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A. Principe no 1 : respecter l’héritage 
constitutionnel français
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1. La richesse de l’héritage

En matière de droits fondamentaux, l’héritage constitutionnel français 
repose tout à la fois et indissolublement sur les textes fondateurs et sur la 
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B. Principe no 2 : assurer l’intangibilité 
de l’œuvre constitutionnelle récente
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C. Principe no 3 : ne suggérer 
d’enrichissement du Préambule 
que s’il présente sans conteste 
un effet utile
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1. Le refus d’inscrire des dispositions 
de portée purement symbolique

�������	
�������������	�	���������
	����������������������
�����	
���
��������
���
�	����
�����
����������������"
���������� ������
���		������	����� ��	��	�������!����������������	
����	-
cipes nouveaux présente sans doute un attrait réel.����$���$��������	������
�
$��	
���
�	������ ����
���� �����
��	�	
���������	�
)��������	����
���	��!�
�	������������������1'����������	����������������� �����	������� ���=������&�
��
��������
��	
���������
����	
�!�����
���
�������	���
	�����������0��V�
G����	�����&!������������!������������������	�����	�����
�������������	��������
��
����������)��
���"�<������!��������	��
��	���!���������	���������������
�	��"
G�� ����� ������ ���� �
	��� ��� ������ �
��	��	
�� �������	�� ���!� ���� ����1�'��!� ���
������	�����������	�	
��������������������
���	��	
�������������������
-
������&�����
���������$���"�Encore faudrait-il que les inconvénients attachés 
à l’inscription de dispositions qui ne seraient que proclamatoires ne soient 
pas supérieurs aux avantages attendus.
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2. Le refus de codifier la jurisprudence 
constitutionnelle
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a) Les arguments juridiques manquent de prime 
abord pour objecter à l’idée d’une codification 
constitutionnelle de la jurisprudence
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b) De forts arguments plaident pourtant contre 
tout projet de cet ordre
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D. Principe no 4 : conserver 
à l’intervention du pouvoir constituant 
sa valeur d’ultime recours
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générale à l’ordre juridique européen ?
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Le texte actuel de la Constitution porte déjà la marque d’une adhésion pro-
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a) Admettre par anticipation l’acceptabilité 
constitutionnelle de toute évolution ultérieure 
des traités communautaires ?
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conserve la plénitude de sa capacité à accompagner, ou non, la marche de 
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b) Renoncer à faire prévaloir les règles 
révélatrices de l’identité constitutionnelle 
française sur les normes européennes ?
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2. Inscrire une référence spécifique aux 
traités internationaux et européens de 
protection des droits fondamentaux ?
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a) Un ajout incohérent compte tenu de la rédaction 
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B. La parité entre les hommes 
et les femmes

1. La situation avant la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008
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2. L’intervention du pouvoir constituant
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sont partis de rien. Ils ont travaillé dur toute leur vie, souvent pour voir leur emploi 
délocalisé et leur retraite dévaluée après une vie de labeur. […] Dans une période de 
salaires plafonnés et de concurrence mondiale, les chances de s’en sortir sont perçues 
����
��
-��
�
����
������
D
���
�+���
��
����
��
��������	
���
������
��
����	��3

5�Alors, quand on leur demande, pour favoriser la déségrégation, de faire prendre à 
leurs enfants un bus qui les amènera dans une école à l’autre bout de la ville, quand 
on leur apprend qu’un Afro-Américain décroche un bon emploi ou un poste dans une 
bonne université en raison d’une injustice dont ils ne sont en rien responsables […], 
la rancœur s’accumule.
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colère envers la politique d’assistance de l’État-providence et de la politique de 
discrimination positive qui ont donné naissance à la coalition Reagan. […]
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qu’il s’agisse de la femme blanche qui se débat pour gravir les échelons dans son 
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entreprise, de l’homme blanc qui a été licencié ou de l’immigrant qui s’efforce de 
nourrir sa famille. »
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[…] ne s’oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre 
l’appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à l’entrée dans une 
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D. Le pluralisme des courants 
d’expression et des médias

1. L’état du droit avant la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008
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2. L’intervention du pouvoir constituant
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E. Le respect de la vie privée et la 
protection des données personnelles
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5���
���
������
��	
��		�
��).��
��
�)����
����	����
����
��������
���
��
���	

s’immiscer sans y être convié. La liberté de la vie privée est la reconnaissance, 
��
���	
��
�)�����
�����
N��
����	���	�
���
���
��	
�����
�	
�����
��	
��8	��

d’interdire à autrui.�6�%	��	�3"��	���
�����	�1	������	����	����+!��
�	
���	�����-
�����	�����������$	�
�
�$	��������	��������������������������������	��	���
����
�����
����
��	������"
������ �������������������
�	��������
����	��������	�������������������������
��� ��� �	�� ��	���� ��� �
��!� &� ��� ���	��!� ��������� �� �
��� �� �����"� G�� ������ ��	�
����
��!��
����������	��!������
��������	��	�	���
���������	����	
�����������$����
���	������	��	���������	���
�����F�� ��	���
������!� ��� �	����������%��	���!�
�
��	���������������	�������	�	���	
��&�����	���������	��!�����	�����������$�O�����
3
������!����������
����������	��	�	���	�������
����	��!�&�����
�
�������
��
����	
���
���������	�����������������	����������	�������������$
	�����
�-
��	���
��	�������
��������������������	�������	��������$���"��������������-
������
�����������������������������	����������
���	�������������	����@�������
&���������!�����
)���!��������VA!������
�
	������	����
������'�����
��!�
�������������������$	��
�	��!�'������������&���
��������1�'��������	����	���"

�
�����������$���������
��
�	�������������������	���������������	
������������	���������
������
���������������
�	�	
������� ����
��	������ ��	��
����	
�������� ����
���	���	
����	
�	�������
@��
�
�	�	
���
�>>A"�3�	����������
�
�	�	
������������������	�������������
 �������
	��
���	��	
�������
���
���&���%������������	
����!��	��
���
���������������������������	��"
@;A� #������	��!�&���
�	�	��!�����
�
���������������������������������	�����	���4�5�Il s’agit d’inscrire 
����
��
���	�	�	��
���
��
��
"����	�	
�������	����	 le principe de liberté, du pluralisme et de 
l’indépendance des médias�6�@�
���
�	��
��A"
@+A� /�����	���
!�Libertés publiques!�3
���$����	��!�;8.8!��"�>?"



70 Rapport du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution  
 

�����	���	
���	��
������������	������J������
����	
���������$����	��	���J�����
�
����������'�������������������"������������������
�����
��	������
	����
���������������	����	���!�&����
	�������
����	
�������
������&���������������
�����
�
���������	�������������
	���	
��	��
����	���	��
���D���!���������	�	���
���-
�������G�������!������������	������������&�����
�
������������	���������
����
�
�������������������������H���������
�	�����	�	������	����	
�������������	-
��������
��
�����"
=
������������
����������à l’heure actuelle le droit au respect de la vie pri-
���������������������	���
���		��
����
�		����
�	���������&���

���	������
moins sous cette forme, ni dans le texte de la Constitution proprement dite, 
ni dans aucun des éléments dont se compose son Préambule"
=��1	�� ��
�
���� �� �
���	����� ��� �
��	���� ��� �	� ������Q�!� &� ��� ��	���� ����
�� ������������������������	�	�	��������������������	�!��
������������!�
�
��������	��������
������anachronisme�K
��������������
��������)����
�����!��	�
����
�����������������
	��
���-
�������������
	�������������������	����	�����
	���&������
����	
�������
���������-
�
��������J���������������
�������������%��������!������%��	�$�!������#������!�
������E����!�������T
���	�!�������)�1F��!����
���������������9����J��
���	��
����
�����&�������"
��� ����	����� ��� ��� �
��	��	
�� ���	
����� 	��
����	��� ��� �	������!� 3"� %����
If�e!���	�	
������������
�	��!������	����	�
�������������������!��
��	��-
���������������������������	��������
����������$�
�
�	�����	��
����	
�����
����
���	���	
���
����
���
�	��������	���������������������������������4�
�����
������&���������������
������
�����������!��
����������������)����������
������
�
��	
����������������
	���������������������
��������
	������	�������
�
�'�������
��	�	�	����������
	������	�	������$�	��"������	�����!������B�������-
�	������	��	�	���J���������������@��������	�	���������$
��!�������������&����!�
��� ����	��
����	������!���� �����
�
���	���	
�!���� ����	
����	�!��������
���$-
�
�
�	��"""A!���	�����	���������������@�����������!����
)��������
��������
���$���$��
�������������
�	������G�������A�J���������������
��	��	�������
���	��"
%1���&���������� ��	����	
����
���!������������	�������	������!������������If�e���
�����	���������	������������
���	��������
���	��	
��������������������	��	���
�����
����	
�������
����������
�����������������	������
��
���������
�	�	
�����
���=������������������
�	��	
���	�������	
������������� ��"������
�������/���1
�	������$�����!�����	�������$
��������
�	����
������	�����	
��������$	���
�
��������	�������������	����������������!�����	������
�	�	
���
����������������
����
�	��"
9�������
���Q��������
������������
�������	
��!�������	��������
���	���������	�-
�
��������
��������������	���������
�����������������������������	
��!��
���
���������������������
�������������	
������$	���5�#��	���6�
������
����
�����
�������	�	�	��!��������������	�����	���
�����	����
�������� ���������	��������
recommandation"�<��� ���	��� ��� �
��	�����	
��� ��
��� ������	��� ��� ��� ����!�
������������������	����������������	
�����$
�
�
�	�����������"



71Deuxième partie  - Les réponses du comité

2. Constitutionnalisation et effet utile

����
�	����!��������	����	�!�
���������������
	�������������������	����	����
�
�������	�&������
����	
�������
������&���������������
�����J��	�����
���	���
�������������	��	�
����
�����
��	������������	��
��������J��
���déjà consa-
crés non par le texte même de la Constitution ou de son Préambule, mais 
par deux sources de droit qui, dans la hiérarchie des normes, s’imposent au 
législateur : la jurisprudence du Conseil constitutionnel d’une part, les enga-
gements internationaux auxquels la France est partie d’autre part"�����
�	���
�����	���������doctrine de l’effet utile���	���������
����������	��	���J�������
��
����������	����	��	
��������	��	������������������������
	��'�������
��������
����
����������������
���	���������	������	��
���	
��
����
�������������	��
������
	�������	������������	����J��
��	�������
	������	���	
�"

a) La jurisprudence constitutionnelle
��� �
���	�� �
���	��	
����!� ����
��!� �� ���	�������  ��!� ����� ��� ���	�	
�� ��
+,�  	����� ;888�;� �
������� &� ��� �
�������� ����	���� ���	�� �
���+!� ��� ���
5�liberté�6!���
��������
����5�droit naturel et imprescriptible de l’homme�6�&�
�����	����+�������<�������	
�����;>.8!�5�implique le respect de la vie privée�6"����
��	��	��������
���d’ores et déjà élevé au rang des droits et libertés constitu-
tionnellement garantis"
�������	��	!������������!��������
���	���
���	��	
�����������������$�����������
������������
����������
��������������
����	��������	������������
�����������
����	������������&�����
�����
��	�	
���������
	��������������	����'���������!�
�������	��	����	��&�������	��������
���	��	
��������@��
����	
�������������!������
�
��������������������!����������������
��������	�!���	�	���������	���������
9���	����
�	���VA�����������	��
�	�	��������
	�����
��	�����	�	���	
���������-
���	
�����
�����&��
��	�	�������
��	��������������������
	�������������������	��
��	������������
������
���������,"
����
���	���
���	��	
����������
��������������	��
�	�	
���	�����&�����������
��� ����
����� �
������ �	��	���� ��	������	
��� 
� ��	������ �
�� ��� �
�����
����	���� �	��	���� ��� ������� ��� ������ ���� ���	�������� ��� �
������ &� ����������
����
����������	����&�����	������	
���
��
�������	
����
���������
	���������

@;A� <��	�	
���
�881?;7���+,� 	�����;888!�Loi portant création d’une couverture maladie univer-
selle!�/R���+.� 	�����;888!��"�;;+C-"
@+A� :"����	�	
���
�+--,1?7>�<����;,������+--,!�Loi pour la sécurité intérieure!�/R���;,������
+--,!��"�?>.8������	�	
���
�+--?1?8+�<����+������+--?!���
��	��	
����	�	��
��
��
-��	���
���

évolutions de la criminalité!� /R���;-������+--?!��"�?7,>���
����
������	�	
���
�+--C1C,+���
;8� ���	���+--7!�Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives 
�
��
������	�
�	
���
��	�9���
���	������!�/R���+?� ���	���+--7!��"�;;,."
@,A� :"��
���������������	�	
����
�8,1,+C�<����;,��
P��;88,�@�
��"�;+;A!�/R���;.��
P��;88,!�
�"�;;>++����
�8.1?-C�<����+8����������;88.�@�
��"�7-A!�/R���,;����������;88.!��"�+-;,.���
�
�881?;7�<����+,� 	�����;888�@�
��"�?7����?>A!�/R���+.� 	�����;888!��"�;;+C-����
�+--,1?.?�<��
��+-��
�������+--,�@�
��"�+-�&�+,A!�/R���+>��
�������+--,!��"�+-;C?����
�+--?1C-?�<����
;+��
P��+--?�@�
��"�C!�>����.A!�/R���;>��
P��+--?!��"�;?7C>����
�+--C1C,+�<����;8� ���	���+--7�
@�
��"�;-����;.�&�+;A!�/R���+?� ���	���+--7!��"�;;,.!���!�����	�������!��
�+-->1CC,�<����,������
+-->!�/R���>������+-->!��"�?,C7"



72 Rapport du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution  
 

�������	
�����������������
�������������"�G�����
����������
�
�����������������
���
�	���������
	���	���	����������
��������	��������	
���������	������4�������
������
	������������������������
���������	������
���	����'��������������
�
������� ��� ��������� ���
	�� �	� �
���	����)���������������
����� ��� ����������
���������	��������	�������������
	�����������������
�����������	������	
�"�#��

���!� ��� �
	����	���	����	������� ���� �	�	����������	�������'�������	������&� ���
�
�������	
����������	
��������	��������
�������	
���;"
R���
	��
�����������
������� ����
���	���
���	��	
������
����� 
���$	�&�
�����
����	
���������	����	�������������	
������������!���	���	��
������������	��
���������� ���� ��	��	��� �
���	��	
����� ��
�
��� ��!� ����!� ��	�� ��� �
���� ���
��
����	
�� ����� ��  ���  �	�	�	��� ����  ��� ���	�	�����	�"� <��� $��	���	
��� ���
�������	�����	�����
����������	��� 
������������������ ����������
������������
���������+"�3�	���������
���� 
���$	�������"�#������	��	��!����	��������	�	
��
881?;7�<����+,� 	�����;888�@�3NA�,!�����
���	����	������������������	�������
��
����	
���������	����	�����������	��������
�������&������	����+�������<�������	
��
������
	��������$
����������	�
)��"�����	����	�����������
�������������������
�
��
������������5�liberté individuelle�6�����������������	����77��������
���	��	
��
�
����������������� ��� �	�	�	��"�9
���$����������	���	
���
������������-
�	���
	������
���'�������
���	���
��	�������
�������������������"�R������
	��
�
������������������
��
�������	���	��������������	������J������������	�����
��������	���
���5�libre développement de la personnalité�6!��
��������J��
�-
��	���������������	���a priori���������
����	
�����������������
���	��	
�"
G�����������
������	�����������	�������	
���
�����������
	�������������������	��
��	��������������	�����������
����	
�������
������&���������������
�������������
����������������
���	��	
������
�	��	����&��
�	����������������������� �	�-
��������J������!�������	������������!�����
�	������ ����	��	����	��
$�	�����"

b) Les traités internationaux
������	��	����������������������	����	������������
����	
�������
����������
�-
��������
��!����
���!��������������
�������������	�������	����	�������	
����4
J� ��� Déclaration universelle des droits de l’homme� �� ;-� ��������� ;8?.�
��
���!�����
�����	����;+!����5����
��
����
���-�	
�������	���
����	������
����

sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son 
honneur et à sa réputation�6�������5�toute personne a droit à la protection de la 
��
��	��
��
	�����
�����	���
�
��
	�����
�		���	���6��
J� ����������������������
	�	��!����Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques���;7��
�������;877!�����������	�������+,������;8>7�������	���
���?��
�������;8.-��������=�����!��	��
��!�����
�����	����;>";!����5�nul ne sera 
���-�	
�������	���
����	������
�
����"����
����
��
���
�������
��
��������
��


@;A� <��	�	
���
�+--?1?88�<����+8� 	�����+--?!�Loi relative à la protection des personnes phy-
������
�
���"���
���
	���	����	�
��
������
�
�����	.��
��������
�	
������	
��
��
�o
 1*� 
��

2
-������
�� 1
����	���
�
��������	�����
���
��)����
�	
���
�����	��!�/R���>��
P��+--?!��"�;?-.>"
@+A� ��"�&������
�
���
	��=��
�������
S���$	�	�!�op. cit.!��"�,+C"
@,A� ����"��
���,!��"�>;"



73Deuxième partie  - Les réponses du comité

domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa 
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1. Une présence juridique déjà 
généralisée et protéiforme

���	����pays européens�
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�� ��������	��� ����-
�������%�����������+,���	�;8?8�4�5�La dignité de l’être humain est intangible. 
Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger. » 
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�����+8����������;8>.�4�5�La dignité de la personne, les droits inviolables 
qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect 
de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la 
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 ����
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de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, 
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays�6!
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à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de pro-
tection sociale. »
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�����	����;-�4�5�1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec 
humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »
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personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes 
de son âge. »
J� ���<�������	
���	������������������
���$��	�����������
	��������$
����4
Z� ����������	�����;���4�5�Le génome humain sous-tend l’unité fondamentale de tous 
les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité 
intrinsèque et de leur diversité. Dans un sens symbolique, il est le patrimoine de 
l’humanité�6����+�4�5�O�P
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impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de 
respecter le caractère unique de chacun et leur diversité�6!
Z� ��� �
�� ���	����7� 4� 5�Nul ne doit faire l’objet de discriminations fondées sur 
ses caractéristiques génétiques, qui auraient pour objet ou pour effet de porter 
atteinte à ses droits individuels et à ses libertés fondamentales et à la reconnais-
sance de sa dignité�6!
Z� ��� �
�� ���	���� ;-� 4� 5�Aucune recherche concernant le génome humain, ni 
aucune de ses applications, en particulier dans les domaines de la biologie, de 
la génétique et de la médecine, ne devrait prévaloir sur le respect des droits de 
l’homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine des individus ou, 
le cas échéant, de groupes d’individus�6!
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être permises�6!
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la génétique et de la médecine concernant le génome humain, dans le respect de 
sa dignité et de ses droits"�6
J� ���<�������	
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��$	������������
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���!��������
���	�����,�4�5�1. La dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés fonda-
mentales doivent être pleinement respectés�6����;-�4�5�L’égalité fondamentale de 
tous les êtres humains en dignité et en droit doit être respectée de manière à ce 
qu’ils soient traités de façon juste et équitable. »
J� ����$�������
�������������
	����
���������!�����
�����	����;���4�5�La dignité 
humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »
J� ����
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���	�����R�	��
!�����
�����	����;��� 4�5�Les parties à la présente 
convention protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent 
à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres 
droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la 
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sonne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de 
l’être humain dès le commencement de sa vie. »
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par une disposition législative ou réglementaire�6"
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valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur les-
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de l’Europe, signataires du présent Protocole, convaincus que le droit de toute personne à la vie 
est une valeur fondamentale dans une société démocratique et que l’abolition de la peine de mort 
est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à 
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3. L’opportunité d’une constitutionnalisation 
sélective et maîtrisée
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5�La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, 
de race ou de religion. Elle reconnaît l’égale dignité de chacun. Elle respecte 
toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »



97Conclusion

Conclusion

����
�	������	���
���	��	
����� �����$	��&� ��������	
�������
	����
���	��	
�-
��������	�	����������������	����&����	�	���� ������
��	
�������
������������
�
�����	������
�����"�������������������������
��	
��������	����������������$-
�	��������
���������
�����������������
�
�	
���������	����	�������B�	������	!�
�	�����������������������������
�	
���
�����������
��	�	�	�����������������
-
���������������	��	�!����������&����������	�������	
������=���B�	������
����

�	�	���"��	�������
����������������
�$�������$��	���	
�"������������
������
�
�	�������
��	���
�������
����������������������
�������	���������	���
���������������	��������������������������	��������
�	���&�������������
��	
���
 �	�	���"�9
��������	������	���
���������������J��
	��������	�������J�����-
����������������	��� �	�	��!������	���	�	��������	��
�	���������
������
���	�-
�	
���������������)��"��������
��������������	����	������������������	
�"�#��������
�����
�������������	��������
�
��	�����	��������������������������
P�����	��
������J����	�������������
�����	�������J�������	��������������������
������&����
���	�	
������������"
9
���������!����������!������ 
��&������	����;����������
���	��	
���
��)�	���
-
�	������ ����������&�����	��	������������	��	�������$����;!� ���������
�����
����������������
���	��	
�������������	����������������������������	
������ ���
�����
��������������������$������	��������������9��
����E������
��	���������
�
��	������!������������!������������	
����
�$����&�������	���$
����1�������
����������	�����������	���
������������$������������
���	��������+;� 	�����+--.�
����������	1�'������	������	�	���������	���
�	�	
��J�����
�	��������������
�-
����������������������
	���
�	��"
�������
�	�	
�����'������	��	����	
����
�
���"�#�����	���������
	��	�����������!�&�
����������
����$���	
����������������
�	��������$���������$����	��
�������&�
��$��������
�������
������
��"

@;A� ������ ��
�
�	�	
�� ����� ���	� &� 	����	���� ����� ��� ����	�	
�� ������ ��� �
����� ��� ��	���� ���
�	��	��� ��� ������ ������� �
�
	�!� � 
���$	!� �������	�� ��� �
������� �����	��	�"� R�� ��� ����
���
���Q�����������
������	��	�������������	������������
	������������	
�������'����������	���!�
�
	����
�����	��
	���"�#��	�������������
���������
$�	������������������	�S���������	������	����
�
���	��	
����"��������
����������	�
���������
�	���������������
�����	
������	����������	��	���4�
�������	���	������$����'����$��	�������������
�����������!��������������	��	�	���	����'����
��� ���	�&�����	������
�
������������!�����&�)���
	���P������
�����	"



98 Rapport du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution  
 

Première idée�4�����	�����	��	������������������
���	��	
�����������
	����
���-
�������������������'����	��������!���	����'�������
��"
M��	���)���������!�����
�	��������
�����������������
	����
���	��	
�����������
��
������ ��� ��� �
�� ����B�	�� �
������ � 
���$	�������������
��	�������"� G��
�����'���'���� �����
�� �������������������J�a fortiori����	�� ������������
�	���� ��� ��� �$����� ��� �����	�
�������� J� ��� ���
�� ���� ���� ��	�	����� ��
�
����
��	������"�������	������	��������&�������	�������$����������������	!�
��	�� ��������!� �
������ ��������������� ����
���	��	
����� ���:�������	��!�
����������	��	���������<�������	
�����;>.8������������������;8?7"�3�	�������
�	���� ���	� �� �����	�� ����  ���!� ��� �	���	�������� �� �
���	�� �
���	��	
����"�
N��� �	����������
��	�������������
������������
��������������������
���-
����!��
�����������������	�$	���������	��	����	�����
����������
	����
���-
������"���� ��!������
�������	����	����������	
�!��������	�	���	
������
	������O�
�����	�����	������	�����������	�����	����	����
��������������������������������J�
����
�	
�����5����������
�������	���
�������
���
���
���
��
��
6����������6!�
������������J!����	1�'������������������	
������
�����
���	��	
��&�����
�-
������� ��	������� ��� ��� �
����	��"� 9���� �
��� �1�1	�� �'��� �
����� �����	����
������"������	������������������������������[�$���	��
	������������������!����
�
���������
���	������	1�'��"�3�	�������	����������������
	���������4����=������
�	��
���� 
���$	��������
������
���	��	
�������� 	�������!��
��� ������-
���	
�� �������� �����	������� �
	�� �1���&� ��� ��� ������� �� ��������"� I
�� �����
�����������	����
�������	
��"
J� #��=�������
�����	�����!�������	�	�	��������������	
������
	���������� ����
���������������������	�����"�3�	�!��������������!�������������������	������
�
	��  ���	�� '���� ����� ��� ��� 4� ��� �
�
	�� �
���	����� �� �
 
��� �� ��� ����-
�	�����������	�����������
��������������� �	�������	�������	�����	���� ����
	������������
�������	�����
��	��������� ���	����	�!��������������������	���������
�
	��
���	��	
��������
�8,1;+C7���+C��
�������;88,�������������	�������-
���	
����� ����
���	�� �
���	��	
��������	���
���������
	������	���������	�����
�������	������	������������������;8?7�;"�����
����	
�������	������
�������
�����!��
�����!��	�����
���� �
	��
��������������������	����&��	���1������
����	�������	��;8C."�������������!���	�����	���
�!����	���$�����
	������	�	��
��	��������
������������)������ �	�	��������
������	������	�����������
��
�����+"�G�������
�������������	����	��������
�������������
���"������	�$	��������
������������������� �����������
���
����� ���	�	�������������	��������	-
��������
�
	���
���	����"�M����
�����'�����	��)��	�����	���������
�������!�
�
���� ���� ��� �
�������� ����� ���	�	�	��� ��������� �	� �� ���� �	��	� �
������� ���
���	��������
���	��"

@;A� G�� ��� ����Q�� ����� ���	�	��� ��� �
��	������ ����
�	����	
�� �� ������ ������ ������	����� ��� ���
�����	����
�����
��������������	���������������������������	
��&�������
�������	����������	
��
�������
���	��	
����������
�����������	
��
���������
���	���
���	��	
����"
@+A� �������������	�	
����� 	�����+--.����	���!���������
�������!��
��	�����
���������	�	���	��
�
�������	��!��	��������
������������	
��������	���������
	����
����������
����������������
����������������"



99Conclusion

J� �������
	������  �	�������	��� ��������������	�� ��� ���	�	
�� �
�����	���
��;7� 	�����;8>;�;������
��������������������������������	��4����������������
��
	�"�������&��������������	��������������������������
��"�������
����������
�����
�����4�	�����������	�������������������������"�����
�	����	1�'��!��
����
�
����������������!�����������
������	��&����
��	�������	�$�������
���	�-
�	
����������	������
�B
���	�������
 
��"��������
���
���	��	
���������B�	��
�����
������
��"�N��	��
�����������	����	��
����	
�������	�
)����������&������-
�������"�*���
������	�����������	���
���	
�!�����������	�	
���
���	��	
�������
��+,�  	�����+--.!����������	������������	
����	��
���	��	
����	�����������
������&��
���	����&���������	�����������
��	��	
�!��������� ��	�	��������!��1���&!�
���������	�
)���!������������	�
	����
���	��	
�����������	���������
	����
���-
������"�9������� ���������������
	����
��	����!�����
�	����
��	���������
��
������� �
����
���� ����
������� ���
��������
������ �
��
��� &� ������0����
	��	���������"
J� �������
�������
�������
��	��������������������
�����
�����
���	��	
����!�
������������������������������������� �	��������������
	�����������
����!����
����
�	������� ����	��
$�	�������	��	��������
�
������	��
����������	�$	���-
����������������"
J� N�����������������������
�������������
��	
��4���������=��������� 
���$	!�
��� ��
����	
������ ��
	��� �
������������������������ ��������� ��� ��� ���	���
���	��
�	�	���
���	��	
���������������
������	��������������������
�����	
���
	�������	
�����������
�������"�R��������������!����	�$	��	1�'���������� �	�-
�����������	�	����J��������������
����
�������������
	��������$
�������
����	��	��� J� ���� �
��	�������� ��� ��� ��
�$�	������� ������
Q���� ���
��� ����� ���
���	���������  �	�	����
�������&� ����$�������
�������������
	��� �
������-
�����������I��	�������	��
���"��
��	�������!�����������
����������������)������
 �	�	��	
���������	���"����������
�����
���������
����
	��������������������
������	��������
	����
��� 	�� ����	�� 4� �
�� ����  ���� ����B�	�� ��� �
��� ������ ������
���	�����
�	�	�����+"�#���������������	����CC��������
���	��	
�!�	����
����'���
��
�	����&������������	��������
	��
�����������������Q���
����	���&������
�����
	�������	
�����"� ��� ���	��� ��� ��� �������	��� ��� ������ ������	�� � 
����� �	��	� ��
���	����
��������&����������	��������
�������������
���������
	������	����
�
���	��	
����"
Deuxième idée�4�������
����������������������	������
����
	�����������
���������������	���
����������	
���"�����������
���	��	
����������
������
�
���� �����
��� ��� ��������	��"� A fortiori� ����	������ ���� ��
	��� �
���������!�
����������������	����������������	����� �	1�'������	��!��������� ����������
�	��	
��������������
�	��!����5�socle des valeurs dans lesquelles chacun de 
nos concitoyens peut se reconnaître�6!� ��� 5�principes […]
 ����
 ��
 ����
 ���-
nissent l’identité républicaine, disent ce que nous sommes et vers quoi nous 
voulons aller�6"����<�������	
�����;>.8����	����	���������������	��	����	
�������

@;A� ������ ��� ����� &� �������� ��� �
���	�� �
���	��	
����� �� �
������ ��� ���	��� ������  �	�	��� ��
��������������������������������������
	���	��	�����	�����
����	����@���	�	
���
�>;1??�<����
;7� 	�����;8>;!�Liberté d’association!��"�supra��
���+��"�;-A"
@+A� G���������������������
������������
���	����H������	������	���	
������
	���
������	���
����
����
�����	
����
�������������
	��������$
����������������	��������������'���@�$	������	����������
�	��1����	��������
���	����H�����
�������
����	�	
�������������
�	�����������	
����������
�
�	�	
��
�������
����	���	
������������	�	������������:�������	��A"



100 Rapport du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution  
 

������������;8?7����	"�����
�	�������	���
��������
���������	�������������	���
�
��	����������������������)��������������������
	���&���
�
�
	�"
���������������	�
����
�����������!�������
��������	����������������	��	������
�
������
�	�	��������)���	������������������	����&������!�	�����
$�	�����
������
&�����
����������	�	
��!� �
��	�	������$	�
�
�$��!� �
�	
�
���!� ��������������
�������
�	�����	�	��!���������������������	��	���������	�	
���4��������������
���-
�	�����	!�����������	����	��!��	��
������������
��������
������	�������
��
����	���������������������������������������	������������
����	
�"������������
�������
�	�������	���
�������	���!��
���������	�������
����$���	
�������� ���
��
�����������
��������	�������;"
�����
���������	�	
������������	�	�������������
�$������	����������
������$����
������������� ����$�������� �����	
������
�	��"�3�	���������	���������������
�	������ ������������������ ����
�������� ����	�������
���� 4� ��� �����������	��!�
�������	��	��!������$������������������
���	��	
������ 
���$	��
������
��	��	���������	��!�����
��
��������������&��
�������������	�"������
	����������
��������������	
������������������������
�����
���������!���
��	��
����	��������
�
�������
���������������
�����$���������	
������"
%	��	� �������������
�	����
	�1���������
����������
��������������
����-
�����	���"�<��������!�����������������
��!����
�����
�����������������-
�
����$��	���	
��!�������	�����������
����
��������������������
�	����	
�����
����������	��	����	�����
�	��������	!��
������
����!�������	���	����
��
�-
������������	��������)��"�<����������!�����
��	��	
����������	������	������	����
��	�����P�����������
$�	�����!�����
��������������!������
�
����������
����
��
�������	������������
�������������
��	������"�G���	����������J�&�������������
�����
)������������	��	
��J���������
��	�	
��������
����������	
���������	����
�������	���&�����	������!��
������������������	
���������	����	��"
Troisième idée�4�����
�	��������D���������	��
�	�	�����
�������!��	������� ���
	�����������
�������	����������
���	��	
���������"
�������'��� �
�� ����
����	��"�������������	��������� �������� 	��
���������
������������
��!�
�������!��
���	���	���'���������	���������	�$�������
���	-
��	
���������
���� 
���$	��	��
�	����"������	�$�������
���������
�����������
����
���������������	�����������
����!�������	������������
����	
�"�3�	��������
�
��� ���	� &� ��� �	��
�	�	
�� ���� �
�
	��� ���	��� ��� �
�������� �� ���	������"�
<�����	������� ���!� ��� �
�	��� �� ��������	����� ��� �
	� ���	�� ���������� ����	���
����
��	��&�������
���!�������	��������	
��$	���
������
����	
�������
�����!�
�����������"�3�	��	���	��������	���������	�����	���
	�	����&�����'������	�������

��	��	������������
	�������������
��	
������
��������
������"
G���	���������������	��	���������
�	�	������	�	�������������
���������	����-
�	���������
��	�������������������
���	��	
����������"�9	������	����5�discrimina-
tions positives�6��
���&�������	�����
���	����J�
���������������	��	���&���������	�
���
�����	���!������������	�
)���!�5�distinction d’origine, de race, ou de religion » 

@;A� G�����������	�����!��
����������	�
�!����������������	����	���������
�$��������
�	�	
���������
���$���$�������������$
	����������
����	������	�	
�������������	�����������
�	"



101Conclusion

@���"�;����������
���	��	
�A�;J!�����$�������
��	�������������
	���	������"�G��
������Q�����
�	����������
���	��	
�������� �	������������
���	���
���	�-
�	
�������	�����������	���������	��
�������������������	�������
����	���
��������
�����
���
���	���������������������	
��������"�G���������	�����������������!���
�����!���	������	��������������	���
����������
�����������������������������	����
;7�������<�������	
��������
	��������$
����������	�
)���4�5�Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n’est pas assurée […]
���
���	
��
���	�	�	��3 » 
�����������	������������	�����������	���������	��������
	�����������
�������� &�
�
�����
���	��	
���
����
��������=���B�	��
���� 
���$	����
	���
����������
&��������	������	������J������������$��������������������	������"
����
�
�������
�	������������������
����
�
���
	������
���'�����	����
���	�"�
9
����	�������������������	�����������
� ���	�����
�
����&���������	
���
���
�
����������!� 	����	�	����
����
���	���"� G������J������������&� ��	�������J����
�
���
	����� '���� ������$����
	����
��	�	�!���	����	��� ��� ���
�����������
��	������� �
��	�	
��� �	� �������� �
)���� �
��� �	�� ��� 0���� ��� ���	� �����
�
�	����	
��������������������
���	��	
�"
���������������
�����������	������������������������	������	���������
���
�������
�
�����������	��
��	�	�	��������	�����
�����������=�������������$��	������
	�����
���������	�����	���	����
���������
���������&���	����������)�������"

@;A� R�� ��	�� ��� ��� �	��	���	
�� ���� �����!� 	�	�	�������� ��
$	���� ����� ������ ��� �	���� ���� ���
������������;8?7!��������
���	���
�	���&������	����������������	��	�����������������'���
���	����;��!�������	�������������	�	
����
���	��	
�������"





Annexes





105Annexes

Annexe 1

10 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Décret no 2008-328 du 9 avril 2008 portant création
d’un comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution

NOR : PRMX0807483D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Il est créé un comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution. Il est chargé,
conformément à ce qu’expose la lettre annexée au présent décret, d’étudier si et dans quelle mesure les droits
fondamentaux reconnus par la Constitution doivent être complétés par des principes nouveaux. Il proposera, le
cas échéant, un texte correspondant à ses préconisations.

Le comité peut entendre ou consulter toute personne de son choix.
Il remettra son rapport au Président de la République avant le 30 juin 2008.

Art. 2. − Mme Simone Veil, ancien membre du Conseil constitutionnel, ancien ministre d’Etat, est nommée
présidente du comité institué par le présent décret.

Sont nommés membres du comité :

M. Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale ;
Mme Francine Bardy, conseiller à la Cour de cassation ;
M. Claude Bébéar, chef d’entreprise ;
M. Denys de Béchillon, professeur de droit public à l’université de Pau et des pays de l’Adour ;
M. Philippe Bélaval, conseiller d’Etat ;
M. Richard Descoings, conseiller d’Etat, directeur de l’Institut d’études politiques de Paris ;
Mme Samia Essabaa, professeur d’anglais au lycée professionnel du Moulin Fondu (Noisy-le-Sec) ;
M. Patrice Gélard, sénateur ;
M. Axel Kahn, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, président

de l’université Paris-V (René-Descartes) ;
M. Pierre Manent, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ;
M. Jean-François Sirinelli, directeur du Centre d’histoire de Sciences Po.

Est nommé rapporteur général du comité : M. Pascal Chauvin, conseiller référendaire à la Cour de cassation.

Art. 3. − Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au �������� �		
�
�� de la République
française.

Fait à Paris, le 9 avril 2008.
NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :

�� ����
��� �
�
�����
FRANÇOIS FILLON �� ������ ���� �������� �
�
����� ��� ��� ����
���

RACHIDA DATI
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Paris, le 9 avril 2008.
Madame le ministre d’Etat,
La Constitution de la Ve République a pour objet premier de définir les règles de fonctionnement de nos

institutions et de la démocratie. Si la Ve République a fait la preuve incontestable de sa solidité et de son
efficacité, ses équilibres initiaux ont été affectés par diverses modifications des textes ou des pratiques ; par
ailleurs, le monde et la société française ont changé depuis un demi-siècle, et ces changements modifient l’idée
que nos concitoyens se font de la démocratie. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à M. Edouard
Balladur, et au comité qu’il a bien voulu présider, de formuler un certain nombre de propositions tendant à la
modernisation et au rééquilibrage de nos institutions. Ces propositions ont été reprises dans un projet ambitieux
de réforme de notre Constitution sur lequel le Parlement se prononcera dans les prochaines semaines.

Mais la Constitution ne se réduit pas à un ensemble de règles définissant les rapports entre les pouvoirs
publics. Elle détermine aussi les libertés fondamentales reconnues à tout individu sur le sol de la République, et
le socle des valeurs dans lesquelles chacun de nos concitoyens peut se reconnaître ; des principes et des valeurs
qui, au fond, définissent l’identité républicaine, disent ce que nous sommes et vers quoi nous voulons aller.

Il y a cinquante ans, en 1958, le peuple constituant s’est principalement référé, pour définir ces valeurs
fondamentales, à deux grands textes : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui affirme
les grandes libertés politiques issues des Lumières, et le Préambule de la Constitution de 1946, empreint des
idéaux de la Résistance et mettant en avant, comme « particulièrement nécessaires à notre temps », un certain
nombre de droits notamment sociaux.

Il ne saurait être question de modifier ou d’affaiblir ces textes, qui sont de portée universelle. Mais depuis
lors, le temps a passé. Les enjeux auxquels nous sommes collectivement confrontés ont évolué, notre société
s’est profondément transformée. Ces changements soulèvent des questions nouvelles, qui toutes ne relèvent pas
de la Charte de l’environnement récemment adoptée.

Certaines d’entre elles me semblent se poser avec une particulière acuité ; je les ai mentionnées dans
l’allocution que j’ai prononcée le 8 janvier dernier devant la presse. Doit-on permettre au législateur de mieux
garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités, en dehors même de la sphère politique ?
Y a-t-il des principes directeurs sur lesquels il conviendrait de fonder, au-delà de l’évolution des techniques,
notre approche des problèmes liés à la bioéthique ? Faut-il rendre possibles de nouvelles politiques
d’intégration valorisant davantage la diversité de la société française pour favoriser le respect effectif du
principe d’égalité ?

Ces questions, auxquelles d’autres peuvent s’ajouter, par exemple la reconnaissance du principe de dignité de
la personne humaine, le pluralisme des courants d’expression et des médias, le respect de la vie privée et la
protection des données personnelles, ou encore l’ancrage européen de la République, justifient de s’interroger
sur l’opportunité d’inscrire un certain nombre de droits et principes fondamentaux nouveaux dans le Préambule
de notre Constitution. Soixante ans après la Déclaration universelle des droits de l’homme et cinquante ans
après la Constitution de la Ve République, il est légitime et nécessaire que nous nous donnions l’ambition de
répondre à des questions de cette nature. L’enjeu est que, sur les problèmes posés par la modernité, notre
Constitution soit à nouveau en avance sur son temps.

Vous avez accepté de conduire la réflexion sur ce sujet et je vous en suis profondément reconnaissant. Nul
autre que vous n’était plus qualifié pour la mener à bien.

Il vous appartiendra, avec les hautes personnalités qui ont bien voulu vous entourer dans cette mission et que
je remercie également, d’identifier les principes dont la réaffirmation ou la consécration apparaîtraient
nécessaires, charge au pouvoir constituant de se prononcer définitivement.

La tâche est délicate. Elle exige la recherche d’un consensus politique. Le contexte international, et
notamment l’entrée en vigueur prochaine de la Charte européenne des droits fondamentaux, doit en outre être
pris en considération. Plus encore que sur tout autre sujet, j’ai besoin de votre complète liberté d’appréciation,
tant pour formuler des propositions que pour écarter celles qui, à la réflexion, vous paraîtraient inappropriées.

Il vous reviendra bien sûr de définir la méthode de travail la plus adaptée à votre mission. Je souhaite
toutefois, eu égard à son objet, qu’un vaste débat public puisse, le moment venu, accompagner votre travail de
réflexion.

En vous remerciant à nouveau d’avoir accepté cette mission, que je vous saurais gré d’avoir menée à son
terme si possible avant l’été 2008, je vous prie de croire, Madame le ministre d’Etat, en l’expression de ma
respectueuse considération et de mon bien fidèle souvenir.

NICOLAS SARKOZY

Mme Simone Veil
Ancien ministre d’Etat
Présidente du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution
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Annexe 2

Le Préambule de 
la Constitution de la 
Ve République dans sa 
rédaction aujourd’hui 
en vigueur
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Préambule de la Constitution de 1946
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Annexe 3

Liste des personnalités 
entendues
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����������������:	���
M. Michel Boyon!�����	��������
���	������	����������	
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M. Jean-Paul Delevoye!����	����������������	��
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M. Mohammed Moussaoui!�����	��������
���	������B�	���������������
Mme Laurence Parisot!�����	��������3����
M. Louis Schweitzer!�����	�����������T����%�
�	������������
����������	���	-
�	���	
�������
��������	��
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Annexe 4

Compte rendu 
des interventions des 
personnalités auditionnées

Intervention de Mme Sylviane Agacinski, 
philosophe et professeur à l’École des 
hautes études en sciences sociales
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Intervention de Mme Fadela Amara, secrétaire 
d’État chargée de la Politique de la ville
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Audition de M. Christian de Boissieu, 
président-délégué du Conseil d’analyse 
économique
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En premier lieu : diversité de la société, unité 
du corps social et égalité des citoyens
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Répondre au défi de la bioéthique
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pas en retard, et comme ce fut si souvent le cas jadis, et que la France, patrie 
des droits de l’homme, montre la voie à tous les hommes�6"
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Audition de M. Michel Boyon, président 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel
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Intervention de M. Jean-Pierre Changeux, 
président d’honneur du Comité consultatif 
national d’éthique pour les sciences 
de la vie et de la santé
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] » » Y a-t-il des principes directeurs sur lesquels il 
conviendrait de fonder, au-delà de l’évolution des techniques, notre approche 
des problèmes liés à la bioéthique�6!������������5�reconnaissance du principe de 
dignité de la personne humaine, le respect de la vie privée et la protection des 
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Audition de M. Marcel Gauchet, historien 
et philosophe, directeur d’études à l’École 
des hautes études en sciences sociales
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Intervention de M. Alain Grimfeld, président 
du Comité consultatif national d’éthique 
pour les sciences de la vie et de la santé
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Audition de M. Martin Hirsch, 
haut-commissaire aux solidarités 
actives contre la pauvreté
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capable de travailler, de disposer d’un revenu minimum et de voir ses ressources 
augmenter quand les revenus qu’elle tire de son travail s’accroissent. »
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F. Pour une application des principes figurant dans 
les textes fondamentaux
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Intervention de Mme Valérie Létard, 
secrétaire d’État chargée de la Solidarité 
auprès du ministre du Travail, des Relations 
sociales, de la Famille et de la Solidarité
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ancienne doyenne du groupe de philosophie
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Intervention de M. Mohammed 
Moussaoui, président du Conseil 
français du culte musulman

!
���	�����
:JJ1
3�������������	�����!
*
�����
���	��������$
�������������
	������
������������������������
���-
���	
�������	���&���������	
������
������O�������������������������������
����
���	��	
������B�	��"�*
����
���������	�	������
�����������������������
��
�
�	�	
����	������!��
����
���
��������O��������
����������������	�����
�������	�������	
�����������������	�����������=�����!���������	�����������$�����
��
�������������
	����
������������
������������=���������;?����������+-->!�
�	�����������������������	��	
��������	����������������	�������������8����	��
+--."
*
����
�
�	�	
����
��������	�������4
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Proposition 2 relative à la liberté de manifester 
sa religion [...] en public ou en privé
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ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que 
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou col-
lectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et 
l’accomplissement des rites.
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d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la pro-
tection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des 
droits et libertés d’autrui. »
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Proposition 3 relative à un dialogue ouvert, 
transparent et régulier
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Audition de Mme Laurence Parisot, 
présidente du Medef
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A. La parité entre les hommes et les femmes
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C. La liberté d’entreprendre et l’économie de 
marché
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D. La liberté contractuelle
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Audition de M. Louis Schweitzer, président 
de la Haute Autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité
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Audition de M. René Sève, directeur 
général du Centre d’analyse stratégique
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Audition de Mme Malika Sorel, auteur 
d’un essai sur Le Puzzle de l’intégration : 
les pièces qui vous manquent
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I) Les dangers que l’inscription de la diversité dans 
le Préambule fait peser sur la cohésion nationale
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II) Effets pervers de la politique de diversité
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IV) Conclusion
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Audition de M. Jacques Testart, biologiste 
et chercheur honoraire à l’Inserm
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A. L’influence des professionnels interrogés lors de 
l’élaboration et de la révision des lois bioéthiques
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1) La recherche sur l’embryon humain
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2) L’anonymat et la gratuité du don de gamètes
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3) La régulation des pratiques
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4) Le diagnostic préimplantatoire (DPI) et l’autorégulation des praticiens
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B. La bioéthique à la française
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1) La dignité de l’embryon est-elle respectée ?
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2) La non-discrimination des personnes est-elle respectée ?
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3) Remarque sur la disparité des éthiques européennes
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5) L’écart entre l’éthique personnelle et l’éthique du groupe auquel 
on appartient
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C. Le refus du lieu commun selon lequel la science 
va plus vite que l’éthique
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1) Le diagnostic préimplantatoire et ses excès
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2) Le tri des embryons
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3) Les solutions pour contrer la possible dérive eugénique
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a) Interdire le DPI
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b) Limiter le nombre d’ovules au nombre d’embryons que l’on 
pourrait transplanter chez la femme
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c) Autoriser le DPI uniquement si les parents sont atteints 
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d) N’autoriser le DPI que pour la recherche d’un seul variant 
génétique pour tous les embryons issus d’une même FIV
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D. Les valeurs collectives qui s’opposent 
aux libertés individuelles
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E. La constitutionnalisation des conventions de 
citoyens et la création d’une maison des citoyens 
au Conseil économique et social pour organiser ces 
conventions de citoyens
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Intervention de M. Alex Türk, 
président de la Commission nationale 
informatique et libertés
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I. La vie privée est un espace en voie de disparition
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II. Le droit au respect de la vie privée et à la 
protection des données personnelles : une valeur 
juridique législative devant être consacrée dans 
notre texte constitutionnel

 2 Un fondement législatif
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 2 Une reconnaissance progressive, mais indirecte, par la jurisprudence 
constitutionnelle

Les premières décisions du Conseil constitutionnel + en la matière recon-
naissent progressivement et indirectement la valeur constitutionnelle du 
droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles. 
Il en est ainsi de la décision du 18 janvier 1995 :
5�La prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment d’atteintes à la sécu-
rité des personnes et des biens et la recherche d’auteurs d’infractions sont 
nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle. Il 
appartient au législateur d’assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur 
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des opinions. La méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être 
de nature à porter atteinte à la liberté individuelle. »
Par la suite, la valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée a 
été fondée non plus sur les dispositions de l’article 66 de la Constitution de 
1958, protégeant la liberté individuelle, mais sur celles de l’article 2 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Preuve en est la décision 
du 23 juillet 1999 , :
« […] aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen, le but de toute association politique est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, 
la sûreté et la résistance à l’oppression » ;�5�la liberté proclamée par cet article 
implique le respect de la vie privée »"
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 2 Une nécessité : consacrer expressément le droit à la protection 
des données dans notre Constitution
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Dès lors, il serait temps, logique et pertinent de reconnaître de manière 
explicite dans notre Constitution ce principe devenu un principe de réfé-
rence dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
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déjà consacrée par de nombreux textes et instruments internationaux.

III. Le droit au respect de la vie privée et à la 
protection des données personnelles : un droit 
largement reconnu et fondé internationalement
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ment légitime prévu par la loi.
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IV. Un mouvement européen tendant 
à la reconnaissance constitutionnelle du droit 
à la protection des données dont la France 
ne saurait demeurer à l’écart
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l’utilisation, en particulier par voie électronique, de ses données personnelles, 
selon des conditions prévues par la loi. La protection des données personnelles 
est assurée par une autorité indépendante, qui est constituée et fonctionne selon 
des conditions prévues pas la loi. »
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Audition de Mgr André Vingt-Trois, cardinal, 
archevêque de Paris et président de la 
Conférence des évêques de France
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C. La bioéthique

1) L’attitude générale à l’égard de la dignité humaine

����	��	���$��	�������������	���������$����	������������������
	�����������
�
��
���������	����	��	�������"�������&�����
	��������
���	������!������$�-
�	
���	��������	����������� ����	�	
����������������������	���������
���	�-
���������������"�R�������
����
���������
���
����&���������	
��������
��	�������
����
��	��"���������	
��������
��	���������������������0�������������������
�
���
������
�����
�	�������	�����	�����	�������������������������
���
�����
&�������	�"

2) Pour un principe de protection en matière de dignité humaine, sur le 
modèle du principe de précaution
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3) L’indisponibilité du corps humain et le consentement libre et éclairé
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Audition de Mme Marie-Jo Zimmermann, 
députée de Moselle, présidente de la 
délégation de l’Assemblée nationale 
aux droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes
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Annexe 5

Rappel des principes de 
valeur constitutionnelle 
dégagés par la 
jurisprudence en matière 
de droits et libertés
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Les « principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la République » 

1. – La liberté d’association
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il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association
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3. – La liberté individuelle
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4. – La liberté de l’enseignement
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5. – La liberté de l’enseignement supérieur
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6. – La liberté de conscience
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7. – L’indépendance de la juridiction administrative
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8. – L’indépendance des professeurs d’université
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9. – La compétence de la juridiction administrative 
pour connaître de l’annulation ou de la réformation 
des décisions prises dans l’exercice des 
prérogatives de puissance publique
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11. – La spécificité de la justice des mineurs
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12. – L’obligation, pour l’État, de refuser 
l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée 
dans un but politique
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Autres principes de valeur constitutionnelle 
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La liberté du mariage et le droit à une vie familiale 
normale 
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La liberté d’entreprendre
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La non-rétroactivité des lois en matière répressive
<��	�	
���o�.81+7.�<����+8����������;8.8!��
	�������������
��;88-!�/R���
,-����������;8.8!��"�;7?8."
�
��	�������,8�4
���������	�
 ����	��
 ���	�
 ���
 le principe de non-rétroactivité des lois n’a 
valeur constitutionnelle�
��
���	�
��
����	����
1
��
��
$������	��
���
���	�
��

l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive
0

La dignité de la personne humaine
<��	�	
�����8?1,?,\,??�<����+>� 	�����;88?!��
	������	����������������
����
$��	������
	������	������
�����&����	�	���	
��������������������
�	������
����
$��	�!�&������	����������	�����&������
�����	
��������	���
��	����������!�/R���
+8� 	�����;88?!��"�;;-+?"
�
��	�������+�4
���������	
���
 ��
���������
��
 ��
���	�	�	��
��
��!2
�
��������
�	
��-
clamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d’emblée 
���
 G
 H
(�
 ���������
 ��
 ��
 ���	���
 �����	��
 ���
 ���
 �������
 ������
 ���
 ���

régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple 
français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de 
����"��
��
��
��%�����
���.��
���
���	�
������������
�	
������
I
0
�����
��
���-
sort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme 
d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle
0


La liberté contractuelle
<��	�	
�� ��� 8?1,?.� <�� �� ,� �
P�� ;88?!� �
	� �����	��� &� ��� ��
����	
�� �
�	����
�
���������	������������	�������
������������
�	�	
�������	����	�������8+\?8����
���8+\87�����;.� 	�����;-��
�������;88+����
���	�������
����������
-
�������!�/R���7��
P��;88?!��"�;;?.+"



204 Rapport du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution  
 

�
��	�������8�4
���������	
���aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le prin-
cipe de la liberté contractuelle
0

<��	�	
�����8>1,..�<����+-������;88>!��
	���������������������������������	��!�
/R���+7������;88>!��"�?77;"�
�
��	�������?.�4
���������	
���
le principe de liberté contractuelle n’a pas en lui-même valeur 
constitutionnelle
 0
 ���
 ��
 �������������
 ��
 ���	
 +	��
 �������
 �����	
 ��

������
���	�	�	�����
���
����
��
���
D
����
��������	
�
��	��
�		���	�
�
���

���	�
�	
�����	��
���	�	�	����������	
"����	��
0

<��	�	
�� ��� +---1?,>� <�� �� ;8� ��������� +---!� �
	� ��� ����������� ��� ���
9���	����
�	�����
��+--;!�/R���+?����������+---!��"�+-C>7"
�
��	�������,>�4
���������	�
���
���������
����
����
��	
����
���
��
������	��
���	�	��
���
��
��"��-
��	���
 �
 �	�����	
 ���
 �����	�
 ������	��
 ���
 ��	��������
 �)�������	�����
 �

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

����	����
�3
�2:*� *!
��
���
��
��
@�����	�
�������
���
�����	���
����	����
�

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

���
���������	�
�	
�
��
��8	����
��
�;	
��
����
���	���
���
	����
����	�	���

inspirée par des motifs d’intérêt général, n’apporte pas à la liberté contractuelle 
���
������
��
����	����
!
��
��
$������	��
���
���	�
��
��)���
�	
��
��	%�� 
���
�		���	�
��	�����
�
��
���	�	�	��
0
<��	�	
�����+--71C,C�<����,-������+--7!��
	����+--71,87���,;������+--7�
�
��������	��������$�����!�/R���+����	��+--7!��"�?87?"
�
��	�������+,�4
���������	�
 ��
 �������
 �����
 ���il ne résulte ni du principe de la liberté 
��	���	�����
���
������
��
����	����
!
��
��
$������	��
��
� 1�
��
����������

d’aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle que la faculté pour 
������%���
��
��		��
��
��
H
��	��	
�����.��
������)�
I
������	
+	��
����-
�����
�
�����"�	��
����
������
������������	
���
�	���
0
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La prévention d’atteintes à l’ordre public, 
notamment d’atteintes à la sécurité des personnes 
et des biens, et la recherche des auteurs 
d’infractions
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La possibilité pour toute personne de disposer d’un 
logement décent
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La lutte contre la fraude fiscale
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doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut 
être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée ».
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