la codifica-
tion du principe de la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux 
(art. 1-6 du traité précité) à une portée qui ne soit « autre que celle qui était anté-
rieurement la sienne » (cons. 12). 

En ce qui concerne la jurisprudence administrative, on constate également 
l’ouverture d’une brèche dans l’application de la théorie du « traité-écran ». À ce 
propos, il y a lieu de mentionner l’arrêt d’assemblée du Conseil d’État du 8 février 
2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres87.  

Le juge administratif, en s’inspirant de la jurisprudence inaugurée par les 
décisions de 2004 du Conseil constitutionnel sur le contrôle des lois de transposi-
tion des directives communautaires, n’hésite pas à contrôler la constitutionnalité 
d’un décret pris pour la transposition d’une directive communautaire. 

Après avoir invoqué l’article 55 de la constitution, pour affirmer la primauté 
de la constitution, et l’article 88-1, « dont découle une obligation constitutionnelle 
de transposition des directives », le Conseil d’État déclare qu’« il appartient au juge 
administratif, saisi d’un moyen tiré d’une disposition ou d’un principe de valeur 

                                               
86 Textuellement: « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution: 
"La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées 
d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun cer-
taines de leurs compétences"; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communau-
taire résulte d'une exigence constitutionnelle » (cons. 17). « Considérant qu'il appartient par suite au 
Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi 
ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de 
cette exigence; que, toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite »   
(cons. 18). « Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'en-
contre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le 
constituant y ait consenti » (cons. 19). « Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la pro-
mulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne 
peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par 
l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne; qu'il ne saurait en conséquence déclarer 
non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incom-
patible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer; qu'en tout état de cause, il revient aux     
autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes à titre préjudiciel » (cons. 20). 
87 V. Rec. Lebon, 2007, p. 56. 
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constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit 
communautaire qui… garantit par son application l’effectivité du respect de la dis-
position ou du principe constitutionnel invoqué ».  

Il différencie ensuite deux hypothèses: a) dans l’affirmative (à savoir, exis-
tence d’une règle communautaire), il revient au juge d’écarter le moyen invoqué si 
la directive et, donc, le décret de transposition sont conformes aux règles perti-
nentes du droit communautaire, sauf soulever, le cas échéant, une question préju-
dicielle selon l’article 234 du traité CE; b) en revanche, s’il n’existe pas de règle ou 
de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de 
la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, « il revient au juge adminis-
tratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires 
contestées ». 

Pour conclure, on peut affirmer qu’en France: a) les règles du droit interna-
tional ont un rang supralégislatif, mais infraconstitutionnel ; b) la primauté du droit 
communautaire sur le droit interne rencontre la limite du respect des règles ou 
principes « inhérents à l’identité constitutionnelle de la France », en d’autres termes, 
du respect des principes suprêmes de l’ordre constitutionnel. 

 
 

B.3.  La Cour constitutionnelle fédérale allemande 
 
La Cour constitutionnelle fédérale allemande résout, en principe, le problè-

me des rapports du droit communautaire avec le droit interne, en en reconnaissant 
la primauté et l’applicabilité directe, par la décision du 9 juin 197188.  

Le juge de Karlsruhe identifie en l’article 24, al. 1, de la Loi fondamentale de 
Bonn la clause d’intégration européenne, en précisant que cet article « non seule-
ment légitime le transfert de pouvoirs souverains à des organisations internationa-
les, mais implique aussi que leurs actes soient reconnus à l’intérieur de l’État, au-
quel appartenait auparavant le droit de souveraineté exclusive ». Et la Cour souli-
gne, pour justifier la primauté et l’applicabilité directe du droit communautaire, que 
« par la ratification du traité CEE… un ordre juridique autonome est né, lequel se 
superpose à l’ordre juridique interne et doit être appliqué par les juges allemands ». 

En ce qui concerne ces derniers et la compétence de la Cour au titre de 
l’article 100, al. 1, de la Loi fondamentale, le juge constitutionnel exclut qu’il y a en 
l’espèce une hypothèse de contrôle de la constitutionnalité des lois, en précisant 
que « pour résoudre le problème de savoir si une règle de loi interne est incompa-
tible avec une règle prioritaire du droit communautaire…, la Cour constitutionnelle 

                                               
88 V. BVerfGE 31, 145.  V. aussi  Neue Juristische Wochenschrift, 1971, 47, p. 2122 et le commentaire de 
G. Meier. 
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fédérale n’est pas compétente. Il revient… aux tribunaux compétents de résoudre 
un tel conflit ». 

En synthétisant: a) la spécificité de l’ordre juridique communautaire en dé-
termine la primauté, légitimée par l’article 24, al. 1, de la Loi fondamentale; b) il re-
vient aux tribunaux compétents le pouvoir-devoir d’assurer cette primauté;             
c) l’exercice d’un tel pouvoir n’implique ni une interférence dans les compétences 
du législateur, ni un contrôle de constitutionnalité aux termes de l’article 100, al. 1, 
de la Loi fondamentale.  

La décision Solange I du 29 mai 197489 infléchit cette jurisprudence, car la 
Cour constitutionnelle fédérale déclare recevable la saisine, en acceptant de juger 
de l’applicabilité du droit communautaire dérivé en prétendu conflit avec des droits 
fondamentaux, reconnus et garantis par la Loi de Bonn.  

La saisine par le juge a quo, lorsqu’il estime que la disposition communau-
taire, telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice, est inapplicable parce 
qu’elle est en conflit avec un des droits fondamentaux garantis par le Grundgesetz, 
est non seulement recevable - la Cour souligne - mais obligatoire. 

Le juge constitutionnel assume une telle position à cause du déficit, à son  
avis, de développement et de protection des droits fondamentaux dans l’ordre 
communautaire, car à l’époque le parlement européen n’était pas élu au suffrage di-
rect, il n’y avait pas encore un catalogue formel des droits fondamentaux, équiva-
lent en richesse et en efficacité de protection à celui prévu et garanti par la Loi 
fondamentale, et la Cour de justice ne garantissait pas à elle seule la sécurité juri-
dique. 

Il s’agissait, donc, d’une dérogation contingente et limitée au domaine des 
droits fondamentaux, par rapport à l’application générale de la jurisprudence telle 
qu’arrêtée en 1971, comme le juge Hirsch le souligna. 

Une fois la situation évoluée, la Cour constitutionnelle fédérale aussi modifie 
sa position par la célèbre décision Solange II du 22 octobre 198690, dans laquelle elle 
trace les lignes-guide, toujours valables, de sa jurisprudence en ce qui concerne le 
droit communautaire dérivé et le respect des droits fondamentaux. 

La Cour analyse encore une fois l’article 24, al. 1, de la Loi fondamentale, en 
tant que clause de légitimation de l’intégration européenne ( II, 1, sub a)91. Puis le 
                                               
89 V. BVerfGE 37, 271. 
90 V. BVerfGE 73, 339. 
91 Textuellement: « L’article 24, paragraphe 1, du Grundgesetz  permet…, par la volonté des auteurs de 
la Constitution, d’attribuer au traité transférant des droits souverains à des institutions interétatiques, 
ainsi qu’au droit émanant de semblables institutions, une primauté de validité et d’application sur le 
droit interne de la République fédérale d’Allemagne par une décision interne en ce sens. Tel a été le 
cas pour les traités instituant les Communautés européennes, ainsi que pour le droit créé par les insti-
tutions communautaires sur le fondement de ces actes, dans le cadre des lois portant ratification de 
ceux-ci, adoptées sur la base de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 59, paragraphe 2, premier ali-
néa, du Grundgesetz » (réserve de la loi fédérale pour la ratification de certains traités). « L’applicabilité 
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juge constitutionnel énonce la limite infranchissable au transfert de pouvoirs sou-
verains, à savoir la sauvegarde de l’ordre constitutionnel allemand en ses caractères identitaires 
et, partant, inaliénables, parmi lesquels l’on dénombre notamment « les principes 
de droit qui sont à la base de la partie du Grundgesetz consacrée aux droits fonda-
mentaux » (II, 1, sub b). Il s’agit, en d’autres termes, de la limite des « principes su-
prêmes », énoncée par la jurisprudence constitutionnelle italienne, à laquelle le juge 
allemand renvoie par ailleurs92. 

Au niveau jurisprudentiel, le juge constitutionnel allemand constate que la 
Cour de justice des Communautés a accompli un véritable saut qualitatif, après une 
période initiale de self-restraint, en ce qui concerne l’ampleur de reconnaissance et le 
niveau de protection assurée aux droits fondamentaux, à partir de l’affaire Interna-
tionale Handelsgesellschaft et, surtout, de l’affaire Nold 93.  

Il faut également considérer - poursuit le juge - l’élection au suffrage univer-
sel direct du parlement européen (dès 1979), ainsi que l’adoption de certaines dé-
clarations très importantes, telle que la Déclaration du 5 avril 1977 sur les droits 
fondamentaux et la Déclaration des 7 et 8 avril 1978 sur la démocratie. 

À la lumière de ce qui précède la Cour constitutionnelle fédérale estime 
pouvoir conclure pour l’existence, désormais, d’un catalogue européen des droits 
fondamentaux, ainsi que d’une équivalence essentielle de protection au niveau commu-
nautaire (II, 1, sub d et sub e). D’où le virement de jurisprudence par rapport à la dé-

                                               
directe des règlements communautaires en République fédérale d’Allemagne et leur primauté 
d’application sur le droit interne découlent de la décision contenue dans la loi de ratification du traité 
C.E.E., laquelle s’étend à l’article 189, alinéa 2, dudit traité ». 
92 Textuellement: « L’habilitation au titre de l’article 24, paragraphe 1, du Grundgesetz n’est cependant 
pas sans avoir des limites constitutionnelles. Cette disposition n’autorise pas… à aliéner, par le biais 
de l’attribution des droits souverains à des institutions interétatiques, l’identité de l’ordre constitu-
tionnel de la République fédérale d’Allemagne…  [v.]… des limites comparables dans la Constitution 
italienne et dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne… Parmi les éléments inalié-
nables essentiels faisant partie des fondements de l’ordre constitutionnel actuel, il y a lieu de compter 
en tout cas les principes de droit qui sont à la base de la partie du Grundgesetz consacrée aux droits 
fondamentaux… Par conséquent, lorsqu’un pouvoir souverain est reconnu à une institution interna-
tionale, au sens de l’article 24, paragraphe 1, du Grundgesetz, qui est susceptible d’affecter… la teneur 
essentielle des droits fondamentaux reconnus par le Grundgesetz, il faut… que l’institution internatio-
nale en faveur de laquelle ce transfert est opéré garantisse elle-même des droits fondamentaux équiva-
lant par essence dans leur contenu et leur efficacité à la protection des droits fondamentaux que la 
Loi fondamentale déclare inaliénable… ». 
93 Textuellement: « Le pas décisif - vu sous l’angle du Grundgesetz - a été accompli par la Cour de jus-
tice dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Nold…; elle y a déclaré, en effet, qu’en assurant la sauve-
garde des droits fondamentaux, elle est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes 
aux États membres et qu’"elle ne saurait, dès lors, admettre des mesures incompatibles avec les droits 
fondamentaux reconnus et garantis par les constitutions de ces États"». 
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cision Solange I de 1974, et la déclaration d’irrecevabilité du renvoi au titre de 
l’article 100, al. 1, de la Loi fondamentale (II, 1, sub f)94. 

 La Cour confirme, donc, la jurisprudence énoncée en 1971, en se fondant 
sur une sorte de présomption iuris tantum de respect, par le droit communautaire 
dérivé, de la limite des « principes suprêmes ». 

Cette jurisprudence n’a pas été infléchie par la suite, bien que la décision sur 
le traité de Maastricht du 12 octobre 199395, en tant que se référant à un « rapport 
de coopération » avec la Cour européenne de justice et, donc, à un partage de 
tâches entre les deux Cours96, ait engendré des doutes d’interprétation et renouvelé 
en doctrine la querelle sur ce problème épineux. 

La jurisprudence successive de la Cour a en tout état de cause dissipé tout 
doute. Appelée à se prononcer au titre de l’article 100, al. 1, de la Loi fondamentale 

                                               
94Textuellement: « Cette évolution permet de dire qu’aussi longtemps que les Communautés euro-
péennes, notamment la jurisprudence de la C.J.C.E.,  garantissent d’une façon générale une protection 
efficace des droits fondamentaux…, le BVG n’exercera plus sa compétence relativement à 
l’applicabilité du droit communautaire dérivé…, et ne contrôlera donc plus ce droit au regard des 
droits fondamentaux du Grundgesetz ;  les saisines en ce sens au titre de l’article 100, paragraphe 1, du 
Grundgesetz seront dès lors irrecevables ». 
95 V. BVerfGE 89, 155. 
96 Textuellement: « Cette Cour [la Cour constitutionnelle fédérale] exerce… sa juridiction sur 
l’applicabilité en Allemagne du droit communautaire dérivé dans le cadre d’un “rapport de coopéra-
tion” avec la Cour européenne de justice: en vertu de ce rapport cette Cour assure la protection des 
droits fondamentaux en tout cas concret dans tout le territoire des Communautés européennes, tan-
dis que la Cour constitutionnelle fédérale peut se limiter à assurer une garantie générale des standards 
des droits fondamentaux auxquels on ne peut déroger » (V. 2, sub b). Et encore: « … cette Cour et la 
Cour de justice se trouvent dans un rapport de coopération dans lequel elles se complètent récipro-
quement » (B, 2, sub c 5). L’arrêt, prononcé à la suite d’un recours aux termes de l’article 93, al. 1, sub 
4a, de la Loi fondamentale (Verfassungsbeschwerde), examine analytiquement la problématique liée au 
phénomène de l’intégration européenne, à la lumière de l’évolution ultérieure prévue dans le traité de 
Maastricht et, donc, de l’équilibre nécessaire entre les nouvelles compétences de l’Union (avec la ga-
rantie, contre tout élargissement illégitime, offerte par le principe d’attribution des compétences) et la 
sauvegarde de l’identité nationale des États membres. On insiste sur le fait que ce traité institue une 
alliance, une association d’États (Staatenverbund), et non, pour le moment, une sorte d’« États-Unis 
d’Europe », ainsi que sur l’absence d’« automatisme » pour des évolutions futures et sur le rôle poli-
tique du Bundestag et, en général, des parlements nationaux pour sauvegarder le principe démocra-
tique. Dans la synthèse finale le juge allemand déclare que le traité de Maastricht « marque une nou-
velle étape dans le processus d’unification européenne, qui… devrait renforcer ultérieurement la dé-
mocratie et l’efficacité dans l’action des institutions…  En même temps l’Union… respecte l’identité 
nationale des États membres, dont les systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes dé-
mocratiques. L’Union garde, donc, les fondements démocratiques existant dans les États membres et 
elle grandit sur ces fondements. Un développement ultérieur de l’Union européenne ne peut faire 
abstraction de ces lignes directrices ». Enfin le juge rappelle la révision constitutionnelle de l’art. 23 de 
la Loi fondamentale pour conclure qu’«  il est décisif…, tant du point de vue du traité que de celui de 
la constitution, que l’élargissement des fondements démocratiques de l’Union aille de pair avec 
l’intégration européenne et que dans le développement ultérieur de celle-ci une démocratie vitale soit 
sauvegardée dans les États membres ». 
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par le tribunal administratif de Francfort sur un prétendu conflit entre un règle-
ment communautaire, tel qu’interprété par la Cour de justice, et des droits fonda-
mentaux garantis par la Loi de Bonn (art. 3: principe d’égalité; art. 12: liberté de 
choix d’une profession; art. 14: droit de propriété), la Cour constitutionnelle fédé-
rale, par une décision du 7 juin 200097, a déclaré la saisine irrecevable, en confir-
mant la jurisprudence énoncée dans la décision Solange II de 1986. 

Un changement de jurisprudence ne serait d’ailleurs aujourd’hui plus justifié, 
car l’Union européenne a adopté une Charte des droits fondamentaux laquelle, par 
l’ampleur des prévisions, traduit tout à fait les caractères identitaires d’un État de 
droit, démocratique et sociale, auquel la Loi fondamentale renvoie dans la nouvelle 
rédaction de l’article 23, al. 1 (loi de révision du 21 décembre 1992).  

La décision récente de la Cour constitutionnelle fédérale du 30 juin 2009 sur 
le traité de Lisbonne98 ne change rien en ce qui concerne les rapports entre les 
deux ordres juridiques et le principe de primauté du droit communautaire directe-
ment applicable99. En se rapportant expressément a sa jurisprudence précédente 
(sub C. II, point 340), la Cour confirme le pouvoir-devoir des juges d’écarter le 
droit interne incompatible, ainsi que la limite indisponible et, donc, infranchissable 
de la sauvegarde de l’ordre constitutionnel allemand en ses caractères identitai-
res100, et le devoir de la Cour de veiller à son respect (sub C. I, points 208 ss. et sub 
C. II, points 331 ss.)  

                                               
97 V. BVerfGE 102, 147. 
98 La Cour, appelée à se prononcer à la suite de plusieurs recours (Organstreit et Verfassungsbeschwerde) 
introduits contre la loi du 8 octobre 2008 de ratification du traité de Lisbonne, ainsi que contre des 
dispositions des lois annexées, telles que la loi de révision constitutionnelle et la loi concernant 
l’extension et le renforcement des droits du parlement allemand, a déclaré cette dernière loi inadé-
quate et en violation des articles 38, al. 1, et 23, al. 1, du Grundgesetz  et, donc, tout en reconnaissant la 
compatibilité de la loi de ratification du traité de Lisbonne avec la Loi fondamentale et la légitimité de 
la loi de révision, a subordonné le dépôt de l’instrument de ratification à l’adoption préalable d’une loi 
conforme aux indications données dans les motifs de la décision (sub C. II, 3). 
99 Le principe de la primauté, énoncé dans une disposition expresse (art. I-6) du traité de 2004 établis-
sant une constitution pour l’Europe, ne figure pas dans le traité de Lisbonne, mais dans une déclara-
tion annexée à l’acte final (annexe 17). Cela ne chance rien en ce qui concerne l’existence du principe 
et la jurisprudence de la Cour de justice, comme le service juridique du Conseil a tenu à préciser dans 
un avis du 22 juin 2007 (doc. 11197/07, JUR 260), et la Cour constitutionnelle fédérale allemande re-
connaît (sub C. II, point 343). 
100 À l’appui de la légitimité d’opposer la limite des principes suprêmes, identitaires, de l’ordre consti-
tutionnel, la Cour fédérale allemande cite (sub C. II, point 340) la jurisprudence analogue de la Cour 
européenne de justice. Celle-ci, dans une décision du 3 septembre 2008 dans l’affaire Kadi (affaires   
C-402/05 et C-415/05, Rec., 2008, p. I-6351), appelée à se prononcer sur la légitimité d’un règlement 
communautaire pris pour la transposition d’une résolution obligatoire du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, en revendique le contrôle en ayant recours à la limite infranchissable du respect des prin-
cipes fondamentaux du droit communautaire (« garantie constitutionnelle descendante du traité CE… 
qui ne peut être compromise par un accord international »). 
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Sous l’angle du processus vers l’intégration politique à la lumière de l’étape 
ultérieure marquée par le traité de Lisbonne, le juge énonce les réserves déjà mani-
festées dans la décision sur le traité de Maastricht et les freins qui en découlent, no-
tamment le respect rigoureux des principes d’attribution des compétences, de sub-
sidiarité, de proportionnalité (sub C. I, point 233 et sub C. II, points 298 ss.,        
322 ss.), contre toute tentative d’évolution vers une « fédéralisation européenne 
rampante ».  

La Cour insiste su le fait que l’Union européenne est toujours un Staatenver-
bund (sub C.I, point 229), à savoir une association d’États, dont la source est con-
ventionnelle (y compris la prévision du droit de retrait) et la légitimation démocra-
tique descend de la volonté des peuples des États membres par l’intermédiaire des 
parlements nationaux101. Ces derniers, en autorisant par une loi la ratification du 
traité et en participant à certaines procédures simplifiées de décision (notamment, 
les « clauses passerelles », la procédure du « frein d’urgence », etc.), assument la res-
ponsabilité juridique et politique, devant les citoyens, du processus d’intégration 
européenne (sub C. I, point 236). D’où le rôle politique essentiel du parlement na-
tional et la nécessité de modifier, d’après les indications contenues dans les motifs 
de la décision, la loi sur l’extension et le renforcement des droits du parlement, afin 
d’assurer d’une manière adéquate les droits de participation et les responsabilités 
nouvelles du Bundestag et, dans le cadre de ses compétences, du Bundesrat dans le 
processus d’intégration européenne (sub C. II, points 406 ss.)  

 
 
B.4.  Le Tribunal constitutionnel espagnol 
 
Après avoir examiné la jurisprudence constitutionnelle de trois États 

membres originaires des Communautés européennes, nous allons porter notre at-
tention sur le cas espagnol. 

La constitution de 1978 contient deux clauses, l'article 93 et l'article 95, l'un 
qui prévoit l'autorisation, par la loi organique, à la ratification des traités attribuant 
à des organisations internationales l'exercice de compétences dérivées de la consti-
tution102, l'autre qui prévoit la révision constitutionnelle préalable, le cas échéant, 
après déclaration du Tribunal constitutionnel.  

                                               
101 Le parlement européen, étant donné le contingentement des sièges des États membres et la repré-
sentation des citoyens de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil maximum de quatre-
vingt-seize sièges et minimum de six sièges par État membre, ne réalise pas tout à fait le principe de la 
légitimation démocratique, le système étant plutôt le résultat d’un compromis entre le principe inter-
national d'égalité entre États et le principe interne d’égalité de suffrage des citoyens (sub C. II, points 
284 ss.). 
102 L'adhésion aux Communautés européennes en 1986 a été autorisée par la loi organique n° 10 du 2 
août 1985. 
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Nous nous concentrerons sur la declaración DTC 1/2004 du 13 décembre 
2004, prononcée par le plenum du Tribunal constitutionnel103, car c’est de cette dé-
cision, indépendamment du cas d'espèce (compatibilité du traité de 2004, établis-
sant une constitution pour l’Europe, avec la constitution espagnole), que se déga-
gent d'une manière analytique les lignes essentielles de la jurisprudence sur le phé-
nomène de l'intégration européenne.  

Le Tribunal examine tout d'abord la procédure selon l'article 95, al. 2, de la 
constitution, qui peut être activée par le Gouvernement ou par l'une des Chambres 
s'il y a des doutes de constitutionnalité sur les clauses d'un traité international. 
Cette procédure aboutit à une décision judiciaire, non pas à un simple avis juri-
dique, car elle est prise par le Tribunal dans l'exercice de son activité juridiction-
nelle, à la lumière de normes juridiques constitutionnelles.  

La procédure en question, étant donné son caractère préventif (avant la rati-
fication), permet de résoudre d'avance (révision constitutionnelle ou renégociation 
au niveau international) des incompatibilités éventuelles entre la constitution,     
« norme suprême », et un traité, en évitant donc les effets négatifs, sur les relations 
internationales, d'une déclaration d'incompatibilité successive à la ratification (fun-
damentos jurídicos, point 1). 

Ceci dit, le juge analyse l'article 93 de la constitution, c’est-à-dire la clause 
d'intégration au sens le plus complet du terme, non seulement en tant que « pre-
cepto de indole organico procedimental », comme le Tribunal l’avait définie dans 
sa declaración DTC 1/1992 sur le traité de Maastricht104, mais aussi en tant que règle 
ayant une « dimensión sostantiva », car elle constitue le « soporte constitucional 
básico de la integración » de l'ordre juridique espagnol avec d'autres ordres juri-
diques. 

Cependant - poursuit le juge - le transfert de compétences à l'Union euro-
péenne et les implications qui en résultent, légitimées par l'article 93, ne sont pas 
inconditionnés. Ils impliquent nécessairement une limite infranchissable en ce qui 
concerne le respect des « principios y valores básicos » de l'État de droit, social et 
démocratique, tel que l'État espagnol. Et le juge n'hésite pas à énoncer ces limites,   
« découlant implicitement de la constitution », en les identifiant dans le respect:     
a) de la souveraineté de l'État; b) des structures constitutionnelles fondamentales;   
c) du système de valeurs et principes fondamentaux reconnus dans la constitution, 
notamment des droits fondamentaux (fundamentos jurídicos, point 2). 

                                               
103 V. Boletin oficial del Estado n° 3, 4 janvier 2005. 
104 Du 1er juillet 1992, B.O.E., 24 juillet 1992. À l’époque le Tribunal constitutionnel, appelé à se pro-
noncer, aux termes de l’article 95, al. 2, sur la compatibilité de l’article 8 B, al. 1, du traité CE (droit de 
vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’Ėtat de résidence) avec l’article 13, al. 2, de la 
constitution, en avait déclaré la non compatibilité (extension du droit de suffrage passif aux non res-
sortissants) et, donc, la nécessité d’une révision préalable de la constitution. 
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Le juge examine ensuite un autre problème épineux qui concerne la primau-
té du droit communautaire, y compris le droit dérivé, et sa compatibilité avec la su-
prématie hiérarchique de la constitution aux termes de l'article 9, al. 1. 

Après avoir rappelé la clause du traité de 2004 sur le respect de l'identité na-
tionale des États membres et de leurs structures constitutionnelles fondamentales 
(art. I-5, al. 1), ainsi que la clause sur les valeurs identitaires de l’Union, communes 
aux États membres (art. I-2), en tant que moyen pour équilibrer l'autre clause sur la 
primauté du droit communautaire (art. I-6), objectif également garanti par les prin-
cipes d'attribution des compétences, de subsidiarité et de proportionnalité          
(art. I-11) (fundamentos jurídicos, point 3), le Tribunal constitutionnel espagnol fait la 
distinction entre suprématie et primauté. Il s'agit, d'après le juge, de deux « catego-
rias que se desenvuelven en órdenes diferenciados », la première impliquant la su-
périorité hiérarchique de la norme, la deuxième, en revanche, seulement une diffé-
renciation de champs d'application. 

Bien que la suprématie, en principe, implique également la primauté, rien 
n'empêche que la norme hiérarchiquement supérieure accepte la primauté d'une 
autre règle. Tel est le cas de l'Espagne, dont la constitution reconnaît, en vertu de 
l'article 93, la primauté du droit communautaire dans son champ d'attribution,   
d'après la délimitation des compétences établie par les traités communautaires. 

Le juge rappelle enfin que la jurisprudence constitutionnelle espagnole a re-
connu, dès le début, la primauté du droit communautaire sur le droit interne et son 
applicabilité directe, et cite plusieurs décisions105 en syntonie parfaite avec la juris-
prudence énoncée par la Cour de justice dès les arrêts Van Gend en Loos de 1963 et 
Costa c. ENEL de 1964 (fundamentos jurídicos, point 4). 

D'ailleurs - le juge tient à le souligner - l'hypothèse d'un conflit insoluble 
avec la constitution espagnole est un « caso difícilmente concebible », en d'autres 
termes, une pure hypothèse d'école, qui pourrait aboutir, comme extrema ratio, au 
retrait volontaire de l'Union européenne (fundamentos jurídicos, fin point 4). 

En ce qui concerne un dernier aspect soumis à son attention, à savoir les 
difficultés d'interprétation aujourd'hui possibles à cause du constitutionnalisme à 
plusieurs niveaux (constitutions nationales, convention européenne des droits de 
                                               
105 V. STC 28/1991 du 14 février 1991, fundamentos jurídicos, point 6, B.O.E. n° 64, 15 mars 1991; STC 
64/1991 du 22 mars 1991, fundamentos jurídicos, point 4a, B.O.E. n° 98, 24 mars 1991; STC 130/1995 
du 11 septembre 1995, fundamentos jurídicos, point 4, B.O.E. n° 246, 14 octobre 1995; STC 120/1998 
du 15 juin 1998, fundamentos jurídicos, point 4, B.O.E. n° 170, 17 juillet 1998; STC 58/2004 du 19 avril 
2004, fundamentos jurídicos, point 10, B.O.E. n° 120, 18 mai 2004. Dans ces décisions, dont la première 
prononcée à la suite d’un recours « de amparo », le Tribunal constitutionnel énonce, en les confirmant, 
les lignes principales de sa jurisprudence en la matière, à savoir la primauté du droit communautaire, 
aussi bien conventionnel que dérivé, son applicabilité directe, sa valeur infraconstitutionnelle, le pou-
voir-devoir du juge ordinaire - et non constitutionnel - d’en assurer la primauté sur le droit interne in-
compatible, le caractère opposable dans l’ordre interne des droits reconnus aux individus, la présence 
d’organes propres de garantie dans l’ordre communautaire. 
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l'homme, charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), le Tribunal 
constitutionnel espagnol relève qu'il faudra à chaque fois résoudre les problèmes à 
la lumière du cas concret (contrôle a posteriori de constitutionnalité), en ne sous-
estimant pas l'importance d'un « diálogo constante con las instancias juridiccionales 
autorizadas… para la interpretación auténtica de los convenios internacionales », 
selon l'esprit de l'article 10, al. 2, de la constitution (fundamentos jurídicos, points 5    
et 6). 

À la lumière de ce qui précède le Tribunal constitutionnel déclare, en l'es-
pèce, la compatibilité des clauses du traité avec la constitution espagnole, et il in-
dique dans l'article 93 le fondement de légitimation « suficiente » pour sa ratifica-
tion, d'où la non nécessité d’une révision préalable de la constitution. 

 
 
 
Remarques finales  
 
Il ressort de la jurisprudence des Cours constitutionnelles que ces dernières, 

tout en reconnaissant le phénomène communautaire et les limites à la souveraineté 
nationale qu’il implique, énoncent, bien qu’avec des nuances différentes, la contre-
limite du respect des principes suprêmes du système constitutionnel interne, en 
d’autres termes, du respect de l’identité nationale. 

Il y a lieu tout d’abord de préciser que ces deux aspects ne sont pas inconci-
liables au sein d’une Union européenne qui repose sur des principes fondamentaux 
et des traditions constitutionnelles communes, et qui vise à la construction d’une 
communauté intégrée certainement du point de vue économique, social et poli-
tique, mais dans le respect des différences identitaires, comme par ailleurs les trai-
tés le soulignent. 

Au moins en théorie, l’énonciation de la contre-limite du respect du bagage 
identitaire, alias « principes suprêmes », contre un développement imprévu du phé-
nomène communautaire, est une simple hypothèse d’école, dont la réalisation est 
fort improbable, comme les Cours constitutionnelles elles-mêmes le reconnaissent 
de façon plus au moins explicite et comme la réalité l’a jusqu’à aujourd’hui confir-
mé. Le respect des rôles et des compétences respectives - et une pratique raisonna-
blement conforme dans l’interprétation du droit d’un côté et de l’autre (au niveau 
communautaire et au niveau national) - peuvent à l’avenir également éviter des po-
sitions inconciliables, même dans une perspective d’intégration politique accentuée. 

Le véritable problème réside dans le déficit de pénétration de l’esprit et de la 
culture européaniste parmi les peuples et dans la myopie des États membres les-
quels, afin de sauvegarder leurs prérogatives souveraines, ne font rien pour encou-
rager une réelle participation des citoyens et glissent parfois vers des positions na-
tionalistes anachroniques. 
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Cela explique les échecs des référendums de 2005 en France et en Hollande 
et du premier référendum de juin 2008 en Irlande106, ainsi que la diffusion de posi-
tions eurosceptiques ou, au moins, d’indifférence envers les développements du 
processus d’intégration européenne, auquel l’entrée en vigueur même du traité de 
Lisbonne (1er décembre 2009) ne paraît avoir imprimé aucun élan, étant donné le 
début décevant de cette nouvelle étape de l’Union européenne. 

Il est indispensable que les États membres de l’Union européenne se ren-
dent compte du fait que dans une société mondialisée - au sein de laquelle les co-
losses asiatiques s’imposeront bientôt avec tout leur poids non seulement écono-
mique, mais politique aussi, en s’ajoutant à l’interlocuteur traditionnel, les États-
Unis - ce n’est qu’une Union européenne intégrée politiquement et parlant d’une 
seule voix sur la scène mondiale qui pourra permettre à l’Europe de jouer à nou-
veau un rôle dans la politique internationale. Aucun État européen, bien 
qu’économiquement et culturellement développé et politiquement influent, ne peut 
nourrir l’illusion de jouer tout seul un rôle efficace. 

Une politique qui manque de cohésion non seulement nuit à l’image de 
l’Europe, mais enlève tout poids et toute chance de succès à des positions auto-
nomes, comme l’expérience de la dernière décennie l’a confirmé (il suffit de penser 
à la politique des États-Unis sous la présidence de M. Bush et, en particulier, à la 
crise de l’Iraq), ce qui a valu à l’Union européenne la qualification d’« un géant 
économique, mais un nain politique ». 

L’intégration politique de l’Europe, qu’elle entraîne l’adoption d’une consti-
tution formelle ou bien qu’elle se réalise par un processus sur le modèle du consti-
tutionnalisme à l’anglaise, est nécessaire. Mais, pour que cela se produise, il est in-
dispensable - soulignons le encore une fois - d’engager parmi les citoyens euro-
péens une « intégration des esprits ». Dans ce but le Parlement européen et la Cour de 
justice elle-même, en tant que lieux privilégiés de l’intégration européenne, peuvent 
activement contribuer ou suppléer, le cas échéant, à une défaillance des États et des 
parlements nationaux. 

Si une telle culture parvient à se frayer un chemin et si les citoyens arrivent à 
se sentir membres à part entière d’une société plus large par rapport à celle éta-
tique, dont ils connaissent également les avantages uti singuli, les États les plus       
eurosceptiques aussi seront contraints à se conformer. Non seulement, mais il y au-
ra une influence positive sur le dialogue qui doit se nouer entre la Cour européenne 
de justice et les Cours constitutionnelles nationales, pour neutraliser dès la nais-
sance, par la voie de l’interprétation, des conflits possibles entre ordres juridiques. 

En partant de ces fondements, l’intégration européenne à tous les niveaux, 
in primis au niveau politique, pourra se réaliser sur des bases solides et il sera possi-

                                               
106 Le deuxième référendum du 2 octobre 2009 a eu, au contraire, une issue positive (67, 1% des voix 
pour), en ouvrant le chemin à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
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ble d’aboutir à une véritable Constitution européenne, écrite ou non, qui consacre 
enfin la naissance des « États-Unis d’Europe » selon un modèle fédéral plus au 
moins original. 
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CONCLUSIONI 
PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DEL  

COSTITUZIONALISMO PLURALE 
 
 
SOMMARIO: § 1.  La coerenza di un costituzionalismo plurale e la consistenza dei giudicati resi nel suo 

ambito – § 2. Profili sostanziali: alcune componenti del costituzionalismo plurale – § 2.1. La coe-
renza del costituzionalismo plurale attraverso criteri di soluzione delle antinomie e criteri interpre-
tativi – § 2.2. Il pluralismo istituzionale come limite alla coerenza – § 2.2.1. La garanzia del plurali-
smo nelle disposizioni esplicite delle convenzioni sovranazionali di tutela dei diritti umani –              
§ 2.2.2. Il pluralismo degli ordinamenti nell’elaborazione giurisprudenziale –  § 2.3. Le possibili ed 
effettive non risolte antinomie nel quadro del costituzionalismo multilivello – § 3. La doppia pre-
giudiziale ed il problema della priorità – § 4. Identificazione dell’azione, struttura soggettiva del 
rapporto processuale, litispendenza, giudicato, competenze per la valutazione dei suddetti fattori: 
le aree problematiche del pluralismo giurisdizionale – § 4.1. Premesse sugli elementi che identifi-
cano l’azione nell’ordinamento nazionale – § 4.2. Il parametro come fattore identificativo 
dell’azione nel sistema di giustizia costituzionale plurale: profili problematici – § 4.2.1. Cognizione 
esclusiva del parametro nazionale e preferenza interpretativa del parametro sovranazionale – § 4.3. La 
diversa strutturazione processuale dei giudizi e gli effetti del giudicato – § 4.3.1. Le azioni di regresso 
fondate sull’ordinamento sovranazionale ed il giudicato nazionale – § 4.3.2.  Le condizioni di un 
regresso idoneo a destabilizzare il giudicato interno – § 4.3.3. Alcune considerazioni sulla senten-
za « Lucchini » – § 4.4. Rilievo dei parametri e del rapporto processuale con riguardo ai rapporti fra 
giudici nazionali e Corte europea del diritti dell’uomo – § 5. Principi speciali che regolano l’azione 
ed il giudicato penale 

 
 

§ 1. La coerenza di un costituzionalismo plurale e la consistenza dei giu-
dicati resi nel suo ambito  

 
La presenza di diversi sistemi di garanzia costituzionale, quali derivano, ad es., 

dal jus cogens internazionale, dal diritto dell’Unione europea, dalla Convenzione euro-
pea di salvaguardia dei diritti dell’uomo, dal trattato sul commercio internazionale 
pone problemi sostanziali di armonizzazione in astratto e problemi processuali di 
compatibilità in concreto delle decisioni rese dalla diverse corti.  

L’armonizzazione in astratto fra le diverse normative opera mediante criteri che 
hanno a che fare con la teoria delle fonti e mediante criteri che hanno a che fare con 
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la teoria dell’interpretazione, in un intreccio non facilmente districabile, in cui l’inter-
pretazione adeguatrice precede l’applicazione dei criteri di soluzione delle antinomie 
e poi anche la segue, quando questa ha operato secondo le sue regole. 

Si cerca, in tal modo, di conseguire il massimo di « coerenza » compatibile con il 
dato positivo1. 

Sul terreno processuale il costituzionalismo plurale può presentare profili anche 
più preoccupanti. La contraddittorietà di giudicati per quel che attiene alla ratio deci-
dendi, nell’ambito di controversie assolutamente indipendenti l’una dall’altra, è un 
problema di coerenza dell’ordinamento e, dunque, coincide con il problema di diritto 
sostanziale cui si è accennato poco sopra. La contraddittorietà di giudicati per quel 
che attiene alla ratio decidendi nell’ambito di controversie fra diversi soggetti ma ine-
renti ad un medesimo rapporto sostanziale (come, nel diritto civile, ad es., fra diversi 
debitori solidali e creditore comune o fra diversi condomini e terzo che agisce sepa-
ratamente contro l’uno o l’altro per danni ricevuti dalla cosa comune) è un problema 
di diritto processuale che non coinvolge propriamente l’efficacia e l’autorità del giu-
dicato.  

Le sentenze che definiscono i relativi giudizi, anche se esprimono rationes deci-
dendi fra loro incompatibili, potranno, ciascuna, essere portata ad esecuzione. E, tut-
tavia, la incompatibilità delle rationes decidendi all’interno di un medesimo rapporto, sia 
pure plurisoggettivo, è un inconveniente ulteriore e più grave (perché mina più pro-
fondamente la credibilità della giustizia) dell’incompatibilità all’interno dell’intero or-
dinamento, ad evitare il quale possono soccorrere rimedi di carattere processuale (quali 
il simultaneus processus, attraverso riunioni di giudizi, interventi volontari o coatti, etc.2).  

Ancor più grave è una contraddittorietà fra dispositivi di diverse sentenze, rese 
in ordine al medesimo rapporto e fra le medesime persone. In questo caso il proble-
ma non è più di coerenza ma di consistenza dell’ordinamento, che non potrà portare 
ad effetto l’una o l’altra o entrambe.   

 
 
§ 2. Profili sostanziali: alcune componenti del costituzionalismo plurale 
  
 Da un punto di vista sostanziale, i materiali del costituzionalismo plurale sono 

vari e complessi.  Alla costituzione  nazionale si sono  affiancate una serie di ulteriori  

                                               
1 Due regole (come anche due proposizioni descrittive) sono tanto più coerenti fra loro quanto maggio-
re è l’insieme delle premesse comune ad entrambe; ove tutte le premesse dell’una proposizione fossero 
comuni all’altra e viceversa, le due proposizioni sarebbero fra loro, ovviamente, equivalenti. Cfr. 
PECZENIK, A., p. 158 ss. 
2 Cfr., sul tema, ad es., Corte cost., sentt. 73/1980; 308/1991; 295/1995; 60/1996; 433, 451/1997; 112, 
351/1998; ord. 18, 41/1999; 398/2000; 28/2001; 90/2002; 143, 251/2003; 124, 215/2005; 107/2007; 
138/2008; sent. 64/2009, in materia penale; ord. 68/2009, ancora in materia penale, etc. 
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garanzie, dotate di cogenza, forse non sempre esattamente pari, ma di efficacia di 
certo non minore. 

Si è affermato nell’ordinamento internazionale un principio di rispetto dei diritti 
umani, uno jus cogens, che fa parte di una consuetudine nella quale, non si può non 
ammettere, l’opinio juris, avvalorata dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 
sembra, talvolta, palesare una preminenza dolorosa, seppur piena di speranze, rispet-
to al dato dell’effettività. 

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ha acquisito, per il tra-
mite dell’art 117 cost., un rilievo costituzionale più intenso e specifico di quello pre-
cedentemente ritenuto dalla nostra giurisprudenza. Ora, le norme della Convenzione, 
nell’interpretazione ad esse data dalla Corte EHR, si pongono come parametro di co-
stituzionalità delle leggi ordinarie, sia pure ad un livello subordinato rispetto alla Co-
stituzione3. 

Questa medesima convenzione potrà acquisire nuovo valore, attraverso l’ade-
sione dell’Unione europea, preannunziata nell’art. 6.2. della versione consolidata dei 
trattati dopo Lisbona; adesione che è qualcosa di più del richiamo o del recepimento 
(già contenuto nell’art. 6 dopo Maastricht), perché comporta, in ambito europeo, an-
che il rilievo non più solo esterno della giurisprudenza ma interno della giurisdizione 
della Corte di Strasburgo; ed, in ambito nazionale, l’equiparazione del regime delle 
norme ECHR alle norme dell’Unione europea, almeno nella parte in cui rientrano 
nelle competenze di questa. 

Già da tempo, la Corte comunitaria si era richiamata alle tradizioni costituziona-
li comuni agli Stati membri, trama ideale di principi idonea a colmare il vuoto di va-
lori di una normativa prevalentemente economica, quale è quella comunitaria; ma 
non per questo non tale da non interferire, talvolta, con i diritti civili, politici, sociali 
dell’uomo. Le tradizioni costituzionali comuni sono ora riconosciute come parte in-
tegrante del diritto europeo dall’art. 6.3. del trattato di Lisbona e dall’art. 52.4. della 
Carta di Nizza4. 

Il rispetto di queste tradizioni comuni era inteso, in origine, come un equivalen-
te sostanziale del rispetto delle costituzioni nazionali, così da sottrarre, quanto più 

                                               
3 La giurisprudenza tradizionale della nostra Corte ascriveva alle convenzioni sovranazionali di tutela dei 
diritti dell’uomo un rilievo interpretativo per le norme costituzionali. In seguito, a partire dalle sentenze 
348 e 349 del 2007, tenuto conto del nuovo testo dell’art. 117 cost., ha ritenuto di ascrivere a tali dispo-
sizioni il rilievo di « norma interposta » nel sindacato di costituzionalità. Cfr., ad es., Corte cost. sentt. 
50, 103, 559/1989; 315/1990; 62, 344/1992; 10, 54, 109, 140, 218/1993; 86, 183, 168/1994); 361/1995; 
15, 171, 353/1996; 10/1997, 109/1997; 270/1999; 388/1999; 227, 359/2000; 1, 135, 195/2002; 
24/2004; 61, 104, 393, 394/2006; 254/2007. Con riferimento al nuovo contesto normativo,  cfr., ad es., 
sentt. 348, 349/2007; 39, 306, 310/2008; 151/2009; 239, 311, 317/2009; 93, 196/2010; 1, ord. 32, sent  
80/2011, etc. 
4 Ricorderei che anche nel diritto amministrativo la Corte europea ha dovuto integrare una normazione 
particolare e frammentaria con una trama di principi desunti dalle tradizioni degli Stati membri: cfr., ad 
es., MASSERA, A., 1993; SCHWARZE, J., vol. II. 
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possibile, il diritto comunitario od i suoi esiti normativi negli ordinamenti nazionali al 
sindacato condotto alla stregua delle costituzioni proprie di questi; garantendone an-
che, allora, quel valore e quel rilievo di uniforme applicazione che si connette non 
solo alle ambizioni federali a lungo coltivate e non certo dimesse in ambito comuni-
tario ma, prima ancora (se non, più ancora), al regime di leale concorrenza fra impre-
se (nell’interesse del consumatore), che tende ad erodere differenze di disciplina na-
zionale tali alterare uniformi condizioni normative di partenza. 

Inteso in questi termini, si sarebbe potuto ipotizzare il rispetto di una sorta di 
massimo comun denominatore fra le garanzie degli Stati nazionali; così riducendo 
l’insorgenza del problema dei « controlimiti », senza, tuttavia, eliminarlo del tutto5. 

In realtà, le cose sono andate oltre; e, ad es., si è affermata la garanzia dell’ap-
plicazione della lex mitior, in ipotesi di successione delle leggi penali nel tempo, che è 
oltre le nostre garanzie costituzionali e, dunque, non fa parte di un « diritto comune », 
inteso, appunto, nel senso suddetto6. 

Il carattere « selettivo » che viene ad assumere questa ricerca delle tradizioni co-
muni, con criteri che possono essere variamente ricostruiti (come quello dell’orien-
tamento prevalente, o della better law se non addirittura del maximum standard 7), pone 
problemi agli ordinamenti nazionali che non sempre sono facilmente superabili. In 
linea generale, la nostra Corte tende a collegare queste « eccedenze » di tutela costitu-
zionale, reimportate attraverso il richiamo della Corte europea alle tradizioni comuni, 
a parametri costituzionali « elastici » (direbbe Luigi Rossi) o « miti » (direbbe Gustavo 
Zagrebelsky), quali l’art. 3 cost. Ciò sembra sottintendere una riserva di propria com-
petenza a far valere i parametri costituzionali più rigorosi e « duri » ma, forse, anche 
scelte legislative che superino certe soglie (piuttosto esigenti, direi) del sindacato di 
ragionevolezza e siano ispirate ad un chiaro interesse generale, che dovrebbe andare 
oltre la ristrettissima nozione di controlimite.  

Con il trattato di Lisbona si recepisce, inoltre, la Carta di Nizza, nel testo solen-
nemente proclamato il 12 dicembre 2007 dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Com-
missione; e, dunque, si attribuisce carattere, nella sostanza, « costituzionale » nel dirit-
to europeo anche a questa normativa.  

Sussiste, ancora, un adesione del nostro paese (e degli altri paesi europei) all’or-
ganizzazione del commercio internazionale (WTO), che comporta non solo sogge-
zione ad un insieme di regole di origine pattizia ma anche ad una giurisdizione che 
queste regole interpreta e fa valere. 

                                               
5 Talvolta si parla, anche in sede comunitaria, di « minimo » comune denominatore: ma si tratta di un 
evidente nonsenso. 
6 Corte CE sentenza Niselli, 11 novembre 2004, causa C-457/02; grande sezione, 3 maggio 2005, causa 
C-387, 392, 403/2002. Sul tema cfr., ad es., AA. VV., 2005; MANES, V., 2007. Cfr. anche Corte cost., 
sentt. 393, 394/2006 e poi: 72, 215, 324/2008. 
7 Cfr., sul tema, BERNARDI, A., 2009. 
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Restano in ombra, in questa sede, ulteriori ipotesi di costituzionalismo sovrana-
zionale, quali quelle americane, africane, ad es., in qualche modo tendenzialmente pa-
rallele rispetto alle vicende europee8, perché, appunto in quanto tali, presentano mi-
nori elementi di interferenza. 

 
 
§ 2.1. La coerenza del costituzionalismo plurale attraverso criteri di soluzione delle antinomie 

e criteri interpretativi  
 
In questo contesto ordinamentale vario e complesso potrebbero insorgere non 

poche antinomie (si è profilato, infatti, lo spettro di una babele9), che, tuttavia, nella 
realtà delle cose, stentano a manifestarsi; ciò, appunto, ha suggerito l’immagine di 
una « caos calmo10» nella sostanza benigno. Si va affermando, in effetti, una sorta di  
« dialogo socratico » fra le corti11, la cui giurisprudenza, nel lungo periodo e al di là di 
temporanee divergenze, tende in un senso convergente di reciproco adattamento.  

Nell’effettiva dinamica delle operazioni interpretative, infatti, ciascuna corte 
tende ad assimilare l’esperienza delle altre (e, dunque, anche dei testi normativi di ri-
ferimento) per offrire delle garanzie cui è preposta una lettura quanto più possibile 
armonica rispetto al quadro complessivo di un costituzionalismo plurale. Difficile di-
viene, allora, rinvenire vere disarmonie tra i vari testi costituzionali, vere « antino-
mie12 ».  

Con riguardo a quella parte delle consuetudini internazionali che attiene al ri-
spetto dei diritti umani (e, dunque, allo jus cogens), più difficile è immaginare un con-
trasto con quanto dispone la Costituzione italiana o il diritto europeo.  

La nostra Corte, inoltre, ha ritenuto che il diritto consuetudinario internazionale 
entri a far parte del nostro ordinamento ad un livello derogativo della Costituzione 
medesima (art. 10, comma 1, cost.), facendo salvi, tuttavia, come sempre, i principi 
supremi dell’ordinamento costituzionale. Ma, di fronte ad una consuetudine (come 
quella relativa all’immunità diplomatica) che risale ad un tempo anteriore rispetto a 
quello di entrata in vigore della Costituzione e che, dunque, deve presumersi « consi-
derata » dal Costituente nell’atto di approvare l’art. 10, comma 1, cost., la nostra Cor-
te ha ritenuto derogati anche questi principi13.  

Il rispetto del diritto internazionale sembra iscritto nel « codice genetico » sia 
della Comunità/Unione europea sia della ECHR; pur se, innegabilmente, non sareb-

                                               
8 Cfr., ad es., SHANY, Y., p. 3 ss. 
9 HIGGINS, R.; CASSESE, S. 
10 Cfr. GAETA, P. 
11 PINELLI, C., 1996, spec. p. 1004; PANZERA, C., 2009; cfr. anche HIGGINS, R., pp. 803-4 
12 Cfr., in sede di teoria generale dell’interpretazione, MODUGNO, F., 2009, p. 199 ss.; e, per l’interpreta-
zione costituzionale MODUGNO, F., 2003, p. 51; MODUGNO, F., 2008, p. 65 ss. 
13 Cfr. Corte cost. sent. n. 48/1979. 
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be in astratto inconcepibile un trattato (la ECHR, appunto, o quello sull’Unione eu-
ropea) che derogasse, tra le parti, ad (almeno) alcune norme consuetudinarie interna-
zionali14. 

Si è ricordata la giurisprudenza della nostra Corte sulle convenzioni sovranazio-
nali di tutela dei diritti umani come ausilio interpretativo della Costituzione e quella 
della Corte europea sulle tradizioni costituzionali comuni come parte del patrimonio 
giuridico europeo. Entrambe queste tendenze giurisprudenziali sono state avvalorate 
da riconoscimenti di diritto legislativo. Per l’Europa, richiamerei l’art. 6.3. del trattato 
di Lisbona e l’art. 52.4. della Carta di Nizza. In Italia il primo comma dell’art. 117 
cost., nel testo dato dalla legge di revisione n. 3/2001, riconosce il valore vincolante 
dei trattati internazionali (e, dunque, anche delle convenzione sovranazionali di tutela 
dei diritti umani). Di ciò si è fatto cenno15; occorre aggiungere che la tendenza 
all’armonizzazione trae ulteriore alimento dal valore cogente riconosciuto dalla no-
stra Corte all’interpretazione della Corte di Strasburgo16.  

La Corte EHR sempre più muove nel senso di una interpretazione evolutiva del 
diritto convenzionale del 1950, che tenga conto degli svolgimenti giurisprudenziali 
consolidati delle corti nazionali e delle altre corti sovranazionali17. 

Ed il medesimo Appellate Body del WTO fa ricorso alle tradizioni comuni degli 
Stati membri in tema, ad es., di due process, per costruire un diritto comune sovrana-
zionale18. 

L’argumentum a comparatione (ricordo Paolo Ridola) assume una pregnanza specifi-
ca quando inerisce ad un contesto ordinamentale in qualche modo unitario (come, ad 
es., nella dottrina delle tradizioni costituzionali comuni, elaborata dalla Corte europea 
ed ora consacrata nel trattato di Lisbona); ma, oltre questa ipotesi, diviene sempre 
più frequentato in un mondo giuridico percorso da commerci, immerso in realtà in-
formatiche ed informative ormai sempre più trasversali rispetto alle frontiere di qual-

                                               
14 Cfr., con riguardo al rispetto delle norme consuetudinarie sull’efficacia dei trattati, Corte CE, 16 giu-
gno 1998, causa C-162/1996, caso Racke. Cfr. Corte EHR, Forgarty v. United Kingdom, 21 novembre 2001, 
ECHR 2001-XI, p. 36: « the Convention … cannot be interpreted in a vacuum. The Court must be mindful of the 
Convention’s special character as a human rights treaty, and it must be take the relevant rules of international law into ac-
count. The Convention should as far as possible be interpreted in harmony with the other rules of international law of 
which it forms a part …». Ma cfr. già, sull’immunità degli Stati, Al-Adsani v. United Kingdom n. 35763/97, 
ECHR 2001-XI. L’Appellate Body del WTO, peraltro, rileva come il diritto consuetudinario venga applicato 
solo in quanto non derogato dal diritto specifico del trattato che lo istituisce (Korea - Measures Affecting 
Government Procurement, WT/DS163/R, 16 febbraio 1999). 
15 Supra, 2. 
16 Cfr., sulla c. d. authorité de la chose interprétée, ZAGRABEKSKY, V., 2006. 
17 Ricorderei, ad es., la recente sentenza della Corte EHR che corrobora le garanzie convenzionali con la 
dottrina della lex mitior, Corte europea diritti dell’uomo, grande sez., 17 settembre 2009, in Foro it. 2010, 
IV, col. 229, con evidente e dichiarata (il tempo trascorso, dice la Corte, induce a rimeditare precedenti 
giurisprudenziali sul tema ed a considerarli ora superati) sensibilità alla giurisprudenza della Corte della 
Comunità/Unione europea. Cfr. D’ALTERIO E. e MARI, C., 2007. 
18 Cfr. D’ALTERIO, E., e MARI, C., spec. p. 811. 
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siasi entità politica. Si possono trarre argomenti dalla giurisprudenza di Corti di na-
zioni non europee (della Suprema Corte federale americana, della Suprema Corte del 
Canada, a es.); ma anche di Corti sovranazionali di diversi complessi ordinamentali 
(della Corte del MERCOSUR, ad es.). 

Si va creando una koinè giuridica, uno jus commune, che non è più solo europaeum, 
per una via che sembra ripercorrere antichi tracciati19. 

Osserverei, ancora, che, nonostante il carattere residuale delle carte di riferimen-
to, sembra talvolta, peraltro, riscontrabile nelle Corti sovranazionali quasi un maggior 
rigore garantistico20. 

Per il diritto della Comunità/Unione europea ciò è stato spiegato in relazione al 
forte grado di codificazione-strutturazione che lo caratterizza. Altrettanto non si po-
trebbe dire per la ECHR. Il fenomeno sembra allora ricollegabile ad un maggiore di-
stacco della Corte di Strasburgo dalla pressione dei problemi quotidiani di ciascun 
paese e della medesima Europa, che conduce sovente ad una lettura di maggior rigo-
re di disposizioni, per come formulate, sostanzialmente equivalenti; e dalla composi-
zione largamente sovranazionale dell’organo giudicante che reca esperienze tali da 
neutralizzare non poche volte l’uso negativo dell’argomento dalle conseguenze: se, 
ad es., una certa garanzia rigorosa vive senza problemi in un solo paese rappresenta-
to nella corte, il giudice di appartenenza potrà recare la viva testimonianza di ciò e 
questo medesimo rigore potrà essere esteso dappertutto senza eccessivi timori21. 

                                               
19 Ricorderei lo jus gentium romano, inteso come insieme di istituti comuni a tutti gli ordinamenti civili, 
applicato, appunto, dal praetor peregrinus: cfr. BONFANTE, P., p. 53 ss. Richiamerei, inoltre, il concetto di 
lex vicini loci e di jus communis totius orbis, del diritto comune europeo, su cui cfr. GORLA, G., 1981, p.  
619 ss.: l’argomento traeva origine dall’idea di una naturalis ratio unificatrice delle singole e diverse espe-
rienze giuridiche. Per riferimenti a questa tematica nel contesto attuale v. anche CERRI, A., 2005 e ID. 
2007. Non saprei fino a quando potrà resistere l’esplicito bando a questo argomento dato in USA dalla 
House Reaffirmation of American Independence Resolution (l. 17 marzo 2004); su cui cfr., ad es., BUONOMO, 
G., 2006). 
20 Con riguardo alla Corte della Comunità/Unione europea, rinvio alla ricca analisi di MORBIDELLI, G., 
322 ss. Per la Corte ECHR, limitatamente ai rapporti con il nostro paese, Cfr., ad es., sent., 30 gennaio 
2003,  ric. 40877/98 e 45649/996, Cordova c. Italia, 1 e 2; 3 giugno 2004, ric. 73936/01, De Jorio c. Italia; 6 
dicembre 2005, Jelo c. Italia, ric. 23053/02, del 11 dicembre 2007, in Foro it. 2008, IV, col. 241; sez. II, 
24 febbraio 2009, ric. n. 46967/07, in Giur. cost. 2009, 1295, Cofferati c. Italia; oltre ai più noti casi Somogyi, 
Dorigo, Binotti, Scordino, etc. 
21 L’argomento dalle conseguenze, come è ovvio, assolve ad un ruolo fondamentale in un sistema giuri-
dico complesso e non facilmente o non completamente controllabile ad opera di un centro assoluta-
mente consapevole. Serve a “monitorare” l’interpretazione tra le possibili varianti di lettura, nel senso 
più accorto da un punto di vista sistematico, dei valori in gioco ed anche degli effetti economici, in 
un’ottica per cui l’interpretazione non è meri rispecchiamento di un pensiero già pensato ma integrazio-
ne, supporto ulteriore del sistema. Ricordo MODUGNO, F., 1982 sul rilievo « complementare » della 
Corte rispetto al dato legislativo. In seguito ai progressi dell’analisi economica del diritto, può avvalersi 
di supporti ulteriori e più solidi (rinvio al mio scritto del 2005, cit.). E, peraltro, l’argomento dalle con-
seguenze può anche veicolare il timore dell’ignoto, che come talvolta può non risultare giustificabile. 
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Resta vero, nonostante tutto ciò, che le competenze degli organismi sovrana-
zionali sono delimitate dai trattati che li istituiscono. Ciò, per l’Unione europea è ri-
badito puntigliosamente più volte nei testi sostanzialmente « costituzionali » che la 
fondano: dal detto art. 6 del consolidato normativo, dopo Lisbona, ad es., ed anche, 
con particolare precisione, dall’art. 51 di tale Carta di Nizza. Ed altrettanto delimitata 
dovrebbe essere l’immissione delle garanzie ECHR, almeno per il tramite dell’Unione 
europea (in conseguenza dell’adesione di questa alla relativa convenzione, come si è 
detto)22. 

Questi limiti di competenza (ed anche, in qualche modo, di gerarchia) tendono, 
tuttavia, sovente a sfumare in una considerazione complessiva e storica dei sistemi 
giuridici. Una volta introdotto un principio nuovo in un settore è difficile, infatti, te-
nervelo confinato23 e contenere la sua naturale forza espansiva (« normogenetica24»). 
Esso pone problemi non solo di coerenza (che possono divenire anche di eguaglian-
za/ragionevolezza) ma, inoltre, di ripensamento e di discussione dei settori più diver-
si ed, in apparenza, più lontani.  

La Corte comunitaria, nel quadro del principio dell’effetto utile, elaborato come 
strumento di incisione forte negli ordinamenti nazionali, ebbe, ad es., a valorizzare il 
rilievo delle misure cautelari; ma sarebbe stato difficilmente concepibile che questa 
valorizzazione non si estendesse a settori dell’ordinamento o a controversie estranee 
rispetto al diritto comunitario. Esiste una comunanza di valori tra i vari ordinamenti 
e all’interno di ciascuno di essi che favorisce un « circolo virtuoso » fra le garanzie e 
fra le giurisprudenze delle varie corti25. 
                                               
22 Fuori dalle competenze dell’Unione europea, le norme della Convenzione per la salvaguardia dei di-
ritti umani operano nel nostro paese per forza propria, in virtù dell’autonoma adesione dell’Italia, sia 
pure senza immediata prevalenza sulla legge (che dovrà essere rimossa, ove contrastante con la conven-
zione, solo attraverso un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale) e sia pure in via subordinata rispetto 
alla Costituzione. V. esplicitamente in questo senso, Corte cost., sent. 80/2011; cfr. ulteriore giurispru-
denza menzionata nel § 2. 
23 Cfr. MORBIDELLI, G., 291. 
24 Così MODUGNO, F., 1991, 10; 2009, a, 203. 
25 Corte di giustizia CE, 19 giugno 1990, causa C-213/89 (sulla sospensione delle norme nazionali), Zu-
ckerfabrik; sent. 21 febbraio 1991 C-143/89; 9 novembre1995, C 465/94 (sui provvedimenti cautelari a 
carattere « positivo »); 11 febbraio 1999, causa C-390/95, in Racc. I, 769, punto 29; sez. VI, 15 maggio 
2003, causa C-214/00, etc.. Sul tema cfr., ad es., LIMBERTI, L.; GRANDINETTI, M. e MONZANI, S., etc. 
Ed in effetti ciò poi ha condotto a ripensare le garanzie cautelari anche nel processo amministrativo (l. 
n. 205/2000), nel quale, peraltro, erano già state estese (attraverso la sospensiva di atto negativo) da 
un’accorta giurisprudenza del relativo giudice. Il fatto è che la garanzia cautelare, come insegna una illu-
stre dottrina (la durata del processo non può essere a danno di chi ha ragione), espressamente richiama-
ta dalla sent. 253/1994 e dalla sent. 190/1995, è insita nel medesimo diritto di agire ed era stata, anche 
in precedenza, valorizzata ampiamente dalla nostra Corte: cfr., oltre alle decisioni ora menzionate, ad 
es., sent. 284/1974; 227/1975; 8/1982; 42/1991; 89/1992; 318/1995, etc. Ed anche il principio del ri-
sarcimento dello Stato, per danni derivanti da legislazione non conforme alla direttive comunitarie, ten-
de a superare il suo terreno di origine: cfr., ad es., BIFULCO, R., 1999. Si è parlato di comity fra le diverse 
corti (FONTANELLI, F. e MARTINICO, G., 2008), sottolineando anche il trasparente richiamo della Cor-
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Le delimitazioni di competenza possono, peraltro, in certi casi divenire efficaci 
anche a questi fini (sempre in connessione con operazioni interpretative). Non è e-
scluso, infatti, che un principio affermato da una Corte sovranazionale non sia con-
diviso da altra corte sovranazionale o dai giudici nazionali ed, allora, una tacita resi-
stenza nei suoi confronti avverrà attraverso la puntigliosa applicazione dei limiti di 
competenza entro cui opera l’ordinamento cui detto principio inerisce. Ciò, nel lun-
go periodo, non potrà non porre problemi di armonizzazione ma in una forma che 
pone in discussione, questa volta, tutti i livelli del costituzionalismo plurale26. 

 
 
§ 2.2.  Il pluralismo istituzionale come limite alla coerenza  
 
 Un limite della coerenza è dato, appunto, dal pluralismo degli ordinamenti, 

come, del resto, generalmente si ammette che un limite dell’eguaglianza è dato dal 
carattere regionale o federale dello Stato27. 

La gestione di questo irriducibile pluralismo istituzionale che coesiste con la 
tendenza all’armonizzazione è affidata, ancora una volta, ad esplicite disposizioni dei 
trattati ed alla elaborazione giurisprudenziale. 

 
§ 2.2.1.  La garanzia del pluralismo nelle disposizioni esplicite delle convenzioni sovranazio-

nali di tutela dei diritti umani  
  
  L’art. 52.4. della Carta di Nizza stabilisce che  « Laddove la presente Carta 

contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la porta-
ta degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente di-
sposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa ».  

Detto comma contiene, dunque, due proposizioni normative, la seconda delle 
quali anticipa il criterio di preferenza per la più incisiva garanzia, che sarà ribadito nel 

                                               
te ECHR all’argomentazione della Solange, II (as long as); non sempre, peraltro, specie nel passato, inten-
samente praticata (cfr. CRIVELLI, E., 2003). 
26 Una garanzia forte dell’eguaglianza con riguardo alle distinzioni in base ad età è stata affermata, ad es., 
dalla Corte dell’Unione europea (22 novembre 2005, causa C-144/2004,. Mangold c. Helm); ma non 
sembra interamente condivisa dal Bundesverfassungsgericht, che pure vi si adegua negli stretti limiti delle 
competenze dell’Unione stessa, e non oltre (BVerfGE, sez, II, 6 luglio 2010, Mangoldt c. Honeywell). Il 
tema, effettivamente, meriterebbe una più attenta riflessione, tenuto conto anche della giurisprudenza 
della Corte Suprema federale USA sulle suspect classifications, fra cui rientrano, di certo, le norme che toc-
cano categorie sociali o discrete and insular minorities; ma non le norme che toccano concetti di genere o ca-
tegorie large and amorphous; cfr., anche per documentazione ulteriore, CERRI, A., 2006, par. 2.2.6. 
27 Cfr., per indicazioni di giurisprudenza di varie corti a carattere costituzionale, CERRI, A., 1976, p. 68 ss. 
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successivo art. 53 e concreta il secondo criterio. La prima proposizione normativa è, 
peraltro, quasi enigmatica, perché potrebbe sembrare avvolta in un circolo vizioso, 
identificando la premessa con le conseguenze, il dato cui si ricollega una certa disci-
plina con questa medesima28 e, dunque, poiché tautologica, necessariamente priva di 
autonome conseguenze operative.  

La difficoltà forse si supera restando strettamente aderenti alla sua lettera. La di-
sposizione vuole favorire un « linguaggio comune » che consenta il raccordo ed an-
che il raffronto tra le garanzie considerate, preoccupandosi di stabilire che il linguag-
gio ECHR, ove coincida, nel significato che gli è stato attribuito dalla giurisprudenza 
della Corte EHR (che, del resto, sembra destinata ad essere, in seguito all’adesione 
dell’Unione europea alla ECHR, in qualche senso, il giudice ultimo sul punto), vale 
anche a definire le garanzie dell’Unione; facendo salvo il contenuto di queste ultime, 
solo ove abbia carattere più incisivo29. 

Con ciò siamo avviati all’esame del secondo criterio, quella della preferenza per 
la garanzia più incisiva. 

L’art. 60 ECHR esclude, appunto, che la convenzione possa essere intesa nel 
senso di essere di ostacolo all’applicazione più estesa di diritti e libertà secondo le co-
stituzioni degli stati membri; e questa salvaguardia del più elevato livello di tutela 
persiste, pur quando la ECHR opera non ex se, ma « veicolata » attraverso l’applica-
zione del diritto dell’Unione europea (per effetto del menzionato art. 6 del consolida-
to normativo dell’Unione, dopo Lisbona). Ed, infatti, la « comunitarizzazione » della 
ECHR può accrescere, nelle aree di competenza comunitaria, il « valore » giuridico 
della normativa, ma non ne altera il contenuto. L’art. 53 della Carta di Nizza, nel te-
sto accolto nel trattato di Lisbona, prevede che nessuna sua disposizione debba esse-
re interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal di-
ritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli 
Stati membri sono parte, in particolare dalla ECHR, e dalle costituzioni degli Stati 
membri. 

Entrambe le disposizioni, dunque, contengono una clausola di favore per la tu-
tela più incisiva eventualmente rinvenibile in altre normative di natura costituzionale; 
la convenzione europea limitatamente alle costituzioni nazionali, la Carta di Nizza 
con riguardo anche alle convenzioni sovranazionali, alla ECHR medesima ed al dirit-
to internazionale, conformemente al più ampio scenario di costituzionalismo plurale 
venuto in essere. Ciò sembrerebbe appropriato alla natura delle carte sovranazionali 

                                               
28 Cfr. SANTORO, P., 2009. 
29 Le Spiegazioni (istituto davvero singolare del diritto europeo, cui del resto, esplicitamente si richiama 
l’art. 53.7. della detta Carta) elencano una serie di garanzie corrispondenti connotate dalla quasi testuale 
identità delle formulazioni normative. In questi casi le garanzie dell’Unione europea dovranno esser de-
finite nei termini elaborati dalla Corte ECHR. 
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di tutela dei diritti dell’uomo, ultima, efficace ma residuale linea di difesa dei diritti 
umani, che non si sovrappone, ma completa le garanzie nazionali o, comunque, a-
liunde assicurate; e subentra ove queste siano carenti. Ed, in effetti, se è vero che le 
carte sovranazionali riconoscono e disciplinano, in alcuni casi, fattispecie nuove ri-
spetto a quelle contemplate nella nostra Costituzione (ricordo, ad es., il diritto di ri-
servatezza e di informazione della ECHR; più evidente è la novità della Carta di Niz-
za che affronta, ad es., problemi di diritto dell’ecologia, della biologia, frutto 
dell’evoluzione scientifica, nel passato di necessità non considerati espressamente), è 
anche vero che in altre ipotesi è proprio quest’ultima a contenere le garanzie più pre-
cise e stringenti (penso al puntiglioso garantismo della nostra Costituzione in tema di 
libertà di domicilio, di corrispondenza, di circolazione, di riunione, di associazione, 
etc.; ed in tema di diritti sociali). 

La generale e rinforzata riserva di legge della ECHR, che non consente restrizio-
ni oltre quelle necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’or-
dine pubblico etc., ai sensi dell’art. 14, comma 2, non assorbe, dunque, le più specifi-
che tutele del nostro articolato costituzionale. Ciò dovrebbe valere anche per la ampia e 
rinforzata riserva di legge, per finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o 
per la protezione dei diritti altrui, con il vincolo della stretta necessità e della propor-
zionalità, oltre che della salvaguardia del contenuto essenziale del diritto, di cui alla 
Carta di Nizza (art. 52.1.). Si tratta, del resto, di principi per altra via ormai assorbiti, 
in via di interpretazione dalla giurisprudenza delle corti europee ed anche della nostra.  

Il criterio di preferenza per la garanzia più intensa30 presenta, peraltro, problemi 
di analisi concettuale piuttosto complessi.  

Innanzi tutto: il favor per le più ampie garanzie presuppone, invero, una posizio-
ne istituzionalmente antagonistica fra diritti costituzionali e potere pubblico, che risa-
le al pensiero tedesco di fine ottocento31. Questo profilo contrappositivo rispetto al 
potere pubblico (Abwerrechte der Buergers gegen den Staat), pur se immancabile ed ancora 
attuale, si tende, nella presente fase di storia della civiltà giuridica, a coniugare con ul-
teriori profili dei diritti, immediatamente operativi nei confronti degli altri consociati 
e tali da concorrere all’integrazione dei principi del sistema32. 

                                               
30 Cfr., chiaramente, Corte cost., sent. 317/2009. 
31 Si tratta dell’impostazione di JELLINEK, G., 1912, che muove da un concetto di sovranità come pote-
re potenzialmente illimitato; ma è presente, ad es., anche in KELSEN, H., 1963, 127; 1966, 164, pur 
nell’ambito di una dissoluzione del concetto di sovranità.
32 Nel testo ho riprodotto un celebre luogo della c.d. Luth Urteil, BVerfGE, 7 Band, 198 ss., all’inizio 
dell’esperienza giuridica tedesca del secondo dopoguerra, che ricomprende e supera la « dottrina » risa-
lente a Jellinek. L’« altra faccia » del diritto alla salute (mi servo dell’efficace espressione di Lilita 
ANZON, 1979; cfr. anche LUCIANI, M., 1991) è solo un esempio di questo generale fenomeno (cfr., in 
giurisprudenza, sentt. 88/1979, 87, 188, 356, 485 /1991; 37/1994; 118/1996, etc.), che ha avuto modo di 
manifestarsi, per il tramite dell’art. 2 cost., anche nel campo dei diritti civili, tradizionale roccaforte della 
teoria « classica ». 
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Una volta che il diritto costituzionale venga ad essere preteso non solo nei con-
fronti del potere pubblico ma di altri consociati, più facilmente può venire ad urtare 
contro altro diritto, parimenti garantito in Costituzione, di cui questi sono titolari; di-
ritto che, appunto, si trovi in una posizione antagonistica rispetto al primo o struttu-
ralmente (diritto di cronaca e riservatezza, ad es.), oppure anche solo occasionalmen-
te (diritto di cronaca ed onore, ad es.). Quando due diritti sono in posizione antago-
nistica (in via strutturale od occasionale) interviene una valutazione di « bilanciamen-
to » che non di necessità deve essere « salomonica »; ma può anche contenere ele-
menti di graduazione permanente o correlata a certe condizioni33. 

In questi casi, peraltro, difficile è dire quale fra i diversi bilanciamenti possibili 
sia quello che garantisce meglio i diritti considerati: perché, ove in ipotesi ne privilegi 
uno, inevitabilmente attribuirà minore rilievo ad un altro; e viceversa. Difficile, se 
non impossibile, sarà, allora, affermare quale regime sia di « maggior rigore », per la 
inevitabile ambivalenza, in questa ipotesi (che è poi la più frequente), di ogni possibi-
le scelta. E questa dovrebbe esser effettuata, a preferenza, dalle autorità (dai giudici) 
nazionali, « meglio collocate » (secondo un’espressione della Corte di Strasburgo) per 
apprezzare la sensibilità della popolazione interessata rispetto a quel certo problema34. 

Ma poi anche la valutazione e la misurazione dei limiti delle garanzie nei con-
fronti del potere pubblico, per determinare quale sia il livello più elevato di tutela, ri-
chiede alcune precisazioni preliminari, che, forse, rasentano l’ovvio, ma poi si rivela-
no utili se non, addirittura, indispensabili. 

Sembra evidente che più estesi sono i limiti, meno esteso è il diritto; e viceversa. 
Occorre però aggiungere che il limite, sovente, presenta un risvolto positivo ed uno 
negativo, il primo che fonda l’incisione nel diritto, il secondo limitativo del primo.    
« Per motivi di sanità e di sicurezza », ad es., il diritto può esser limitato (e questo è il 
risvolto positivo); ma, ciò dicendo, si escludono altri motivi di restrizione (e questo è 
il risvolto negativo). Le limitazioni possono avvenire solo per legge, nell’ambito di un 

                                               
33 Come la salvaguardia del contenuto essenziale di ciascun diritto: cfr., ad es., n. 304/1994; n. 
40/2000), oppure il condizionamento del prevalere dell’uno sull’altro a certi presupposti (sent. 372/2006). 
34 Vengo con ciò a trasporre, in un ambito nuovo, il criterio « paretiano » di valutazione del benessere 
collettivo; per cui, in un’ottica del tutto neutrale (e, cioè, scientifica), un aumento di tale benessere non 
può essere asserito se non quando si accresca l’utilità di tutti o l’utilità di alcuni (al limite, di uno solo) 
senza che diminuisca l’utilità di altri. Il criterio è stato talvolta inteso in un senso non « descrittivo » ma « 
prescrittivo. In questa sede vorrei solo osservare che, inteso in un senso puramente descrittivo, questo 
criterio può essere di estrema utilità anche oltre il suo terreno di origine, oltre i problemi dell’economia 
del benessere (per un’utilizzazione del criterio al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza della PA cfr., ad 
es., SIMON, H., p. 196). In ogni ipotesi di concorso di diversi valori oggettivamente intesi (e non solo di 
interessi riferibili a diversi soggetti), un’ottica assolutamente neutrale (tecnica, appunto) può ritenere la 
situazione migliorata solo quando al maggior soddisfacimento dell’uno non corrisponda un minor sod-
disfacimento di altri; mentre, quando ciò non avviene, non è possibile un giudizio neutrale ma solo una 
valutazione, a sua volta, storicamente condizionata. Cfr., orientata in questo senso, Corte cost., sent. 
317/2009. 
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rigoroso criterio di proporzionalità, salvaguardando il contenuto essenziale del dirit-
to, per motivi di preminente interesse generale, compatibili con la natura di una so-
cietà democratica35. 

Estendere il risvolto positivo significa restringere il diritto; estendere il risvolto 
negativo, significa consentirne l’espansione (si perdoni, ancora, l’ovvietà). 

A questo punto occorre introdurre un secondo e collegato ordine di considera-
zioni: e, cioè, che un elenco più esteso di fattori non di necessità comporta anche un 
impatto normativo più esteso (e questo è il punto decisivo). Tutto dipende se questi 
sono fra loro collegati in via congiuntiva o disgiuntiva; se, in definitiva, sono collegati 
o collegabili fra loro mediante una « e » oppure mediante una « o ». 

Contrariamente all’intuizione immediata, se diversi fattori sono fra loro collegati 
(o collegabili) con nesso congiuntivo (mediante una « e »), questi, complessivamente, 
dispiegano un impatto minore; perché operano solo nell’ipotesi meno probabile e 
più ristretta che ricorrano tutti insieme; solo, cioè, nella misura o nella parte in cui 
ciascuno concorre con gli altri. Quando, invece, siano collegati o collegabili in via di-
sgiuntiva (mediante una « o »), ciascun fattore opera separatamente e, per così dire, si 
aggiunge, si « somma » agli altri. Un elenco più nutrito, in questi casi, non restringe 
l’impatto, ma lo amplia.  

Ciò vuol dire che un elenco disgiuntivo di limiti restringe maggiormente il dirit-
to di un elenco congiuntivo; ed, al contrario, un elenco disgiuntivo di limiti dei limiti 
è più garantista di un elenco congiuntivo. 

Vero è che un confronto protocollare di questo tipo risulta piuttosto improba-
bile: perché ciascun elenco potrà esser letto (interpretato) nell’uno o nell’altro modo; 
e poi un elenco potrà contenere alcune indicazioni in più ed altre in meno rispetto 
all’altro, riproponendo un dilemma simile a quello appena affrontato, non suscettibi-
le di esser risolto, si è visto, in termini puramente neutrali. 

La regola de qua viene, dunque, in evidenza quando ad una medesima fattispecie 
sono riferibili due disposizioni (A e B) che pongono eguali limiti ma non eguali limiti 
dei limiti; e viceversa; oppure quando l’una ponga più estesi limiti e l’altra più estesi 
limiti dei limiti. Nei primi due casi, ceteris paribus, si applica la disposizione che con-
tiene minori limiti o maggiori limiti dei limiti; mentre, nell’ipotesi asimmetrica da ul-
timo prospettata, si viene a formare una terza disposizione C, che applica limiti dei 
limiti maggiori alla prescrizione che prevede minori limiti. Ciò, appunto, si è cercato 
di fare nella parte iniziale del presente paragrafo, quando abbiamo aggiunto all’elenco 

                                               
35 Cfr. art. 52, co. 1, Carta di Nizza, cui è aggiunta la formula consueta della ECHR: in questi casi viene 
in evidenza il risvolto negativo (di limite del limite, per intenderci; ricordo SCIARABBA), mentre quello 
positivo è presupposto. Sul risvolto positivo o negativo di ogni concetto ricorderei, ad es., CALOGERO, 
G., 1960, cap. II e IV. 
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di limiti dei limiti di cui all’art. 52 Carta di Nizza, il limite ulteriore della compatibilità 
con una società democratica, di cui alla ECHR36.  

 
§ 2.2.2. Il pluralismo degli ordinamenti nell’elaborazione giurisprudenziale 
 
Il pluralismo degli ordinamenti nazionali acquista rilievo, innanzi tutto, quando 

questi contengono garanzie più estese di quelle degli ordinamenti sovranazionali, se-
condo quanto si è visto nel paragrafo che precede. 

Il pluralismo degli ordinamenti si rispecchia ancora nella dottrina del « margine 
di apprezzamento » riconosciuto alle autorità nazionali quando certi valori siano di-
versamente coniugati nei diversi contesti ordinamentali37, di recente ribadita con di-
verse declinazioni. 

Ciò vale non solo in ipotesi di « inherently flexible norms, discretionary norms and re-
sult-oriented norms 38», ma anche nell’ipotesi, poc’anzi vista (supra, 2.2.1.), di impossibile 
individuazione dell’ordinamento più garantista (per l’antagonismo istituzionale od 
occasionale fra due garanzie). 

Altro criterio di tolleranza nei confronti delle diversità può esser quello della     
« garanzia equivalente », impiegabile ed impiegato laddove diversi testi normativi o 
diversi istituti offrano garanzie non esattamente identiche, ma connotate da differen-
ze suscettibili di « compensazione » reciproca39. 

In questo quadro debbono essere lette anche le norme dei trattati che ricono-
scono agli Stati membri non solo una propria sovranità nel campo dei servizi pubbli-
ci, fuori o dentro il mercato (cfr. art. 106 del consolidato normativo europeo, dopo 
Lisbona, per quel che dice e per quel che sottintende), ma, inoltre, la possibilità di 
opporre all’importazione di merci prodotte in stati comunitari le proprie norme par-
ticolari a tutela di esigenze, apprezzate con particolare rigore, quali la sanità, la tutela 
del consumatore, etc. (art. 36 del consolidato normativo europeo, dopo Lisbona); ciò 
                                               
36 Per ipotesi di cumulo di garanzia (ove queste non siano fra loro incompatibili) in aree comuni a diver-
si diritti costituzionali cfr. anche CERRI, A., 2005, p. 122.   
37 Cfr., sul tema, ad es., TEGA, D., 2007; APA, E.; SHANI, Y. 
38 Su cui v. SHANY, Y., p. 914 ss. 
39 Il criterio suddetto è stato fatto valere dalla nostra Corte, ad es., con riguardo a questione che poneva 
in gioco la medesima Corte comunitaria, sotto il profilo del necessario esplicarsi del diritto supremo (nel 
sistema costituzionale), come in quella occasione si ebbe a ritenere e come in seguito è stato più volte 
ribadito, di agire e difendersi in giudizio anche con riguardo alla normativa comunitaria (sent. 98/1065). 
Ed, ancora, è stato anche fatto valere dalla Cassazione con riguardo ai limiti di durata della carcerazione 
preventiva: ritenendosi, appunto, equivalente il riesame, a brevi cadenze temporali, previsto in altri or-
dinamenti rispetto alla previsione di un termine massimo imposta dalla nostra Costituzione e, dopo la « 
storica » sentenza n. 64/1970 della Corte costituzionale, contenuta anche nella normativa codicistica: 
cfr. Cass., sez. un. pen., 30 gennaio 2007, n. 46114. Un criterio che somiglia a quello della garanzia equi-
valente è stato fatto valere anche dalla Corte EHR con riguardo a regolamento dell’Unione europea di 
attuazione delle risoluzioni ONU sul congelamento dei beni dei sospetti terroristi (Corte EHR, Bosphorous 
Hava Yollari Torizim v. Ireland, App. n. 45036/98 (30 giugno 2005). Cfr. CASSESE, S., 2009, p. 71. 
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in deroga al principio generale per cui una merce, prodotta secondo le norme dello 
stato di appartenenza, può essere liberamente esportata negli altri stati, principio che 
conduce ad un’armonizzazione al « ribasso ». Ciò vale anche per la libertà di stabili-
mento (attuale art. 52 del consolidato normativo europeo) e per la libera prestazioni 
dei servizi (art. 62)40. 

In questa medesima area problematica sembra collocarsi la giurisprudenza della 
nostra Corte quando ascrive, in certo senso, una « valore minore » alle norme costi-
tuzionali affermate dalla Corte europea nell’ambito delle tradizioni costituzionali co-
muni ma non effettivamente presenti nel nostro testo costituzionale riconducendole 
a principi elastici di questo (v., supra, 2); o quando ascrive un valore di norma inter-
media tra costituzione e legge ordinaria (interposta) alle convenzioni sovranazionali 
ed ai trattati diversi da quelli che integrano l’Unione europea. 

Abbiamo anche visto come la tendenza all’armonizzazione, oltre la rigida ripar-
tizione delle competenze, non sia obbligata ma debba passare attraverso il filtro, co-
me si è detto (supra, 2.1.2.), del consenso dei giudici nazionali ai principi affermati 
nelle sedi nazionali nelle materie loro proprie; e come, dunque, talvolta, i giudici na-
zionali possano valorizzare i limiti di competenza delle istituzioni sovranazionali a 
vantaggio del pluralismo ed al di là della coerenza41. 

 
 
§ 2.3. Le possibili ed effettive non risolte antinomie nel quadro del costituzionalismo multilivello  
 
Oltre questi strumenti di reciproca tolleranza ultima difesa dell’identità degli or-

dinamenti nazionali è data dall’operare del controlimite, sorta di nuova « resistenza » 
od « obbiezione di coscienza » nell’immediato a carattere giurisprudenziale in realtà a 
carattere collettivo (e, del resto, come insegna Walzer, anche la comune obbiezione di 
coscienza si inserisce in fenomeni di pluralismo), istituto questo legalizzato sovente 
nella normativa degli Stati ed anche in quella europea, attraverso la clausola della sal-
vaguardia dell’identità costituzionale degli Stati membri (art. 4.2., Consolidato del 

                                               
40 Il principio di libera commerciabilità dei prodotti venuti in essere in modo conforme alla normativa 
dello Stato di origine ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza della Corte comunitaria a muovere 
dalla famosa sentenza c. d. Chassis de Dijon (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, 
Racc., 649). I limiti di cui all’art. 36 debbono essere fatti valere secondo il principio del minimo mezzo 
(utile a conseguire lo scopo riconosciuto) ovvero di proporzionalità: cfr., ad es., Corte CE, sez. VI, 16 
gennaio 2003, causa C-12/00, Commissione c. Regno di Spagna. Vero è che sul punto non sempre la Corte 
europea è stata univoca, ammettendo talvolta che le inderogabili esigenze suddette possano essere auto-
nomamente valutate dallo Stato membro, come nella sentenza Omega Spielhallen (2004, I, 9609; altra vol-
ta accennando a ritenere che la normativa medesima di maggior rigore dello Stato membro può porsi 
come limite alle libertà economiche “europee” solo se conforme ai principi del diritto della Comuni-
tà/Unione (sentenza ERT, in Racc. 1991, I, 2925, par. 43 ss.): cfr. , criticamente sul tema, HUBER, P. H., 
2009. 
41 Cfr. HUBER, P. H., cit. 



328 Augusto Cerri 

trattato UE). E, peraltro, la Corte dell’Unione europea non riconosce questo istituto 
oltre i precisi e tassativi avvaloramenti della positiva normazione suddetta.  

Può, dunque, venire in essere un conflitto fra giurisdizioni degli Stati membri e 
Corte dell’Unione europea, di cui giudice ultimo finisce con il divenire l’opinione 
pubblica, come deve essere in una democrazia. 

Il « limite dei controlimiti » nei confronti del diritto della Comunità/Unione eu-
ropea è stato prevalentemente minacciato da parte delle Corti nazionali; ma solo ra-
ramente fatto valere. E, peraltro, non è senza significato che talvolta ha assunto un 
rilievo di effettiva operatività42. 

Potrebbe divenire anche maggiormente operativo con riguardo al « terzo pila-
stro »; atteso che in questo caso diviene meno stringente quella esigenza di immedia-
ta uniformazione dei diritti nazionali alle regole comunitarie, a tutela di ciascun paese 
(e delle imprese di appartenenza) dalla concorrenza sleale (perpetrata attraverso la 
inosservanza o tardiva osservanza di certe regole)43. 

Nonostante la conclamata fedeltà dell’Unione europea all’ordinamento interna-
zionale44, qualche conflittualità, del resto, è insorta fra diritto internazionale « deriva-
to », (e, cioè, fondato su trattati) pur di livello elevatissimo (come quello dell’ONU) e 

                                               
42 Vorrei solo accennare, assumendomi tutta la responsabilità della inevitabile incompletezza di quanto 
verrò a dire, ad alcuni casi nei quali questo limite è stato fatto valere in modo effettivo. Di fronte ad una 
giurisprudenza comunitaria che intendeva « datare » da oggi in poi gli effetti di una ritenuta violazione 
dei trattati istitutivi della Comunità ad opera di atti comunitari, sarebbe da ricordare la « ribellione » spe-
cie dei giudici francesi, argomentata però non in base all’intangibilità del diritto di azione ma, piuttosto, 
in base al vizio di mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato riscontrabile in tali sentenze: 
cfr. LABAYLE, J., 1982; Cons. d’Etat, in Revue trim. droi européen, 1986, p. 145; ribellione che poi è appro-
data in un compromesso, per cui la Corte comunitaria ha ritenuto di dover salvaguardare quanto meno 
gli effetti favorevoli a chi si era attivato in giudizio per far valere l’illegittimità del regolamento (la solu-
zione ricorda quella austriaca dell’Ergreiferpraemie: cfr. CERRI, A., 2008, p. 271). Cfr., su questa vicenda, 
DANIELE, L., 1987, p. 21. Per il nostro paese ricorderei la sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenu-
to di non dover sollevare questione comunitaria di interpretazione dei trattati, per quel che prevedono 
in tema di libera attività commerciale e di libera concorrenza, in relazione a norma interna, di tutela del 
diritto alla salute, per cui il gestore di farmacia non può esser partecipe di attività industriali relative ai 
prodotti farmaceutici, venuta in essere in seguito ad accoglimento manipolativo della Corte costituzio-
nale; con ciò facendo valere, in anticipo, l’intangibilità di un principio supremo del sistema costituziona-
le (Cons. St., sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207). Ho già più volte espresso la mia adesione a questa, pur cri-
ticatissima sentenza, che non solleva questione i cui esiti sarebbero stati, comunque, inutilizzabili: cfr. 
CERRI, A., 2008, p. 187. 
43 Sugli episodi di resistenza dei tribunali costituzionali tedesco, polacco e di Cipro con riguardo 
all’accordo quadro sul mandato di arresto europeo ed alla sua attuazione cfr. CELOTTO, A., in AA. VV. 
(a cura di CALVANO, R.), 2007. Con riguardo alla posizione del tribunale costituzionale tedesco nei con-
fronti della CEDU cfr. poi PALERMO, F.G., 2005.  
44 Supra, 2.1. 
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diritto europeo; con riguardo, ad es., alle misure di congelamento dei beni dei « so-
spetti terroristi45». 

E qualche conflittualità è insorta fra diritto comunitario e diritto fondato sul 
trattato del commercio internazionale (WTO)46. 

Né sembrano convincenti quelle tesi (affiorate specialmente nella dottrina tede-
sca) che vorrebbero radicalmente distinguere questo fenomeno da quello dei contro-
limiti e della salvaguardia dell’identità costituzionale degli Stati membri in ambito eu-
ropeo. 

 
 
§ 3. La doppia pregiudiziale ed il problema della priorità  
 
Da un punto di vista processuale sembra assumere un rilievo minore quello del-

la priorità tra questione di legittimità costituzionale e questione di legittimità conven-
zionale. L’ordine fra le due questioni, a mio sommesso avviso, è un riflesso 
dell’ordine che sussiste fra i sistemi giuridici di cui le Corti nazionali e sovranazionali 
sono espressione ed in relazione a cui godono di una preferenza interpretativa47. 
Quando il parametro convenzionale è destinato a prevalere, meno significativa divie-
ne la pregiudiziale costituzionale; e, viceversa, quando il parametro nazionale è desti-
nato a prevalere48, diviene meno significativa la pregiudiziale interpretativa dinanzi al-
la Corte dell’Unione europea. 

Vero è che il contrasto con il parametro convenzionale può dipendere dall’in-
terpretazione che della disposizione viene data dal giudice nazionale e che questa in-
terpretazione talvolta non può prescindere dal considerare la normativa della propria 

                                               
45 Non è il caso di ripercorrere la storia tormentata della giurisprudenza europea sul tema, che, peraltro, 
ha sempre ribadito la intangibilità dei principi di garanzia comunitaria: cfr., ad es., tribunale di primo 
grado, 3 aprile 2008, causa T-253/2004; Corte CE, grande sezione, 3 settembre 2008, cause, C-402 e 
415/2005; tribunale di primo grado, sez. VII, 23 ottobre 2008, causa T-256/2007; Corte giustizia, sez. 
II, 11 ottobre 2007, causa C-117/2006; tribunale I grado, 30 settembre 2009, causa T-341/07 e 11 giu-
gno 2009, causa T-318/01, in Foro it. 2010, IV, 145. Cfr., sul tema, ARMANNO, M., 2007; CAPPUCCIO, 
L., 2007; SCHILLACI, A., 2009. Si è già accennato alla sentenza Bosphorous della Corte EDU che ha avalla-
to sostanzialmente la giurisprudenza comunitaria. Si tratta di una conflittualità collaborativa o contrap-
positiva (cfr., per ulteriori indicazioni, SCHILLACI, A. cit., Sembra chiaro che, in un mondo nel quale le 
frontiere sono sempre più attraversate dalla comunicazione delle idee, dai traffici economici e superate 
da comuni ideali sembra preferibile la seconda alternativa, pur senza dissimularsi che la questione assu-
me un rilievo piuttosto formale. 
46 La Corte comunitaria, infatti, ha ritenuto di non poter esercitare un controllo sul rispetto, da parte di 
un regolamento comunitario, delle regole WTO., in quanto ciò collocherebbe gli Stati europei in una 
condizione di svantaggio rispetto agli altri Stati aderenti al suddetto trattato, privandoli dei margini di e-
lasticità politica di cui questi ultimi si avvalgono: cfr. Corte CE, 1 marzo 2005, causa C-377/2002. Cfr., 
sul tema, CASSESE, S., 2007. 
47 V. infra, 4.2.3. 
48 V. supra, 2.3. 
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costituzione; ed è altrettanto vero che il contrasto con il parametro costituzionale 
talvolta può dipendere dall’interpretazione che della disposizione medesima viene da-
ta tenendo conto anche del sistema dell’Unione europea; è vero, in altri termini, che 
può sussistere talvolta un rapporto di reciproca implicazione fra le due pregiudiziali. 
Di qui nasce la frequente esortazione al dialogo fra le Corti (si tratta di orientamento 
talmente diffuso in dottrina da non richiedere specifiche citazioni). E, peraltro, le 
pronunce della Corte europea sono formulate in termini condizionali: dichiarano, 
cioè, non compatibili o compatibili con il diritto comunitario certe interpretazioni o 
certe disposizioni, ove interpretate in un certo modo. Tengono conto 
dell’interpretazione prevalente in un certo diritto nazionale ma non la considerano il 
presupposto univoco di una pronuncia netta di compatibilità/incompatibilità. Ed 
anche la Corte costituzionale non è priva di strumenti idonei a condizionare una ri-
tenuta incostituzionalità a certi esiti interpretativi (interpretativa di rigetto, etc.). Tutto 
ciò contribuisce a ridurre l’imprescindibilità di un dialogo serrato fra le Corti sul ter-
reno strettamente processuale; mentre, come si è visto, sul terreno sostanziale un dia-
logo fra le giurisprudenze è da tempo in atto49. 

 
 
§ 4. Identificazione dell’azione, struttura soggettiva del rapporto proces-

suale,  litispendenza,  giudicato,  competenze per la valutazione dei suddetti 
fattori: le aree problematiche del pluralismo giurisdizionale  

 
I problemi che in genere si presentano nel concorso fra azioni dinanzi a giudici 

diversi sono quelli della litispendenza e del giudicato50. 
Un’eccezione di litispendenza in senso proprio, potrà essere sollevata, in questo 

contesto, prevalentemente con riguardo a due azioni proposte, entrambe, dinanzi al 
giudice sovranazionale od, entrambe, dinanzi al giudice nazionale. Nel secondo caso 
                                               
49 I casi di prevalenza del diritto interno, come si è visto (supra, 2.2.2 e 2.3), possono andare oltre 
l’ipotesi di violazione di un principio supremo dell’ordinamento nazionale (ricordo, ancora, le ipotesi di 
principi costituzionali comuni non conformi al dato costituzionale, di ambiti nei quali si riconosce un 
margine di apprezzamento agli Stati membri, etc.). Fuori dall’ipotesi di controlimiti, può esser necessario 
che entrambe le pregiudiziali (convenzionale e costituzionale) vengano proposte e decise, ove non sus-
sista giurisprudenza consolidata. Il Consiglio di  Stato (sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207) ha ritenuto di 
non sollevare questione comunitaria in presenza di un controlimite ritenuto certo (sul caso, v. supra, 
2.3). Ciò sembra coerente con quanto detto. La Corte costituzionale (sent. 288/2010), peraltro, rivendi-
ca la sua esclusiva competenza a valutare il limite dei principi supremi. Non saprei dire se questa è la via 
migliore; ciò può comportare conflitti fra ordinamenti e giudici che ne sono espressione più clamorosi e 
difficili da gestire. Nel caso, il Consiglio di Stato si era, del resto, appoggiato ad una disposizione già « 
manipolata » da precedente sentenza di accoglimento della Corte a tutela di un diritto inviolabile come 
quello alla salute. La Corte ritiene, inoltre, prioritario l’esame di censura di legge statale o regionale per 
violazione delle competenze rispetto alla censura di violazione del parametro comunitario (sent. 
368/2008); ciò comporta un ulteriore caso di precedenza della pregiudiziale costituzionale.  
50 SHANY, Y., p. 22 ss. 
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soccorrono, come è ovvio, le norme dell’ordinamento interno a ciò ordinate; nel 
primo caso, pur ove difetti una previsione nel trattato o nel regolamento che disci-
plina l’attività del corpo giurisdizionale, deve ritenersi ovvia la proponibilità dell’ecce-
zione di litispendenza ed anche di continenza (ove una causa sia più ampia ed inclu-
da un’altra proposta dinanzi al medesimo giudice in tempi diversi), con l’effetto di 
unificare la cognizione di entrambe. 

Meno semplice da risolvere è il caso di eccezione di litispendenza o continenza 
fra cause proposte dinanzi a di giudici sovranazionali espressione di diversi ordina-
menti. L’eccezione, fondata sul diritto processuale generale (su di una sorta di natura-
lis ratio che si impone al di là delle disposizioni esplicite), potrà esser presa in consi-
derazione in ipotesi non solo di sovrapposizione di competenze ma di identità 
dell’azione avuto riguardo al parametro51 e alla struttura dei giudizi52. Ciò vale anche 
nei rapporti fra giudice nazionale e giudice sovranazionale. 

Un’eccezione o una questione di litispendenza è poi esclusa quando sia previsto 
un « ordine successivo » di esame delle questioni53. 

 
 
§ 4.1. Premesse sugli elementi che identificano l’azione nell’ordinamento nazionale  
 
Tradizionalmente l’azione e, dunque, il giudicato si identifica in base alle parti, 

alla causa petendi (intesa come fatto storico cui si collega la pretesa fatta valere) ed al 
petitum (sia esso inteso in senso immediato, come provvedimento giudiziale richiesto 
o, in senso mediato, come « bene della vita » conteso). In relazione a questi elementi 
dovranno esser, dunque, valutate le ipotesi di litispendenza o, semplicemente, di 
connessione. 

 Per causa petendi tradizionalmente si intende non la ragione giuridica (la norma 
fondativa della pretesa o il percorso argomentativo che riconduce la pretesa alla 
norma che ne costituisce il fondamento) ma il fatto storico da cui la pretesa trae ori-
gine; fatto che potrà poi essere qualificato giuridicamente anche in modo diverso (ri-
spetto all’impostazione iniziale) nel corso del giudizio. La domanda deve, bensì, esser 
corredata di motivi e, cioè, dell’indicazione oltre che del fatto storico che origina la 

                                               
51 V. infra, 4.2 
52 V. infra, 4.3. 
53 Nel senso che, come accade per il sistema ECHR, l’azione davanti al giudice sovranazionale debba di 
necessità seguire l’azione proposta dinanzi al giudice nazionale. In questi limiti si condivide la tesi di 
CUNIBERTI, G., (2006, p. 383), secondo cui l’eccezione di litispendenza non sarebbe praticabile nel con-
testo giurisdizionale del costituzionalismo plurale. 
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pretesa e della pretesa medesima, anche degli argomenti giuridici che collegano l’uno 
e l’altra; ma questi argomenti, pur necessari, non la identificano in senso stretto54. 

Nell’ambito di un ordinamento dato, del resto, si può (e si deve) ipotizzare che 
le parti, nello svolgere le loro argomentazioni, ed il giudice, nel decidere, considerino 
(tengano conto) dell’intero insieme delle norme rilevanti, dell’intero sistema giuridi-
co, sia pure nell’ottica di un dato e determinato rapporto. 

Certo, ciò non esclude (ed è questo un problema) un diverso e proprio stilus iu-
dicandi delle diverse giurisdizioni; ma, in principio, tutte operano nell’ambito del me-
desimo ordinamento e tutte debbono tener conto di questo nella sua interezza. Da 
questa necessaria considerazione, anche d’ufficio, del sistema giuridico nella sua inte-
rezza deriva la identificazione dell’azione in base ad elementi materiali e non imme-
diatamente giuridici55. 

Solo in casi eccezionali il parametro normativo assume un rilievo identificativo 
dell’azione (e, dunque, del rapporto processuale). Ciò avviene, ad es., nella c. d. « 
questione di costituzionalità », sia in via incidentale (nel qual caso, unisce in sé i ca-
ratteri della « questione » per le parti del giudizio a quo e di « domanda » nell’ordina-
mento generale) sia in via principale (nel qual caso più nettamente si configura come 
« domanda »). 

Il parametro normativo assume in questi casi non solo rilievo identificativo del-
la « questione » (come del resto avviene in generale), nel giudizio a quo; ma anche ri-
lievo identificativo della « domanda », nell’ordinamento complessivo: si tratta, del re-
sto, di domanda astratta, suscettibile di incidere su un numero indeterminato di rap-
porti giuridici, rispetto a cui la causa petendi non può essere un fatto storico determi-
nato. 

 
 
§ 4.2. Il parametro come fattore identificativo dell’azione nel sistema di giustizia costituziona-

le plurale: profili problematici  
 
Diverso sembra essere il caso di azioni proposte in ordinamenti diversi. In que-

sta ipotesi il giudice di ciascuno di essi potrà, in linea di massima, tener conto solo 
                                               
54 Ciò vale anche per l’azione penale, delimitata dall’imputazione, che, a sua volta, si individua in rela-
zione al fatto contestato e non alla sua qualifica giuridica. Ciò non esclude, come vedremo (infra, 4.5., 
con riguardo alla giurisprudenza della Corte EHR), che la diversa valutazione giuridica del fatti possa o 
debba esser contestata alla parte (come debbono essere contestate, nell’azione civile, le questioni rileva-
bili d’ufficio). Nell’azione penale, inoltre, la domanda è generica; nell’imputazione si chiede di giudicare 
un certo fatto, riconducibile a previsioni legislative, non si chiede di irrogare una determinata pena. 
55 In relazione, peraltro, al diverso stilus iudicandi del giudice amministrativo ed ordinario, oltre che in re-
lazione ai diversi termini di decadenza o prescrizione, si riscontrano, ad es., difficoltà nel rendere effet-
tiva la translatio judicii, pur provvidamente disposta dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione 
ed ora da esplicite disposizioni di legge (cfr., sul tema, MAZZAMUTO, M., 2010, spec. p. 179 ss.). 
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delle norme dell’ordinamento in cui opera. Certo è presente, come segnalato56, uno 
sforzo di armonizzazione dei criteri di giudizio; ma ciò avviene entro certi limiti57 e 
nella salvaguardia delle competenze dei diversi giudici, distinte in base ai parametri 
nazionali o sovranazionali.  

È vero, allora, che, nel sistema delle giurisdizioni del costituzionalismo plurale, 
l’azione deve essere identificata non solo in base alla causa petendi (intesa come fatto 
storico che giustifica una certa pretesa) ed al petitum; ma anche in base al parametro 
normativo considerato58. 

E, del resto, le valutazioni dei diversi ordinamenti potranno essere concordi, di-
scordi od anche solo complementari, nel senso, ad es., che quanto in un ordinamen-
to è lecito in altro può essere doveroso o viceversa, etc. Solo in ipotesi di valutazioni 
concordi il parametro sarà identico; negli altri casi sarà diverso59. 

Il parametro deve essere identificato in relazione al suo contenuto e non in rela-
zione alle modalità di formazione. Quando una norma, un principio ricorre in vari 
trattati (o in atti, come i regolamenti comunitari, conseguenti ad un  trattato) con un 
contenuto identico, perde rilievo la circostanza che si fondi, di volta in volta, su di un 
trattato diverso. E, dunque, il giudicato dell’Appellate Body del WTO, ad es., vincola le 
medesime parti anche in relazione ad una controversia dinanzi ai giudici europei con 
riferimento a norme comunitarie quando queste siano identiche rispetto alle norme 
del commercio internazionale e viceversa60. 

È però da osservare che, pur se il parametro normativo sembra idoneo ad indi-
viduare l’azione in questo contesto giuridico marcatamente pluralistico e, dunque, i-
nevitabilmente anche il giudicato su tale azione, non è, a differenza del petitum e della 
causa petendi (intesa nel senso tradizionale di fatto originativo della pretesa), tale da di-
rimere, in via immediata, la contraddizione fra giudicati o, comunque, il dato che essi 

                                               
56 V. supra, 2.1. 
57 V., supra, 2.2., 2.2.2., 2.3. 
58 Nonostante, ad es., l’Appellate Body ritenga definito il giudicato nei termini tradizionali dei soggetti, del 
petitum e della causa petendi, accade poi che difficilmente si ritenga vincolato ad un giudizio pronunciato, 
in base a diversi parametri, nell’ambito della Convenzione sul diritto del mare o in ambito NAFTA e vi-
ceversa (cfr., sul tema, PAWELYN, J., Forum Shopping cit. in AA. VV. 2010, spec. 70, 72). 
Ciò, per altro verso, consente di comprendere come, invece, possano sussistere aree di riconosciuta 
fungibilità fra giustizia resa in ambito W. T. O. e giustizia da rendere in ambito Mercosur: cfr. 
MARCHETTI, B., 2009, quando il parametro sia da ritenere materialmente identico. 
59 La pluralità senza contrasti di diversi ordinamenti giuridici può sussistere, appunto, perché le modalità 
deontiche possono essere diverse senza essere contrarie o contraddittorie; ciò che, appunto, accade 
quando, ad es., ciò che è lecito in un ordinamento, in altro ordinamento risulta doveroso. Ciò, a pre-
scindere dall’ipotesi, che non ricorre nell’ipotesi di concorso di ordinamenti tutti di tipo statale, di san-
zioni operanti su piani diversi nei diversi ordinamenti. Cfr., sul tema, MAZZARESE, T., 1989, 6 ss., 47 
ss.; TAMMELO, I., Aspetti logici del « non liquet » del diritto internazionale, in TAMMELO I. e TEBALDESCHI, 
I., 1976, 123 ss., etc. 
60 Ciò, ovviamente, non esclude che la identità normativa di parametri contenuti in disposizioni, in testi 
ed in contesti (ordinamentali) distinti possa dar luogo a valutazioni non facili. 
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(ove contengano statuizioni fra loro incompatibili) non potranno essere entrambi e-
seguiti. Altra cosa è essere obbligati in sensi incompatibili in relazione a fatti diversi 
ed altro esserlo in relazione a dati normativi diversi con riguardo ai medesimi fatti. I 
fatti si svolgono nel tempo e, dunque, quando uno di essi è successivo ad altro, paral-
lelamente saranno anche distribuite in tempi diversi le conseguenze giuridiche 
dell’uno e dell’altro. La contraddizione tra le conseguenze normative dell’uno o 
dell’altro è, allora, puramente teorica o, comunque, non si distingue dalla generale 
problematicità della dimensione temporale e storica delle vicende umane. Ma, quan-
do il medesimo fatto dà luogo a valutazioni giuridiche diverse in diversi contesti or-
dinamentali e queste valutazioni siano incompatibili e non solo complementari, può 
risorgere il problema della contraddizione nel senso più acuto, nel senso, cioè, che ri-
sulterà davvero impossibile dare, ad un tempo, esecuzione ad entrambe (come pure 
si dovrebbe, attesa la validità di entrambe le decisioni e la loro riferibilità ad una me-
desima vicenda). 

 
§ 4.2.1.  Cognizione esclusiva del parametro nazionale e preferenza interpretativa del para-

metro sovranazionale 
    
Sembra certo (e viene costantemente ribadito) che il giudice comunitario non 

può interpretare i parametri nazionali, anche se vuole esserne informato (dal giudice 
a quo, ove sia investito di una questione incidentale) al fine di selezionare al meglio il 
parametro comunitario pertinente. 

Il giudice nazionale conosce, invece, ed applica i parametri comunitari, restando 
tuttavia vincolato alle interpretazioni che di essi ha dato la Corte comunitaria ed an-
che a sollevare questione incidentale ove sussistano o persistano margini di dubbio 
interpretativo.  

Si riscontra cioè una distinzione fra giurisdizioni talvolta misurata sulla diversità 
dei parametri da considerare, interpretare ed applicare altra volta sulla preferenza di 
alcune nell’interpretazione di alcuni parametri, che, peraltro, debbono essere consi-
derati ed applicati in entrambi gli ordinamenti (sovranazionale e nazionale). 

Ciò accade anche nei rapporti fra giudice nazionale e giudice EHR. 
 
 
§ 4.3. La diversa strutturazione processuale dei giudizi e gli effetti del giudicato  
 
Accade, inoltre, che talvolta i giudizi dinanzi al giudice nazionale ed al giudice 

sovranazionale o dinanzi a due giudici sovranazionali, pur essendo inerenti al mede-
simo rapporto giuridico, risultino diversamente strutturati sul terreno del rapporto 
processuale, sul terreno, cioè, dei soggetti del processo.  

A questi fini non rileva la diversità tra accesso diretto ed accesso in via inciden-
tale, appunto perché l’accesso incidentale (quali che siano i valori di cui ulteriormente 
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si carica) non può del tutto smarrire la sua natura di incidente del giudizio principale, 
deciso, per una qualche ragione di opportunità, in una sede sua propria e separata61. 
Rileva, invece, l’identità (o la diversità) delle parti legittimate ai due giudizi ed effetti-
vamente coinvolte in essi, quali che siano le rispettive modalità procedurali di svol-
gimento. 

La diversa strutturazione processuale dei giudizi comporta una tendenziale au-
tonomia ed una tendenziale resistenza dei due giudicati62. 

Ciò vale anche in ipotesi di azione diretta del privato contro lo Stato di apparte-
nenza, quando i suoi organi giudiziari non abbiano adeguatamente interpretato il di-
ritto comunitario né abbiano rispettato la preferenza interpretativa che, sul tema, 
spetta ai giudici dell’Unione europea. Questa eventualità, peraltro, non origina una 
vera contraddizione fra giudicati; può venire in essere, al massimo, un contrasto delle 
rationes decidendi, ma nell’ambito di rapporti fra soggetti diversi63. 
                                               
61 Ricordo già KELSEN, H., 1928. 
62 Cfr., nel senso appunto di valorizzare, in fattispecie di questo tipo, i limiti soggettivi del giudicato e la 
diversa finalità intrinseca dell’azione tra privati o fra Commissione e Stato, Corte giustizia delle Comuni-
tà europee, sez. IV, 15 ottobre 2009, causa C-275/08. Nel caso si trattava di aggiudicazione di fornitura 
di software per immatricolazione autoveicoli, attraverso procedura di gara avvenuta senza previa pubbli-
cazione del bando. Il ricorso di società controinteressata era stato definitivamente rigettato davanti al 
giudice nazionale. La Commissione agiva contro lo Stato tedesco per violazione delle regole comunita-
rie. La Corte di giustizia rigettava le eccezioni di inammissibilità per i motivi accennati (perché, appunto, 
il giudicato interno verteva, fra l’altro, tra diversi soggetti, oltre a non tener conto, in modo pieno, del 
parametro comunitario) ed anche in considerazione del fatto che, pur se il contratto dovesse esser con-
siderato inattaccabile anche per considerazioni di tutela dell’affidamento e tale dovesse esser considerata 
la sentenza definitiva del giudice nazionale, pur sempre residuerebbe la responsabilità dello Stato di 
fronte al diritto comunitario. La circostanza che l’azione della Commissione possa esser provocata da i-
stanza del privato non sarebbe decisiva al riguardo, atteso che la Commissione decide autonomamente 
di agire sulla base di sue valutazioni di interesse generale. Nel senso, ancora, della inattaccabilità di un 
giudicato (sulla competenza) in relazione alla violazione di norme comunitarie a tutela del consumatore 
(senza che nel giudizio contestato sia stata sollevata pregiudiziale interpretativa) cfr. anche Corte di giu-
stizia, 10 novembre 2005, Causa C-234/04, Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH. In questo 
caso la preferenza interpretativa del giudice comunitario era disattivata dalla preliminare questione di 
competenza decisa in via irrevocabile. Ciò avviene anche quando l’atto di diritto interno non sia stato 
impugnato in termini (Corte di giustizia, 22 ottobre 1998, C-10/97 a C-22/97, Ministero delle Finanze v.  
IN.CO.GE.’90 Srl e a.). 
63 Pur se con riguardo a fattispecie oggettive identiche o intimamente connesse. La Corte comunitaria 
ha ammesso la responsabilità dello Stato nei confronti dei singolo per violazione (« sufficientemente ca-
ratterizzata » e, cioè, manifesta) del diritto comunitario, senza che le norme interne sulla divisione dei 
poteri possano rilevare a questi fini: cfr., ad es., Corte CE, 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90, A. 
Francovich e a. c. Rep. italiana; 5 marzo 1996 cause C. 46/93 e C-48/93, Brasserie du Pecheur SA c. Deutscland 
e The Queen c. Secretary of Transport, ex parte Factortrame Ldt e altri, etc. Tale responsabilità può derivare an-
che da una sentenza passata in giudicato che abbia palesemente disatteso il diritto comunitario (deci-
dendo, ad es., nel merito, senza doverosamente sollevare questione pregiudiziale di carattere interpreta-
tivo: cfr., ad es., Corte CE, 30 settembre 2003, causa C-224/01, Koebler; grande sez., 13 giugno 2006, C-
173/03, Fallimento Traghetti Mediterraneo c. Repubblica italiana. Il caso Koebler riguardava norma austriaca 
che escludeva, al fine della corresponsione di un premio fedeltà a professore universitario, la possibilità 



336 Augusto Cerri 

§ 4.3.1. Le azioni di regresso fondate sull’ordinamento sovranazionale ed il giudicato nazionale 
 
Vero è che talvolta il giudicato fra organi od enti sovrani od anche fra soggetti 

privati ed organi comporta la necessità o la possibilità di un’azione di regresso 
dell’organo o dell’ente sovrano nei confronti del privato, anche ove la posizione di 
questo sia coperta da « giudicato » intervenuto in giudizio nei confronti dell’ammi-
nistrazione o in giudizio tra privati64. 

                                               
di prendere in considerazione il servizio prestato presso università straniere. L’azione era stata rigettata 
dal giudice amministrativo nazionale, dopo aver ritirato questione comunitaria a carattere interpretativo 
(sull’ipotesi di discriminazione indiretta per ragione di nazionalità), sulla base dell’assunto che tale pre-
mio non costituiva elemento delle retribuzione: nel corso della successiva azione proposta dal Koebler 
contro lo Stato austriaco per risarcimento danni veniva sollevata pregiudiziale interpretativa e la Corte 
comunitaria ravvisava nella fattispecie una violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori. 
Nel secondo caso si trattava di impresa fallita (e, dunque, dell’amministrazione fallimentare) che aveva 
agito per risarcimento danni contro altra impresa concorrente, nel suo assunto beneficiaria di larvati aiu-
ti di Stato (corrisposti nella forma di compensazioni eccessive per oneri di servizio); il giudice italiano 
(Cassazione) aveva deciso in via definitiva rigettando la domanda senza sollevare pregiudiziale interpre-
tativa. L’amministrazione fallimentare aveva allora esperito l’azione di danno nei confronti della Repub-
blica italiana, in relazione alla detta sentenza irrevocabile e, nel corso di questa azione, era stata sollevata 
pregiudiziale comunitaria a carattere interpretativo, decisa dalla Corte comunitaria in senso favorevole 
alla configurabilità di un’azione del genere in relazione all’avvenuta violazione del diritto comunitario. 
D’altra parte, anche nel diritto interno si ammette azione di danno contro lo Stato per sentenza effetto 
di colpa grave del giudice, ai sensi della legge n. 117/1988, oltre l’ipotesi di dolo (che è motivo anche di 
revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 6, c.pr.c.). 
64 Il regresso è stato affermato, ad es., come doveroso nel caso « Lucchini » (Corte di giustizia delle Co-
munità europee, grande sezione, 18 luglio 2007, C-119/05), conformemente, del resto, a precedente 
giurisprudenza (Cfr. Corte di giustizia, 7 marzo 2002, causa C-310/99, Repubblica italiana c. Commissione, 
punto 98 ed ivi ulteriori citazioni). Era stato concesso contributo in conto capitale in favore della Luc-
chini SpA; tale impresa agiva nei confronti del Ministero competente per ottenere l’effettiva erogazione 
del beneficio assentito; l’azione era accolta con sentenza, passata, infine, in giudicato. Pendeva, frattan-
to, procedimento innanzi alla Commissione con riguardo al carattere indebito di questo contributo, da 
ritenere aiuto di Stato non consentito. La Commissione, appunto, ravvisati nel beneficio i caratteri sud-
detti (del non consentito aiuto di Stato, cioè), decideva nel senso dell’obbligo dello Stato di recuperarne 
l’importo. La decisione della Commissione era intervenuta dopo la sentenza di primo grado favorevole 
al Lucchini e prima della sentenza d’appello, successivamente passata in giudicato. Il Ministero compe-
tente, dunque, disponeva la revoca del beneficio, del cui importo ingiungeva la restituzione. Il Lucchini, 
senza impugnare la decisione della Commissione, impugnava, invece, il provvedimento ministeriale per 
essere incompatibile con il giudicato a suo favore nel frattempo venutosi a formare. Nel giudizio dinan-
zi al giudice amministrativo e, precisamente, nel grado di appello, il Consiglio di Stato sollevava que-
stione interpretativa comunitaria, circa la compatibilità dell’eccezione di giudicato con il diritto comuni-
tario, con riguardo al legittimo e doveroso recupero di aiuto di stato indebito (alla stregua del diritto 
comunitario). La Corte di giustizia decideva nel senso che il diritto comunitario osta all’applica-zione di 
una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il princi-
pio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupe-
ro di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mer-
cato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta defi-
nitiva. Si osserva, in primo luogo, che, nel caso, non era venuto in rilievo un contrasto fra due giudicati, 
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In considerazione di questo inevitabile regresso, del resto, il privato destinatario 
del beneficio si ritiene legittimato ad impugnare il provvedimento della Commissio-
ne, pur se non immediatamente a lui diretto, ma diretto nei confronti dello Stato di 
appartenenza (che, ad es., ha erogato il vantaggio da considerare indebito aiuto)65. 

 
§ 4.3.2.  Le condizioni di un regresso idoneo a destabilizzare il giudicato interno 
 
Il regresso dovrebbe, in genere, essere escluso quando non si tratti di norme a 

tutela della concorrenza o quando, comunque, il giudizio dinanzi ai giudici europei 
sia stato promosso in via incidentale dai giudici nazionali (sull’azione promossa da 
privato nei confronti di privato o di entità pubblica) e non, in via diretta, dalla Com-
missione (o da altro Stato); solo una azione « pubblica » di altro Stato o della Com-
missione palesa e veicola, infatti, un interesse generale alla salvaguardia di regole in-
declinabili di un mercato concorrenziale, mentre l’azione del privato veicola un inte-
resse di certo protetto (un diritto) ma non un interesse di terzi (oltre quello fatto va-
lere attraverso la detta azione)66. 

                                               
ma fra atto amministrativo ormai divenuto inoppugnabile della Comunità e giudicato del giudice nazio-
nale. Detta circostanza, peraltro, non è considerata rilevante, atteso che il Lucchini non ha impugnato ta-
le atto nella sede competente (tribunale di primo grado) ed atteso che il giudicato del giudice nazionale 
non fa stato sul parametro comunitario di cui è custode ultimo, appunto, il giudice comunitario. Cfr. 
sentenza 16 maggio 2000, causa  C-344/98, Masterfoods. La sentenza Lucchini viene motivata essenzial-
mente in base al  « primato del diritto comunitario »; sembrerebbe, peraltro, preferibile parlare di « pre-
ferenza » per gli organi ed i giudici comunitari nella interpretazione di detto diritto. Una qualche forma 
di regresso, del resto, tale da disattivare gli effetti di un precedente giudicato (fuori dall’ipotesi di revo-
cazione o di opposizione di terzo) si verifica, almeno in alcuni casi particolari, anche nel diritto interno. 
Se Tizio deferisce giuramento decisorio a Caio e questi giura a proprio favore, Tizio vedrà rigettata la 
sua domanda con sentenza che potrà passare in giudicato. Se però, in seguito, verrà ad emergere, con ri-
levanza (diretta o indiretta) penale, la falsità del giuramento di Caio, Tizio potrà agire nei suoi confronti 
per risarcimento danni (cfr. art. 2738 c. c.). 
65 Cfr., ad es., Corte di giustizia, 9 marzo 1994, causa C-188/92 Twd Textilwerke Deggendorf gmbh (fermi la 
legittimazione e l’interesse ad impugnare, il termine d’impugnazione, peraltro, decorre dal momento 
dell’effettiva e piena conoscenza e, dunque, dall’atto dello Stato membro nei confronti del soggetto in-
dividuale o collettivo conseguente alla decisione comunitaria adottata nei confronti del detto Stato, se la 
conoscenza di questa solo in tale sede sia stata attinta dal soggetto privato). Il carattere perentorio dei 
termini d’impugnazione dell’atto della commissione, pur se decorre dal momento dell’effettiva cono-
scenza, non consente, peraltro, l’impugnazione dell’atto statale esecutivo per motivi che erano riferibili 
all’atto della Commissione (cfr. causa C-188/92 cit., punto 25); 15 febbraio 2001, C-239/99, Nachi Euro-
pe GmbH e Hauptzollamt Krefeld; Corte CE, sez. III, s. 23 febbraio 2006, causa C-346/2003). Diverso è il 
caso in cui il privato non abbia avuto conoscenza della decisione (formalmente diretta nei confronti del-
lo Stato di appartenenza), se non in occasione dell’atto di esecuzione dell’amministrazione di questo 
(cfr. sentenza 27 settembre 1983, causa 216/82, Universität Hamburg). È da chiedersi se, in quest’ultimo 
caso, non si riaprano anche i termini per un’azione diretta dinanzi al tribunale di primo grado.   
66 Il rilievo che assume la decisione autonoma della Commissione a tutela delle condizioni oggettive del 
mercato, pur quando sollecitata da imprese private controinteressate, viene sottolineato, ad es., dalla 
Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. IV, 15 ottobre 2009, causa C-275/08. Nei casi (paralleli) 
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Rilevante a questi fini dovrebbe essere anche la mancata osservanza delle pro-
cedure di pregiudizialità sopra accennate; perché comporta un mancato rispetto della 
preferenza interpretativa degli organi comunitari. 

Le condizioni di un’azione di regresso, originata da decisione presa in ambito 
europeo, tale da destabilizzare il giudicato interno, sono dunque, forse, tre: a) che 
l’azione sia a tutela delle regole sulla concorrenza (tra imprese che operano nel mercato), che 
coinvolgono interessi di terzi, rimasti estranei al processo da cui ha avuto origine il 
giudicato nazionale; b) che l’azione o la decisione provenga da soggetto od organo legittimato a far 
valere l’interesse di terzi rimasti estranei al giudizio nazionale; c) che, nel giudizio nazionale, non 
sia stata rispettata la « preferenza » degli organi comunitari nell’interpretazione del diritto comuni-
tario (omettendo, ad es., di sollevare pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di 
giustizia).  

« Terzo », in qualche senso, ad es., è la Commissione che sovente finisce con il 
rappresentare gli interessi di concorrenti (anch’essi estranei al precedente giudizio)67. 

È da ritenere, per altro verso, che l’attivazione della pregiudiziale interpretativa, 
a sua volta, equivale, all’attivazione dei rimedi diretti contro l’atto comunitario. Il pri-
vilegio interpretativo degli organi comunitari non è vulnerabile ad opera del giudice 
nazionale, ma viene soddisfatto dal giudice europeo, pur attraverso diverse modalità 
procedurali (in questo senso, esplicitamente, sentenza 16 maggio 2000, causa C-44/98, 
Masterfoods, punto 48; cfr., implicitamente, sentenza Eurotunnel, anche ivi citata)68. 

                                               
poco sopra considerati e, cioè, con riguardo al caso Koebler e nel caso Traghetti Mediterranei difettavano, 
mi sembra, le condizioni per un regresso dello Stato nei confronti del privato. Nel caso Koebler, l’azione 
era stata promossa, una prima volta da privato contro ente previdenziale, e, una seconda volta, dal me-
desimo privato (e non dalla Commissione o da altro Stato), contro lo Stato di appartenenza e, dunque, 
non veicolava un interesse oggettivo alla salvaguardia di un mercato concorrenziale. L’azione non muo-
veva, inoltre, da una da una lamentata inosservanza delle regole sulla concorrenza (utili anche a terzi) 
ma dalla lamentata inosservanza del divieto di discriminazione per motivo di nazionalità. Nel caso Fal-
limento Traghetti Mediterranei di certo assumevano rilievo le regole sulla concorrenza e gli aiuti di stato, ma 
l’azione era promossa da un privato nel suo esclusivo interesse (e nell’interesse dei suoi creditori), non 
da un organo in qualche senso « pubblico » e nell’interesse oggettivo del mercato. L’azione di regresso 
sussiste, invece, nel caso Lucchini (esaminato poco sopra), in presenza di aiuti di Stato indebiti e di deci-
sione della Commissione. 
67 Sull’interesse dei terzi, si sofferma, ad es., acutamente l’avvocato generale Antonio Saggio in Eco Swiss 
China Time Ltd contro Benetton International NV, Causa C-126/97, nella requisitoria depositata il 25 febbra-
io 1999, punto 35 (« qualora si verta in materia di concorrenza … l’interesse – che evidentemente tra-
scende quello delle parti private coinvolgendo anche le imprese terze, i potenziali concorrenti ed i con-
sumatori – ad una corretta applicazione …»). Sul punto cfr. anche le egregie osservazioni di PULVIREN-
TI, M. G., 2009. 
Conviene ricordare che l’interesse dei terzi assume rilievo in tutte le questioni attinenti alla concorrenza: 
non solo, quindi, in ipotesi di aiuti di stato, ma anche, ad es., di « clausole di esclusiva », come nel caso 
Eco Swiss, cui si riferisce la relazione menzionata dell’avv. Antonio Saggio, o come nel caso Masterfoods 
Ltd, di cui si è fatto cenno, etc. 
68 Con riguardo, del resto, ad atti formalmente generali (regolamenti o direttive) immediatamente lesivi 
si ammette il ricorso diretto dinanzi al giudice europeo (cfr., ad es., tribunale di primo grado, sez. I, 3 
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Di ciò, talvolta, si è dubitato valorizzando la cognitio minus plena del fatto da parte 
della Corte di giustizia in sede di pregiudiziale; ma il dubbio deve esser superato non 
solo per ragioni sistematiche, sibbene anche in considerazione della circostanza che, 
per un verso, in sede di pregiudiziale, la Corte può chiedere ogni documento o indi-
cazione utile a decidere (art. 23bis, comma 4 dello Statuto della Corte di giustizia; art. 
54 bis del regolamento di procedura) e, per altro verso, che, in sede di impugnazione 
della sentenza del Tribunale di primo grado, la Corte è investita delle sole questioni 
di diritto69. 

                                               
maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré et Cie SA); cfr. anche, ad es., tribunale di primo grado, 21 no-
vembre 2005, causa T-306/01; 21 settembre 2005, causa T-315/2001 (ed, a commento, CINTIOLI, F., 
2001). Ma, quando possa sussistere dubbio sull’immediata impugnabilità, si ammette anche il ricorso al 
giudice nazionale contro l’atto che dà esecuzione a tali regolamenti o direttive, per sollevare, in quella 
sede pregiudiziale di legittimità o pregiudiziale interpretativa (cfr. della Corte di giustizia, 11 novembre 
1997, Causa C-408/95, Eurotunnel SA e a. contro SeaFrance). Sulla complessa problematica v. ulteriori in-
dicazioni e riflessioni in MARCHETTI, B., 2010, spec. 1484 ss. 
69 Cfr. l’art. 58 del detto Statuto; cfr., sul tema, BIAVATI, P., 365 ss. Il dubbio viene coltivato, ad es., 
dall’avvocato generale Cosmas, nel punto 52 dell’opinione presentata nel maggio 2000, preliminare alla 
sentenza della Corte di giustizia, 14 dicembre 2000, causa C-344/98, Masterfoods Ltd e HB Ice Cream Ltde 
tra HB Ice Cream Ltd e Masterfoods Ltd, che agisce con la denominazione commerciale « Mars Ireland ». Si trattava, 
come in altri casi, di un patto di esclusiva, della cui compatibilità con le regole della concorrenza era di-
scussione. L’intreccio di giurisdizioni, in un caso del genere, sembra davvero complesso ed è sottolinea-
to dalla menzionata requisitoria dell’avvocato generale. Un patto di esclusiva o di non concorrenza può 
dar luogo a controversia dinanzi al giudice nazionale, nella cui sede può essere sollevata pregiudiziale 
comunitaria a carattere interpretativo; può dar luogo a provvedimento e della Commissione (eventual-
mente sollecitato dall’impresa controinteressata), impugnabile dinanzi al tribunale di prima istanza, la 
cui sentenza, a sua volta, potrà essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia. L’intreccio è simile a 
quello che, nel caso Lucchini, abbiamo visto venuto in essere con riguardo ad un aiuto di stato; nel caso, 
peraltro, è da osservare che la controversia dinanzi al giudice nazionale è tra privati e non tra privato ed 
amministrazione pubblica e la decisione della Commissione tocca, infine, direttamente l’impresa interes-
sata, che è parte del giudizio dinanzi al giudice nazionale, e non lo Stato erogatore del beneficio da con-
siderare indebito aiuto. In questo caso, inoltre, la decisione della Commissione era stata impugnata di-
nanzi al tribunale di primo grado e tale giudizio pendeva contemporaneamente a quello davanti al giudi-
ce nazionale che solleva la pregiudiziale interpretativa. L’avvocato generale Cosmas rileva, ancora, con 
acutezza, un punto di sofferenza dell’intero sistema, che è dato dalla diversa costruzione della legittima-
zione ad agire o a resistere nel giudizio comunitario e nel giudizio nazionale (nota 36 ss. della sua requi-
sitoria), che può comportare un problema di soggezione ad un giudicato pronunciato in una sede nella 
quale non sussisteva la possibilità di difendersi. La Corte di giustizia constata il concorrere, in un caso 
del genere, di una competenza dei giudici nazionali e della Commissione; ma esclude che la Commissio-
ne sia vincolata alla decisione dei giudici nazionali (punto 48); richiamando poi il precedente Delimitis 
(T-65/98 R. Van den Bergh Foods Limited v Commission [1998] ECR II-2641), la Corte ammonisce i giudici 
nazionali a non adottare sentenze incompatibili con la decisione della Commissione. Quando tale deci-
sione sia stata tempestivamente impugnata davanti al tribunale di primo grado, il giudice nazionale potrà 
sospendere il procedimento innanzi a lui pendente, salva la facoltà di adottare misure provvisorie (pun-
to 58), in attesa della decisione del giudice comunitario, oppure sollevare pregiudiziale interpretativa di-
nanzi alla Corte di giustizia (punto 57). Sul vincolo del giudice nazionale a decisione della Commissione 
non impugnata nelle sedi sue proprie cfr. anche Corte, quinta sezione, 9 marzo 1994 – causa C-188/92 - Twd 
Textilwerke Deggendorf gmbh, punto 25; 30 gennaio 1997, Causa C-178/95, Wiljo NV contro Belgische Staat. 
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Ci si può chiedere, peraltro, fino a qual segno il giudice sia vincolato a sollevare 
detta pregiudiziale; se, cioè, deve farlo d’ufficio o solo su istanza di parte. E, dunque, 
fino a qual segno il diritto comunitario penetri nella struttura dei giudizi nazionali, 
eventualmente costruiti in un senso che esalta il principio dispositivo.  

La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma che le questioni comunitarie 
debbono essere equiparate alle questioni che il diritto interno considera di ordine 
pubblico e debbono essere rilevabili d’ufficio nella misura in cui lo sono queste. Se, 
dunque, il procedimento innanzi al giudice nazionale è costruito in un senso rigoro-
samente dispositivo, neppure, in assenza di eccezione di parte, il giudice avrebbe po-
tuto sollevare questione comunitaria ed, allora, non sollevandola, non ha violato la 
preferenza interpretativa del giudice comunitario70. 

Sempre a questa area di problemi si riconduce quello della revocabilità dell’atto 
amministrativo, pur confermato da giudicato del giudice nazionale, quando soprav-
venga la cognizione che esso è incompatibile con il diritto comunitario; revoca che si 
ammette nei limiti in cui questo istituto viene disciplinato dal diritto nazionale. An-
cora una volta il diritto comunitario non travolge quello nazionale ma viene equipa-
rato alla disciplina più favorevole di questo. La revoca, peraltro, nasce sempre da una 
perdurante cura degli interessi pubblici e non rappresenta atto puramente contrario a 

                                               
Nel caso accennato il giudizio dinanzi al giudice nazionale era fra soggetti privati; non costituiva, dun-
que, un modo per eludere i termini perentori di impugnazione delle decisioni della Commissione. La 
sentenza della Corte di giustizia sembra stabilire una equivalenza fra decisione resa in sede di pregiudi-
ziale interpretativa e decisione resa in sede di impugnazione della sentenza del tribunale di primo grado, 
sul medesimo punto di diritto, superando implicitamente l’obbiezione dell’avv. Cosmas sulla diversa 
penetrazione della conoscenza del fatto nelle due sedi ed anche l’obbiezione della diversa struttura sog-
gettiva dei giudizi. 
70 Cfr., sul tema, Corte di giustizia, 11 luglio 1991, Cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/9014, Verho-
len e altri c. Sociale Verzekeringsbank Amsterdam; dicembre 1995, Causa C-312/93, Peterbroeck, Van Campen-
hout & Cie SCS contro Stato belga; 14 dicembre 1995, Cause riunite C-430/93 e C-431/93, Jeroen van Schi-
jndel e Johannes Nicolaas Cornelis van Veen contro Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten; 1° giugno 1999, 
causa C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd e Benetton International NV; 26 ottobre 2006, Causa C-168/05, 
Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium SL, etc. In relazione all’eccessiva difficoltà che crea a 
far valere il diritto comunitario, viene in rilievo altra decisione che ha censurato un modo di intendere il 
giudicato, per cui varrebbe, in relazione ad un tributo e per profili generali del debito tributario, anche 
per i periodi d’imposta successivi: cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee (sez. II), 3 settembre 
2009, causa C 2/08, Amministrazione dell’Economia e delle Finanze v. Fallimento Olimpiclub Srl. Ma, in linea di 
massima, il recupero medesimo di un tributo ritenuto incompatibile con le regole comunitarie, deve av-
venire nei modi e nelle forme del giudizio nazionale, purché queste non siano meno favorevoli di quelle 
che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente 
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario; con la conseguenza che, 
ove queste forme non siano osservate, il giudicato nazionale, ancorché preclusivo del recupero di tale 
tributo, risulterà inattaccabile. Cfr. Corte giustizia, 22 ottobre 1998, C-10/97 a C-22/97, Ministero delle 
Finanze c. IN.CO.GE.’90 Srl  e a. 
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quello precedente ed al giudicato che lo conferma (è consentita per qualsiasi nuova 
valutazione anche di « ragione interna » sopravvenuta, pur in presenza del giudicato)71. 

 
 
§ 4.4.  Rilievo dei parametri e del rapporto processuale con riguardo ai rapporti fra giudici 

nazionali e Corte europea del diritti dell’uomo 
 
Il giudizio davanti alla Corte EHR è connotato per il privilegio interpretativo ri-

conosciuto a detta Corte in ordine alle norme convenzionali, pur suscettibili di essere 
applicate anche dal giudice nazionale, per la diversa strutturazione del rapporto pro-
cessuale ed, infine, per il fatto di essere necessariamente successivo. 

Le azioni davanti ai giudici nazionali possono coinvolgere solo privati od anche 
privati e varie autorità pubbliche; l’azione davanti alla Corte EHR coinvolge imman-
cabilmente lo Stato nazionale nel suo complesso e si traduce, ove accolta, almeno in 
via immediata, nell’affermazione di un obbligo risarcitorio del detto Stato nei confronti 
del privato, che « corre parallelo » ma non interferisce direttamente con il rapporto de-
dotto davanti al giudice nazionale.  

Il problema diviene più complesso, peraltro, in relazione all’obbligo di adegua-
mento del diritto interno alle pronunce della Corte EHR, oltre gli immediati ed ac-
cennati effetti risarcitori.  

Restiamo ancora ai margini della problematica processualistica quando si tratti 
della rimozione di inadempimenti permanenti alle prescrizioni convenzionali, dovuti, 
cioè, a dati legislativi o istituzionali incompatibili. Questa rimozione dovrà avvenire, 
in linea di massima, attraverso l’esercizio della funzione legislativa ad opera dello Sta-
to interessato; ma potrà avvenire anche, quando ciò non comporti esercizio di di-
screzionalità politica, attraverso una sentenza di accoglimento della Corte costituzio-
nale. In quest’ultimo caso finisce con il venire in essere un collegamento tra diverse 
giurisdizioni a carattere costituzionale, nell’ambito di rapporti giuridici diversi (sep-
pur analoghi e paralleli) e al di fuori, dunque, del rischio di giudicati contraddittori72. 

                                               
71 Corte di giustizia delle Comunità europee - sentenza 13 gennaio 2004, in causa C-453/00, Kühne & 
Heitz NV e Productschap voor Pluimvee en Eieren; 12 febbraio 2008, Causa C-2/06, Willy Kempter KG c. 
Hauptzollamt Hamburg-Jonas, etc. 
72 I rimedi previsti dalla nostra legislazione, per l’adattamento del diritto interno a quello Convenziona-
le, in seguito al Protocollo XIV, modificativo dell’art. 46 Convenzione, ratificato ed eseguito nel nostro 
paese con l. n. 280/2005, sembrano piuttosto mirati ad eliminare la lesioni permanenti, consegnate in 
atti legislativi: cfr. l. 12/2006; l. 16/2006; art. 1, comma 1217, l. 296/2006; d. P. C. M., 1 febbraio 2007. 
Vero è che la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo sollecita una radicale restituito in integrum del 
soggetto i cui diritti siano stati lesi (grande camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, 
punto 147, 151; grande camera, sentenza 1° marzo 2006, Sejdovic contro Italia, punto 119; grande ca-
mera, sentenza 8 aprile 2004, Assanidzé contro Georgia, punto 198; ; sentenza 18 maggio 2004, Somo-
gyi contro Italia, punto 86; sentenza 11 dicembre 2007, Cat Berro contro Italia, punto 46; sentenza 8 
febbraio 2007, Kollcaku contro Italia, punto 81; sentenza 21 dicembre 2006, Zunic contro Italia, punto 
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Una ricaduta specifica sul rapporto di origine (ed anche sul giudicato che lo ab-
bia definito) appare, invece, inevitabile quando la via del risarcimento, pur aggiuntosi, 
non possa surrogare la reintegra del diritto leso (in relazione alla natura di questo e 
alla natura della lesione)73. 
                                               
74; grande camera, sentenza 12 maggio 2005, Öcalan contro Turchia, punto 210), pur riconoscendosi 
una discrezionalità dello Stato membro nella scelta del come (grande camera, sentenza 17 settembre 
2009, Scoppola contro Italia, punto 152; grande camera, sentenza 1° marzo 2006, Sejdovic contro Italia, 
punti 119 e 127; grande camera, sentenza 12 maggio 2005, Öcalan contro Turchia, punto 210). 
73 Ove sia coinvolto, ad. es., un diritto all’indennizzo per espropriazione queste ricadute specifiche sem-
brano non imperiosamente dettate dalla natura della fattispecie in gioco. E, d’altra parte, in questo caso, 
il risarcimento preteso nei confronti dello Stato di appartenenza si sovrappone quasi perfettamente al 
carente indennizzo ricevuto dall’ente espropriante. Considerazioni diverse ma convergenti valgono per 
le (ahimè!) innumerevoli sentenze della Corte di Strasburgo che hanno condannato il nostro paese in re-
lazione all’eccessiva durata dei processi. In questo caso la lesione del diritto umano è ormai consumata 
ed irrimediabile; ed il rimedio risarcitorio sembra l’unico esperibile. Anche, inoltre, con riguardo a diritti 
inviolabili possono darsi lesioni non permanenti o rapporti complessi rispetto a cui l’azione risarcitoria 
nei confronti dello Stato può essere sufficiente. Nell’azione di danno per diffamazione, ad es., la circo-
stanza che, di fronte al divieto della camera parlamentare non sia stato sollevato conflitto di attribuzione 
o che questo sia stato non correttamente giudicato o che il divieto stesso sia stato non appropriatamen-
te ritenuto preclusivo, nel giudizio della Corte EHR che contraddica in ciò quello delle giurisdizioni in-
terne, difficilmente potrebbe giustificare, oltre all’azione di danno nei confronti dello Stato ed agli even-
tuali obblighi di pubblicazione della sentenza che accerta l’illecito dello Stato (e, mediatamente, del pr i-
vato), anche un travolgimento del giudicato di assoluzione (in sede civile ed, a fortiori, in sede penale) 
nei confronti del diffamante. Si ricordano, in proposito, i casi Cordova c. Italia, 1 e 2, 30 gennaio 2003,  
ric. 40877/98 e 45649/99; De Jorio c. Italia, 3 giugno 2004, ric. 73936/01; Ielo c. Italia, del 6 dicembre 
2005, ric. 23053/02; Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia, 20 luglio 2006, ric. 10180/04; Cofferati c. Italia,  sez. 
II, 24 febbraio 2009, ric. n. 46967/07. In dottrina cfr., fra gli altri, GIUPPONI, T., 2006; PURIFICATI, N., 
2007; REPETTO, G., 2009. Gioca non solo il principio tradizionale del favor rei, ma anche la sostanziale 
equivalenza dei risultati ai fini della soddisfazione del diritto leso. Non poche sono, peraltro, le decisioni 
della Corte EHR che palesano una violazione con effetti durevoli di diritti inviolabili: ricordo, ad es., i 
casi di condanna in contumacia dopo una notifica dell’azione penale eseguita con il rito (assolutamente 
autoreferenziale) per gli irreperibili (Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985; F.C.B. c. Italia, 28 agosto 1991; T. 
c. Italia, 12 ottobre 1992; Somogyi c. Italia, 18 maggio 2004; Sejdovic c. Italia, 10 novembre 2004 e Idem, 
grande camera, 1° marzo 2006); le sentenze che attengono all’assunzione della prova in dibattimento e 
nel pieno contraddittorio (cfr., ad es., sul c. d. « caso Dorigo », CHIAVARIO, M., 2008, spec. 1522); le sen-
tenze che attengono alla correlazione fra imputazione e sentenza, con riguardo alla necessaria contesta-
zione di eventuale diversa qualifica giuridica del fatto (cfr., ad es., Drassich c. Governo Italia, 11 dicembre 
2007, in Foro it. 2008, IV, 241, etc.); le sentenze che attengono alla necessaria pubblicità del dibattimento 
(sentenza 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza contro Italia, sentenza 8 luglio 2008, nella causa 
Pierre ed altri contro Italia; sentenza 5 gennaio 2010, nella causa Bongiorno c. Italia;  sentenza 14 novembre 
2000, nella causa Riepan contro Austria; sentenza 25 luglio 2000, nella causa Tierce e altri contro San Marino, 
etc.); le sentenze che censurano la carente imparzialità del giudice (cfr., appunto nel senso di consigliare, 
in un caso del genere, la rinnovazione del giudizio, Corte EHR, Gençel c. Turchia del 2004 ed osservazioni 
di TEGA, D., 2007), le decisioni che attengono ai mezzi di prova per il riconoscimento di uno status du-
revole, quale consegue alla accertata paternità (Tavli v. Turchia, novembre 2006, quando la Corte con-
danna Turchia per non aver protetto diritto di riaprire un procedimento di contestazione della paternità 
sulla base di nuove tecniche, quale l’analisi del DNA; cfr. sul diritto a ricostruire la propria identità bio-
logica, Corte EHR, Kroon v., Netherland del 1994; sul tema cfr. OSTI, A.); le decisioni che attengono al 
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In queste ipotesi, a seconda della natura della lesione, la giurisprudenza del no-
stro paese, è pervenuta a configurare due rimedi possibili: la rimessione in termini, ai 
sensi dell’art. 175, co. 2, c.pr.c. (Cass., 15 novembre 2006 - 2 febbraio 2007, n. 4395; 
12 febbraio 2008 - 27 febbraio 2008, n. 8784) ed un’ipotesi ulteriore di revisione del-
la condanna, per violazione, nel processo, dei diritti dell’imputato (Corte cost., sent. 
113/2011). 

Gli accennati problemi che si pongono per quel che riguarda l’adattamento del 
diritto interno a quello convenzionale si riproducono con riguardo all’analogo adat-
tamento del diritto dell’Unione europea (per effetto dell’adesione dell’Unione euro-
pea alla ECHR si può, infatti, ipotizzare che il privato, ove si ritenga leso da decisione 
definitiva pronunciata nell’ambito dell’Unione, possa agire dinanzi alla Corte EHR). 

 
 
§ 5. Principi speciali che regolano l’azione ed il giudicato penale 
 
Potrebbe sembrare non compatibile con quanto detto il principio che vieta, nel 

trapasso da un ordinamento ad un altro, di reiterare l’accusa penale nei confronti del-
la medesima persona, per il medesimo fatto già altrove giudicato (ne bis in idem)74. 

                                               
consenso dato in forme adeguate dalla madre all’abbandono del figlio (13 gennaio 2009, T, in Foro it. 
2010, IV, col. 117); le decisioni che attengono alla successione nella locazione del partner di coppia o-
mosessuale (sez. I, sent. 24 luglio 2003, Karner c. Austria; cfr., sul tema CRIVELLI, E.); le decisioni che, 
ascrivendo alla confisca per equivalente in reato tributario natura afflittiva, escludono la possibile retro-
attività delle norme che la prevedono (Corte EHR, sentenza 307/1995, Welch v. Regno Unito), etc. Al di là 
delle ricadute interpretative che tali decisioni hanno avuto (cfr. Corte cost., sent. 311, 239/2009 e, ad 
es., Cass., sez. VI penale sentenza 12 novembre 2008, in Foro it. 2009, II, col. 65; sentenze Cass. pen., 
sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008) o delle ricadute in termini di decisione di accoglimento 
della Corte costituzionale (cfr., ad es., sentt. 317/2009, 93, 196/2010, etc.) o delle ricadute legislative cui 
si è accennato, resta da affrontare in questa sede il problema delle ricadute nel giudizio già concluso da 
cui ha avuto origine la controversia contro lo Stato nazionale per violazione dei diritti dell’uomo. 
74 Tale principio trova fondamento in disposizioni specifiche (art. 54 Convenzione per l’applicazione 
del trattato Schengen; l. 16 ottobre 1989, n. 350; art. 3, n. 2, decisione quadro del Consiglio, 13 giugno 
2001, n. 2002/584/Gai); deve essere inteso nel senso che il criterio pertinente è quello dell’identità dei 
fatti materiali, al di là della qualificazione giuridica. Cfr., ad es., Corte CE, 11 febbraio 2003, cause C-187 
e 385/01; sez. I, 28 settembre 2006, causa C-150/05; sez. I, 28 settembre 2006, causa, C-467/2004; sez. 
II, 9 marzo 2006, C-436/04; sez. II, 18 luglio 2007, causa C-367/05 e C-288/05; grande sezione, 16 no-
vembre 2010, causa C-261/2009. Sul tema cfr., ancora, Cass. pen, s. II, 18 gennaio 2007, Centonze; Cass. 
pen., sez. VI, 25 settembre 2006; Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2007. Del principio, peraltro, già si di-
scuteva: cfr. nota di CHIAVARIO, M., a Corte cost., sent. 48/1967; in senso limitativo cfr., appunto, det-
ta sentenza e sent. 69/1976. Dopo il trattato di Schengen, cfr. sentt. 27/1995; 286/2003; 230/2004; 
128/2009, etc. Nettamente distinto ma anche simile per l’ispirazione e l’orientamento, è il principio che 
vieta la reiterazione dell’accusa dopo un’assoluzione, familiare al diritto degli Stati Uniti d’America (di-
vieto di double jeopardy). Non è escluso, come abbiamo accennato (supra, 2), che questo principio possa 
assurgere a norma internazionale cogente, fondata sulla consuetudine. 
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In effetti il principio in questione vieta di reiterare l’accusa penale nei confronti 
della medesima persona e per il medesimo « fatto-reato » anche se, ad es., la condan-
na è stata pronunciata in un ordinamento nel quale le pene sono meno severe che in 
un altro; e, dunque, afferma l’insuperabilità del giudicato pur se i parametri, negli or-
dinamenti considerati, presentano diversità anche sensibili. E, peraltro, opera pur sem-
pre nell’ambito di una qualificazione, negli ordinamenti considerati, sostanzialmente 
omogenea del fatto medesimo, che deve essere dappertutto considerato come illecito 
penale; perché, se neppure questa omogeneità di base sussistesse, il problema di una 
qualificazione radicalmente diversa del medesimo fatto in diversi ordinamenti do-
vrebbe essere risolto in base ad altri principi.  

Il detto principio esprime un particolare (anche se consueto) favor (favor rei, favor 
libertatis) nei confronti dell’imputato (e del colpevole) che non può essere generalizzato. 
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