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1 -� L’institution d’AAI tend à couper le lien entre régulation et politique, c’est à 

dire«  Le gouvernement dans certains secteurs particulièrement sensibles car intéressant 

les libertés ou le fonctionnement du marché. Ces domaines d’activités sont en effet 

généralement considérés comme devant être soustraits à la politisation et aux a –coups 

engendrés par les alternances successives. De ce premier point de vue l’AAI se veut une 
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tentative de restauration d’un Etat impartial, d’un Etat neutre. »  HUBRECHT (H.G), 

Droit public économique, DALLOZ, Paris, 1997, p 62.  

2� ��e� ����7�
������e�
����j�J ����)����������A1-�/�5�+	�� *� 3� ��1���&�	���������*

����3��
3 -TEITGEN-COLLY (C), «Les A.A.I: histoire d’une institution », In COLLIARD (C-

A) et TIMSIT (G), s/dir, Les A.A.I, PUF, Paris, 1988, p. p. 39 & s.� 

4 -CHEVALLIER (J), « Les enjeux de la déréglementation », RDP, n°01, janvier & 

février 1987, p. 319 ; CHEVALLIER (J), « Réflexions sur l’institution des A.A.I », 

JCP/E, 1986, 3254. 

 

5 -�SABOURIN (P), « Les A.A.I dans l’Etat », In COLLIARD (C-A) et TIMSIT (G), 

s/dir. Les A.A.I, Op.cit, p. 95 ; DUPUIS (G), « Introduction », In COLLIARD (C-A) et 

TIMSIT (G), s/dir. Les A.A.I, Op.cit, p. 15. 

6��e�����	���K� �)�.����	� �������-����>�����
��S��
TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de régulation et la Constitution », RDP, n° 01, 

1990, p. 212 – 216; GUEDON (M-J), « Les A.A.I », LGDJ, Paris, 1991, p. 36 – 49. ; 

RENAUD (S), « Les autorités de régulation et le démembrement du pouvoir central », 

RRJ, n° spécial 2001, ( Le pouvoir réglementaire des délégations des compétences 

normatives », p. 2203 & s. 

7��e,��2��C'%�)�.�)����M�.�S��
 « … MONTESQUIEUX, à distance, pourra se réjouir de ce qu’un quatrième pouvoir ait 

rejoint les trois autres et donné à sa théorie de la séparation des pouvoirs l’ultime 

hommage de notre siècle », cité par GENTOT (M), Les A.A.I, Montchrestien, Paris, 1991, 

p. 51 & 52. 

8�- TEITGEN-COLLY (C), « Les instances régulation et la Constitution », Op.cit, p. 219 

– 221. 

9�e�4������'��7��� �������	��.A�������)��B�� 	�7���	.���������7�/�)�2����/ �N7�����
�

�
�� *��	���� C��#�7!��	�� 7 6	� �����	0�� ���.� � >��� �!	�	� 7�� ����� )�� (�1� ���� 4
�� ��

��� ������G	��3����������e5�e�����e������j�J ��*�������������������7�
���/�5�+	 ��*

� ��>�!��� ���	���� 4�2�� ��.�� ��� ��$
 � *�>�
�D�� F���
�O� *�������� B�� � ;�	+��� T

)�2�� ��/ /���>�!����������7�/�k��������)� 1�����)0�		�7����>�6���������7� ����M�.

��'�2
	�l�����;� ���
��*�����	���1�*�����B�� ���� �*�	�*�����O�*���m����3��
10�-�HUBAC (S) et PISIER (E), « Les autorités face aux pouvoir », In COLLIARD 

(C-A) et TIMSIT (G), s/dir.,�Les AAI, Op.cit, p. 125 & 126. 

11� -�TIMSIT (G), « M. le Maudit : relire MONTESQUIEU », In Mèl. CHAPUS (R), 

Droit administratif, Op.cit, p. 618 & s ; TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de 

régulation et la Constitution », Op.cit, p. 226. 

12�-�MODERNE (F), « Les modèles étrangers : étude comparé », In éléments pour une 

discussion, In COLLIARD (C-A) et TIMSIT (G), s/dir, Les AAI, Op.cit, p. 212 –213. 

13�-�Ibid 
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14 - C. Const. n° 86- 217, du 18 septembre 1986, 22 ème cons ; TEITGEN-COLLY (C), 

« Les instances de régulation et la Constitution », Op.cit, p. 248 & s. 

15 �e������'�2
	������ ����
�����e�������j�J �����B�� ������,�� ��5�/�	/�5�+	�����

��+��$	������ ��7 ��e������j�J ������� ��������1���&�*���
 �����������//�5�+	��

����
��������3��
16 - TEITGEN-COLLY (C.), « Les A.A.I : histoire d’une institution », In COLLIARD 

(C.-A.) et TIMSIT (G.), s/dir. Les A.A.I, PUF, Paris, 1988 p ����  et s. 

17 - Les autorités administratives indépendantes ont été les premières institutions 

auxquelles a été reconnu un pouvoir réglementaire délégué autres que le chef de 

gouvernement et les ministres.  Le Conseil Constitutionnel Français a eu à se prononcer 

à plusieurs reprises sur les obstacles juridiques auxquels se heurtait la reconnaissance de 

ce principe, voir les décisions, n° 83-164 DC, du 19 janvier 1984, à propos du comité de 

la réglementation bancaire,  n°88-248 DC du 17 janvier 1989, consédirant n° 15 à propos 

du CSA, le Conseil Constitutionnel rappelle que les dispositions de l’article 21 « ne font 

pas obstacle a ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le premier 

ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi », 

GENEVOIS (B.) : « Le  Conseil Constitutionnel et la définition des pouvoirs  du CSA », 

RFDA, 1989, p. 217 ; GENEVOIS (B.), « Le Conseil Constitutionnel et l’extension des 

pouvoirs de la commission des opérations de bourse », à propos de la décision de C. 

Const. n° 89-260,DC, du 28 juillet 1989, RFDA, n° 04, 1989, p. 684 – 685.  

18 - LEFEBVREE (J.) : « Un pouvoir réglementaire à géométrie variable », in 

DECOOPMAN (N.), Le désordre des autorités administratives indépendantes. 

L’exemple du secteur économique et financier, PUF, coll. CEPRISCA, Paris, 2002, p. 

109.   
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