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La Cour de justice de l’Union européenne est l’une des sept 
institutions européennes.

Autorité judiciaire de l’Union, elle a pour mission d’assurer le respect 
du droit européen en veillant à l’interprétation et à l’application 
uniforme des traités. L’institution contribue à la préservation des 
valeurs de l’Union et œuvre à la construction européenne par sa 
jurisprudence.

La Cour de justice de l’Union européenne est composée de deux 
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« La Cour de justice de 
l ’Union européenne 
demeure un pilier stable 
et solide du projet 
européen, œuvrant sans 
cesse à la préservation 
et à la consolidation des 
valeurs fondamentales 
inhérentes à une Union 
de droit, qui ne peuvent 
faire l’objet d’aucune 
forme de concession ou 
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Préface 
du président 

������������
��������	����	������������������
��	
!������������"����
��
meurtrier. Aujourd’hui, plus de 500 millions de citoyens de toutes les 
générations sont les témoins d’un parcours historique sans précédent 
qui a progressivement donné naissance à une Union européenne 
porteuse de valeurs fondamentales communes à ses États membres 
et garante, à travers ses institutions, de la paix, de la liberté, de la 
démocratie, de l’État de droit et du respect des droits de l’homme.
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PRÉFACE
DU PRÉSIDENT



 L’année 2018  
en un clin d’œil



 L’ANNÉE 2018
EN 
UN CLIN D’ŒIL

1



8 RAPPORT ANNUEL - PANORAMA 2018

A/ Une année en images

10 janvier

Introduction devant 
la Cour de justice de 
���#�����Glawischnig-
Piesczek 
���-��������9"���������
���
��"������������	#������%�����$���
Facebook%���������������"������
���#������������#��$�������"�������
�������������	��������������������
du réseau social et s’il doit mener 
������
���
�����0�����#��$��������
���������%�����������"������%�����
"�����������
�������������$���
>-*45�45?,

1er janvier

Ouverture du Réseau 
judiciaire de l’Union 
européenne
���
	����234@������

���������
B3e�����������������������	��
���(�"�%����(	���������
������
����������������	������������
���!��
������
���	�����������
������
��������
��������$�����	������������
��
�����	����,����������!��"��

����#�������%��������#��������
�����������������������������%�����
"����������
�������"���������

�""�������������6���
��	������
���������������	���������������6�
��������
�������������"������,
>�,������C5?

25 janvier

Arrêt F
�����"�����������������������
����9�������"�������������
��)
������$��������������	���"�����
son orientation sexuelle%�
���
cela constituerait une intrusion 
��������������	������������������	��
>-*D@E�4B?,
>�,������2@?

A |  UNE ANNÉE
EN IMAGES

Janvier
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29 janvier

Introduction devant 
la Cour de justice de 
���#�����CCOO
��������
�����
������>-����

�������%�'������?���"����������
-������������
���������������������
�������#��������������������������
�)��F"����enregistrement du 
������������������#����$������� 
��������������������0������	��0���
��������
��������������������������
������
����8���������"#������������
�����	"���������>-*CC�45?,

Février

1er février

40e anniversaire de 
la création du service 
d’interprétation  
de la Cour
G����������%��������������
���������	���������"�����	�����
����������
��%����-����������)����
���$��"�����������������
���
���������	����������1����"����
�����	��,�G�����������4er�!	������
4H@5%����-�������������	���������������

����������������F������������������
��������
�����$�����	�
�������������
������#������,����-����
�""	"����
���D3e��������������������
�	������
������������
�����������	������������
d’une cérémonie dans la grande salle 
��������
�,

1er février

Introduction devant 
la Cour de justice de 
���#�����Commission/
Hongrie
���-�""�����������"��$�������
conditions de fonctionnement 
sur le territoire hongrois des 
établissements d’enseignement 
supérieur étrangers%��������""����
���
��6�
�������	���������������
��'���
��	
���"�$��������	��%�
�������������������������������������
>-*BB�45?,
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21 février

Introduction devant 
���%��&�
���������#�����
Autriche/Commission
�������
�������$�������	
����������
��$���������-�""����������������	�
������������+����������I����������
!����������	�������"����������6�
�������6�réacteurs nucléaires de 
���
����������
�	�����1�J��MM%�����	�����

�����������)��>:*434�45?,

Mars

1er mars

140e anniversaire  
de la libération  
de la Bulgarie
'��45@5%����������������������	�
������6����7���7��!�������"�����
��������������������#	�������
��$�
��F
���������"������������"�������
�������������������
���������
�����
�����'�����,����4er�"���%����-����

�""	"����
��4D3e��������������
�����	���
������"�"#��������
������
����������������������
����������������%�������$������
�����������	���6������,

14 février

Introduction devant 
la Cour de justice de 
���#����� 
Commission/Italie 
���-�""������������
�������M������
����������!�������������
�����
2344�@���'��������������
�������� 
retard de paiement dans les 
������
������
�""��
�����%�������
���������������
��$����������������
��#��
��	�����������	������������	�����
���E3����B3�������
�������������)���
�������������
�""��
������>-*422�45?,
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Avril

14 mars

Arrêt  
TestBioTech/
Commission
����
���	$���
�������organismes 
'�
���(����
���	��)�� 
>NOQ?������������	���"�����
������"�����������������������
��"�������������������"���,�
�����%�����������������������
��������"���������������������
��������
�����������
������
�	
�����������������"�����������
"��
�	����������������"���������

�������������NOQ�>:*EE�4B?, 
>�,������EE?

17 avril

Arrêt  
Krüsemann e.a.
����
�"��������	�������������������
��!�����������"��������������������
�������������������������������
�"��������������������
������grève 
sauvage ���������������������� 
>-*4HC�4@?,

26 avril

Arrêt  
Messi 
�������Q����������������������
���"��$���S�MESSI<T����������
�9��"����������������
������������,� 
���������	�	����!���#������������������
������"����������6����������
����
"��$���S�Q�77M<T�>	����"���������
��������
������������?�����6
���������
���$������
��!������>:*CCD�4D?, 
>�,������E4?
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curia.europa.eu

LA COUR DE JUSTICE 
ET LES SOINS DE SANTÉ

CVRIA

COUR DE JUSTICE 
DE L'UNION EUROPÉENNE

28 avril

20e anniversaire  
des arrêts  
Kohll et Decker 
1���
������9����������$���%����-����
��������
�����������	���������������
���������"	��
��6�������
�������
���������"	��
��6�����	�������%�
��������������������	���#������
la caisse de maladie nationale 
�������������(arrêts C-158/96 et 
C-120/95?,

>�,�#��
������6���
����������la Cour 
de justice et les soins de santé?

20 au 23 Mai 

*������	+������� 
en Suède
�����	�	�������������-������������
��
�����������7�F����0��������
�������
����""��������"�"#����������-����
����9"�%�������-������"������������
����9"�%�������-���������������7����
���������-������"��������������������
���7��
J���",� 
>�,������C4?

Mai

22 mai 

Introduction devant 
���%��&�
���������#�����
Amazon/Commission 
�"�;�����"��������:��#�����
��������������	
������������$������
���-�""��������������������
��6�"#���������	
��	��������F��
d’Amazon���������������0�
��6�
���	���6������"����������������� 
253�"����������������>:*E45�45?,
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29 mai

Arrêt Liga van 
Moskeeën en 
Islamitische 
Organisaties Provincie 
Antwerpen e.a.
���!����$��������#����������������
�����	���������"�����������"��6�
��������9������
��	����������
�#����������		�����������������������
���� liberté de religion�>-*D2B�4B?, 
>�,������2@?

31 mai

Nouveaux membres  
de la Cour des Comptes
G����

�������������������"����
��������������-��������
�"����%� 
:��)�Q����)�>M������?%� 
'����������j"�>7�F��?%� 
I�����:�JJ����>k�������?� 
�������"���:�����#��" >�����$��?�
�����������������"�������������
��	����������������	�,

����"�"#����������-��������
�"�����
����������%������������������
��
�����������$����������������������-����
��������
������������������	����%�
�������
���������#����������$���
�	
����������������!��
�����,

23 au 26 mai

Congrès FIDE
Le XXVIIIe�
����F��#�������������
k	�	���������������������������
��������������	���>kM�'?����������
��'�������>1�������?,�-�����	�������
s’articule autour de trois grands 
��F"��<w����"��
�	����	���������
��	
���"�����"	��$��%����0�
����	%�
������������+�����������������������
������
��
�����
��������$������
��"��������6�	�����������������$����
����������, 
>�,������DH?
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Juillet

14 juin

�������	+����������
« L’Erma – Ritratto del 
�����:����	�;�
�����
���-�����

������������
�����������
���
����
�����k������%���9�	���������
Q��	����
�	�����$���������������
������,�����	���$��������������)���
���
����#���;�����MMe���F
�����,�x,*-,%�
réalisée dans la seconde moitié du 
IIe���F
�����,�x,*-,%�����	����������
7	�F$������x�����>Mye ��F
�����,�
x,*-,�z�BC���,�x,*-,?,�:����!���%�
�����������)����F�����
������������
�����0�#���%�������������������F���
���!��"�������
�I	�����,�-�����
�
����������"���
��S���'�"�����
7�
����<T%�$���������	�	���9�	�������
-�������!	������234@�����
��"9"��
"��	�,

10 juillet

Arrêt  
Jehovan todistajat
����
�""�����	�����������%�������
$���
����������	"��������x	�����%�
������������#��%�
��������"����
���
�����"�"#������	��
������%�
du traitement des données 
personnelles collectées dans le 

������������
�����	������	��
������
��������*�*������>-*2C�4@?, 
>�,������25?

Juin

5 juin

Arrêt  
Coman e.a.
Le mariage homosexuel légalement 

��
�����������+����"�"#���
doit être reconnu dans les autres 
+�����"�"#����������������������
����������	������	���	����
��������
���������������������)�����*�',�
-������#������������"��������
�����
������������+����"�"#������
��	����%������������������������%����
"���������"���6����>-*B@E�4B?,� 
>�,������2@?
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13 septembre

Arrêt  
Wind Tre
Des services payants préinstallés 
et activés sur des cartes 
7MQ�
��������������������$���

�""��
�������������������	��)����
����$�������
����""������������
�����������	���#��"������!��"	��
>-*CD�4@����-*CC�4@?, 
>�,������22?

2 octobre 

Introduction devant 
la Cour de justice de 
���#���� Commission/
Pologne
���-�""�����������"��$������
���������������#���������’âge 
de la retraite des juges de la 
-��������9"������

����������
��	�������������1������������������
���
�	�����������������������
la durée de leurs fonctions est 
contraire au droit de l’Union  
>-*B4H�45?,

4 octobre 

Journée d’étude sur 
������)����<(�����
sont confrontées 
les bibliothèques 
juridiques modernes
�����6������������������������
��������	��������������	�������
#�#�����F$���������	�����%�����
��������������������������
������

�������������������������9"���
������
�������������	
�������
���������������������������!�����
����#�#�����F$����������$���,����
#�#�����F$���������-���%�$�����
!�������#����������"�������������
���!����%���!����"�������!��
	�����
��
�������6�������������
����������
�����6��������
�����"	��$����
���������������
����#�����������
�
���������#�#�����F$������	
�����	���
�0�����������������
�����$�����	���
����������������,� 
>�,������C3?

Septembre Octobre
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8 octobre

Renouvellement partiel 
des Membres de la Cour 
de justice et entrée 
en fonction de six 
nouveaux Membres
��������
������������������"����
�������������Q�"#����������-����
��������
�%����6���������#�������
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serment au cours d’une audience 
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9 octobre

Introduction devant 
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Google et Alphabet/
Commission
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Novembre

7 novembre 

100e anniversaire  
de l’indépendance  
de la Pologne 
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Décembre

3 décembre 

Introduction devant 
la Cour de justice 
������#�����Deutsche 
Umwelthilfe
���-������"�������������������F���
>����"����?���"����������-�������
�����
����%���������
����&���+�����������
������9���	0����!����#�����������!�����
	������������������
�������������
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�
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10 décembre

Arrêt  
Wightman e.a. 
���(�)��"�*����������	��$����
������	����"�����������0
�������������
intention de se retirer de l’Union 
������������������
���C3����:����	�����
�������������	�����>:�'?�>-*B24�45?,�
>�,������EH?�

4 décembre 

Vernissage de 
l’exposition « Le Palais 
de la Cour de justice  
de l’Union européenne - 
=�<��
���
'��2335%����-�������������������
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et administration au cours de la 
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18 au 20 novembre

Forum des magistrats 
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du droit de l’Union et de renforcer 
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�, 
>�,������C3�?
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>?�@
���

����
��H�#���

BUDGET 2018

millions d’euros

juges

�#�������
��	������ �#��������'���� pièces de procédure inscrites  
�����'����������'��#��

avocats généraux fonctionnaires et agents

provenant des 28 États membres

L’année judiciaire (les deux juridictions confondues)

Durée moyenne  
des procédures 

Pourcentages des actes  
de procédure déposés  
par e-Curia 

communications 
judiciaires  
��#��	�����  
�������	�
���	 
�	�������	�������	

mois environ 

Cour de justice  15,7 mois 

Tribunal   20 mois

Cour de justice   75 %
Tribunal     85 %

Nombre de comptes  
d’accès à e-Curia   5 657

7�������������������$��%������	��2345���	�	�"��$�	�����������
�����	�����
�����������������F����������,� 
M������	�����������"#����6
�������������4�@BH���������	��	����������������������������������"#���
>
������4�CHD����234@����4�B25����234B?��������
��
�����������6�������
������>@B3��������-������������
�� 
���4�33H��������:��#����?,����"9"�%�����4�B5E���������������������#���"����������������>
������4�BCB� 
���234@?��	"��������	����"����������������
�������������,

-�����
�����������������������	����"���������������������
�����	����������
�����"���������!��$�������������
$����������"�������������������6�������
�����,

B |  UNE ANNÉE EN CHIFFRES - L’INSTITUTION 
EN 2018

La représentation des femmes ��6����������responsabilités����������������"���������������
�����-������������
�������������
�����	�������������"�)��������	�����������������������������	�����,

femmes occupant  
des postes d’administrateurs

femmes occupant  
des postes d’encadrement663 27

21
6 

(soit 53 %)
soit (37,5 %)

postes d’encadrement intermédiaire (37 %)

postes d’encadrement supérieur (40 %)

410

39 % Hommes
872

Femmes
1 345 61 %

75

1 683

18
2 727 

1 769 163 642 

11 2 217 
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LES SERVICES 
LINGUISTIQUES

M�����������������
����������"����������%����-���������9����
���"���������������������������$������$������������������
��
������������������������$�������������	�	�����������,�'����
�������������������������������������������
��������������

����������,

audiences et réunions ayant 
&�
�)����������
����������	
�
simultanée 

interprètes pour les audiences 
de plaidoiries et les réunions

langues de 
procédure 
potentielles, soit 
552 combinaisons 
linguistiques 
possibles

unités 
linguistiques

« juristes 
��
'���������
pour traduire 
les documents 
écrits

pages produites par le service de la traduction

Réduction des besoins 
de traduction en 2018 
>"���������	
���"������������?�

565 000 
pages

Nombre  
de pages à traduire 

1 285 000 événements 
protocolaires 

magistrats nationaux accueillis à la 
Cour dans le cadre de séminaires, 
formations, visites et stages 

visiteurs accueillis à la Cour 
  
• professionnels du droit 
• journalistes  
• étudiants  
• citoyens

L’ANNÉE 
INSTITUTIONNELLE

 environ 

Z����[	����������������	
���	
���#����������
�������������

d’un régime linguistique impératif qui prévoit la possibilité 

����������� �	����� ����\]� ��
'����	+����������� ��@
�	
�

européenne. Les documents à traduire sont tous des 

textes juridiques d’une haute technicité. C’est pourquoi le 

service linguistique de la Cour n’emploie que des « juristes 
��������	�
� possédant une formation juridique complète, 

ainsi qu’une connaissance approfondie d’au moins deux 

��
'����	+���������������(����������
'��������
�����

2 292 

20 000

79

24 23606

721 

71

1 215 000 



 L’activité  
judiciaire



L’ACTIVITÉ
JUDICIAIRE

2
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A/ Retour sur les grands arrêts de l’année

A |  RETOUR SUR LES GRANDS  
ARRÊTS DE L’ANNÉE

������������������������������"�����������"��
�	����
������7MQ�
�������������services 
payants préinstallés et préalablement activés%����-������������
�����	
���	�$������������
������S�!����������������"���	�<T�������
������������$���
�""��
������������������
�	��)�������*�*��������
����""�����������$����������������������	���#��"������!��"	�,

 � Arrêt Wind Tre et Vodafone Italia  
����^�������&���\��_���#������`	�
����[w{]?�}����[w{{?�}

���-������������
����	����"�������	�$������remboursement%���������	��"�����������
���������
��"������%������médicament prescrit pour un usage non visé par son 
autorisation de mise sur le marché�����������
����������������������������,�-��
"	��
�"���������
����������������
��!��"��������	���"�������������"�
����$������
�������,������%����"	��
�"����������	%��������
���%����������"�������
��������
��
����
�����9������"#����	�����$�������������
������������������"����������"�����������)��6�
�����
����"�������	���6�$�����������"	��
�"����������	����"9"��������"���,

 � Arrêt Novartis Farma du 21 novembre 2018, C-29/17

La protection des consommateurs est une des préoccupations 
constantes de l’Union européenne, qui veille à l’application de 
règles strictes dans le but de leur assurer un niveau de protection 
élevé. Elle vise également à améliorer la connaissance des droits 
�	
����������	��
���)
�(������������
��$����������H	�<����������
et défendre leurs intérêts notamment contre des pratiques 
commerciales déloyales.

La protection  
des 
consommateurs
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�����������������������������������
�	�	��)���%�!�#��
���������������������	��������
�������
%����:��#������������	�����F���"����
��
���������étiquetage énergétique 
des aspirateurs,�-����*
����	��)��������"	���������
��
������������!��"��
��
	����	��$�������������������!���	����������	������������%�
��$������
����������
����������
�������������������
����$��������#�������
�����������	�������������������,

 � Arrêt Dyson du 8 novembre 2018, T-544/13 RENV
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Le droit de l‘Union protège les travailleurs à de nombreux égards. 
En matière de contrats à durée déterminée, un accord-cadre des 
partenaires sociaux européens prévoit des mesures minimales 
destinées à éviter la précarisation des salariés. En outre, une 
directive règle certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail, tels que les durées maximales du temps de travail et le 
droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, qui 

�������~������������������
���
���
����)
�
��"���(�������)
�
de la relation de travail.

'��M�����%����recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs est 
���
�����	����������$����0
����������"���$������
�������������	�����	���"��	�,�
:����!���%�
����������
���������������$���������6��"���)	������!�����������)��$����
����)"�����$���,�M�������	����������	�����	����
������6
������%����-������������
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�������������������������	���	���"��	�����#�������������+�����
"�"#��������	�����������������$����0
����������"���$��,�:����!���%���������������
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�0$������������������
���������$��������6�������
����������
���
�������
����������#���
������	�������
����
����,

 � Arrêt Sciotto du 25 octobre 2018, C-331/17

Le temps de garde�$�����������*��"��������������������
���������������������
��"�
�������
����#�������������	���������6����������������"���)������������#��!�
�	���%������9����
�����	�	�
�""�������"�������������,�'�����%����#�������������������
��)��$��"������	������������������	���"��	��������"���)����������$������
����������
�����������������������������������������	����#��!����������������F�������0
�����"����
���������#����	�%��������������������%�������
����
����������������
�����	�,

 � Arrêt Matzak du 21 février 2018, C-518/15

La protection  
des travailleurs
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'��
��$���
��
��������droit au congé annuel payé �������������������������������%����-����
��������
������	
��	�$�������������������������������������������"���$��"�������"���!�
$����������������!���������"����,�:����!���%��������������������������#�������	��#	�	"�������
���
���������
�����
��������������������
���	��������"9"��$��������"���)������������
��
����"����"������"������������!����%����������������������
���	����������)	%����"9"��
$�����������������������"���	�0���
�F������
������
����������������������������������,

 � Arrêts Kreuziger et Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften  
du 6 novembre 2018, C-619/16 et C-684/16

1�����������%����-������������
�����	���"	�$��������	��������������������������	
	�	�
���������	
��"���������
�����"���)�������
���������������
���
����)
�
��"����	���
le congé annuel payé pas pris�����
�������������,�'�����%��������������������������	
	�	�
��
���������"���	����������"����#�����������������

����������������	�������,

 � Arrêt Bauer et Willmeroth  
�����
	���&���\��_���#������`	�
����[w{��?������[w{}�?��

'�0�%�����������������������������$��������������������#	�	0
�����������������
���	��������
��)	������"�����$��������"�����%�!���	����������	"�����$����������������������
����"����
��������	����
������������	����������	!	���
�,������%���������������������������$������
�������������
�"�������durée d’un congé parental pour déterminer la durée du 
congé annuel payé������������������������������
��!��"���������������������,�'�����%�
����	���������
���	����������������������9��������"��	���������	�������������������
��!,

 � Arrêt Dicu du 4 octobre 2018, C-12/17
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'������"����%��������������������������������
������������	�������"����>����
������������� ����������?� �6������� ����� ���� ���� ���"����� $��� ���� 
���������
��������������������	�����������������������
����������������	�������
��	�������,�
M�������	���������-����!	�	���������"���������������%����-������������
�������	�$���
l’exigence d’appartenance religieuse ����������������������������	���������������
�������������������������������������9�������"���������
����8���������
����������
��!,�
-������6����
�������9�����	
������������#��
����"������
�	�%����	���������	���$������
��	��������������������������%����������������������
�������������6��
�
��������
�����	�
���!���������������
��������9����
��!��"���������
����������������������	,

 � Arrêt Egenberger du 17 avril 2018, C-414/16

���"9"�%������
��
��"���������"	��
��*
��!�
������$�����������8������
������$���
�������������������"����������F����������
�������
��������������discrimination 
interdite fondée sur la religion,�'�����%����6����
����������"	��
��*
��!�
������$���
��������
�������
���
�F�����
�	�������������#������"����������������
��
����������
��+������
������$��������"#�������
���������������6����
�����!�����������������������%�
�	����"����������0	�%�
��$���������������������������
�������������������	��0��,�

Les droits 
fondamentaux 
et la protection 
des données 
personnelles

L’Union européenne est fondée sur un ensemble de valeurs et 
de droits fondamentaux reconnus et consacrés par les traités 
et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
qui a acquis force contraignante en 2009. En particulier, les 
principes d’égalité de traitement et de non-discrimination visent à 
protéger les citoyens de l’Union contre les discriminations fondées 
notamment sur la nationalité, le sexe, la race, le handicap, l’âge, 
��	���
����	
���<������	���
�	����������'�	
�����)�������

��������
Cour de justice se prononce de plus en plus dans ce domaine en 
précisant la portée de ces droits fondamentaux. En 2018, elle 
a joué un rôle important dans la lutte contre la discrimination 
des personnes en raison de leur religion et de leur orientation 
sexuelle.
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���-������������
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��"��������
!���	���������������������9�����
���
�F����"�	����!���������$�������
�����	�	�������������

����
�	���������
�����������������!����"�����6,�M������	������$�������������
������
���������$����
������������
��������������������
������������������������������,

 � Arrêt IR du 11 septembre 2018, C-68/17
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 � Arrêt Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. 
du 29 mai 2018, C-426/16

La directive sur l’exercice de la liberté de circulation des citoyens 
de l’Union et des membres de leurs familles permet au conjoint 
d’un tel citoyen, ayant exercé cette liberté, de rejoindre son 
époux dans l’État membre où il séjourne.

���-������������
�������	�$����������������S�
�������<T%�������������������
����%���
����
����
������������"9"����6�,�Q9"���������+�����"�"#��������������#����������������
����������"���������"���6���%����������������������������������#���	�����	����������

���)�������������%������!���������

������������
�����������"9"����6�%���������������
�������)�����*�'%��������������	������	���	��������������������,������%����+����"�"#���
�����#����������� reconnaître un mariage homosexuel�
��
�����������������+����
"�"#���
��!��"	"����������������
����*
�%��������������#������
���)���
�����������
�	����,�'�������
��%�
������#������������"�������������+����"�"#��������	����%������
������������������%������������������"���������"���6���,

 � Arrêt Coman e.a. du 5 juin 2018, C-673/16

1�����������%������"���������������������������9�������"���������������)
������$���
�0������	���"���������orientation sexuelle,�Q9"�����������������
��
���	�������
!��"����"����
�����������9�������"�������������������%�
��
�������"��������������
�	
�������"������#�������$����������"���	����������������������
��
������
��������
���$�������
�����������������������,������
������������������6����������)
������$���

������������
��������	���
����������������	����������
���F��"������������������
��������	�������"��������������%�
������������������	����	��#����������������������
���
�������������"������������,

 � Arrêt F du 25 janvier 2018, C-473/16
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entre acteurs publics et privés – y compris les personnes 
physiques, les associations et les entreprises – le droit de 
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données solide et cohérent, car il est important de susciter 
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développer dans l’ensemble du marché intérieur. En 2018, la 
Cour de justice s’est prononcée plusieurs fois en matière de 
responsabilités découlant de la collecte et du traitement des 
données personnelles.
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 � Arrêt Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein du 5 juin 2018, C-210/16
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 � Arrêt Jehovan todistajat du 10 juillet 2018, C-25/17
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 � Arrêt Tempus Energy et Tempus Energy Technology/Commission  
du 15 novembre 2018, T-793/14

Les aides d’États  
et la concurrence

La libre concurrence est un élément essentiel au bon 
fonctionnement du marché intérieur de l’Union. Elle stimule 
la performance économique et permet aux consommateurs de 
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meilleure qualité à des prix plus compétitifs. Le droit de l’Union 
veille au respect des règles d’une concurrence libre et loyale 
entre les entreprises au sein du marché intérieur. Dans cette 
perspective, les aides d’État sont en principe interdites, sauf 
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façon contraire à l’intérêt général.
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 � Arrêts Biogaran e.a./Commission du 12 décembre 2018, T-677/14 e.a.
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L’Union européenne a mis en place un système de protection 
des droits de propriété intellectuelle permettant de disposer 
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modèles ainsi que les œuvres littéraires et artistiques. L’ensemble 
des règles adoptées par l’Union, dont l’application et le respect 
sont assurés par la Cour de justice, contribuent à l’innovation, 
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recherche.

Les marques  
et le droit d’auteur
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 � Arrêt Messi Cuccittini/EUIPO du 26 avril 2018, T-554/14

'��"���F��������������������%����-������������
�����	
���	�$���la saveur d’un produit 
alimentaire�>������

�����
�����!��"�����	����������S�I�J���J���<T?�������������9����
����	�	����������������������������,�'�����%������������������������������9����$����0	��
��S�.����<T%�����$�������������������9����������0	�����"���F�����	
��������#��
����,

 � Arrêt Levola Hengelo du 13 novembre 2018, C-310/17
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Les normes environnementales de l’Union européenne sont parmi 
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écologique, à protéger la biodiversité et les habitats naturels et à 
assurer un haut niveau de santé et de qualité de vie dans l’Union.

La santé  
et l’environnement
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 � Arrêts Bayer CropScience e.a./Commission du 17 mai 2018, T-429/13 e.a.
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 � Arrêt TestBioTech/Commission du 14 mars 2018, T-33/16
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 � Arrêt Confédération paysanne e.a. du 25 juillet 2018, C-528/16
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 � Arrêt Commission/Pologne du 22 février 2018, C-336/16

 � Arrêt Commission/Pologne du 17 avril 2018, C-441/17

 � Arrêt Commission/Malte du 21 juin 2018, C-557/15
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Cour de justice qui constate un manquement à leurs obligations 
découlant du droit de l’Union, la Commission peut introduire un 
nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires.
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 � Arrêt Commission/Grèce du 22 février 2018, C-328/16

 � Arrêt Commission/Italie du 31 mai 2018, C-251/17

 � Arrêt Commission/Espagne du 25 juillet 2018, C-205/17

 � Arrêt Commission/Slovaquie du 4 juillet 2018, C-626/16
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 � Arrêt Autriche/Commission du 12 juillet 2018, T-356/15
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 � Arrêt FENS du 6 décembre 2018, C-305/17

Fourniture  
d’énergie

Dans le contexte des discussions continues sur les risques propres 
à la production de l’énergie nucléaire, plusieurs États membres 
de l’Union se sont déclarés prêts à renoncer à ce type d’énergie. 
D’autres, en revanche, ont décidé de poursuivre dans la voie du 
nucléaire et réalisent d’importants investissements, notamment 
dans la construction de nouveaux réacteurs. Ces dépenses 
étatiques étant susceptibles de compromettre la concurrence 
sur le marché de l’énergie, la Commission a adopté plusieurs 
décisions sur leur compatibilité avec le droit de l’Union, dont 
la validité a été soumise à l’appréciation du Tribunal. La Cour 
de justice, en plus d’être compétente pour traiter les pourvois 
formés contre les arrêts du Tribunal, a, quant à elle, été saisie 
de questions préjudicielles relatives au secteur du nucléaire.
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propres des établissements de crédit, le législateur européen 
a introduit un nouvel instrument d’appréciation, le « ratio de 
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�
fonction du niveau de risque des investissements (expositions) 
des établissements de crédit et qu’il a, en principe, vocation à 
prendre en compte l’ensemble de leurs investissements.
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 � Arrêts Banque Postale e.a./BCE du 13 juillet 2018, T-733/16 e.a.



37RAPPORT ANNUEL - PANORAMA 2018
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étrangère de l’Union européenne qui peut prendre la forme d’un 
embargo sur les armes, d’un gel des fonds, d’une interdiction 
d’entrée et de transit sur le territoire de l’Union, d’une interdiction 
d’importation et d’exportation, etc. Elles visent à préserver 
les valeurs et la sécurité de l’Union, à soutenir la démocratie, 
l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit 
�
���
���	
�����������
��������	
!�������������������������<��������
peuvent cibler des gouvernements de pays non membres de 
l’Union, des sociétés, des groupes ou organisations (comme des 
groupes terroristes), ainsi que des personnes physiques dans le 
but de susciter un changement de politique ou de comportement.

La politique 
étrangère  
et les mesures 
restrictives
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�""����������������	�,

 � Arrêts Rosneft e.a./Conseil du 13 septembre 2018, T-715/14 e.a.
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1�����������%����:��#�������
��0�"	��������������������������!������������
������	�������
	�)������Hosni Moubarak et des membres de sa famille������	����������������
	�	��"�����������$����������������+�)�������������������2344,�'�����%����-�������
����������������������������""������	�	"�����
��
����������
����6���������$������
����
���������+�)��������������
	����������
���������������!�"�����Q��#���J�!����������#����
������	������"��������!�������#��
��	�)������%�������������������������������������,

 � Arrêts Saleh Thabet et Moubarak e.a./Conseil  
du 22 novembre 2018, T-274/16 et T-275/16

 � Arrêt Moubarak/Conseil du 12 décembre 2018, T-358/17

'�0�%����:��#�����������������
	���������������	�����"�������������
������
��
�������
���������������������)��$������������������%������	�����������������
��������������
�	"�
����$��������Ukraine%�������Syrie%�������Corée du Nord ou encore de l’Égypte,

 � Arrêt Stavytskyi/Conseil du 22 mars 2018, T-242/16

 � Arrêt Azarov/Conseil du 26 avril 2018, T-190/16

 � Arrêt Lukash/Conseil du 6 juin 2018, T-210/16

 � Arrêt Abruzov/Conseil du 6 juin 2018, T-258/17

 � Arrêt Klyuyev/Conseil du 11 juillet 2018, T-240/16

 � Arrêt Kaddour/Conseil du 31 mai 2018, T-461/16

 � Arrêt HX/Conseil du 19 juin 2018, T-408/16

 � Arrêt Kim e.a./Conseil et Commission  
����]������\��_���#������`	�
����%w{^^?�{����%w\�]?��

 � Arrêt Ezz e.a./Conseil du 27 septembre 2018, T-288/15
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En 2018, la Cour de justice s’est prononcée aussi bien sur la 
réversibilité du Brexit que sur la légalité de la décision du Conseil 
relative à l’ouverture des négociations sur les conditions du 
Brexit, ainsi que sur l’exécution des mandats d’arrêt européens 
émis par les autorités britanniques.

Le Brexit
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����	��$��������������������+����"�"#��,

 � Arrêt Wightman e.a. du 10 décembre 2018, C-621/18
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��6��������������	���������������"������,�7��������������������
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 � Arrêt RO du 19 septembre 2018, C-327/18 PPU
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Le droit de l’Union prévoit des droits et des obligations non 
seulement pour les États membres, les entreprises et les 
particuliers, mais également pour les institutions de l’Union. 
�
��#�����������
�"�����	
����
�����$	
���	

������	
������"'����
juridiques déterminées, dont le respect est contrôlé par les 
juridictions de l’Union. Qu’il s’agisse du processus d’adoption 
���
��������'������$�	�����������
����#�������������H��'�����
budget de l’Union, la régularité des actes des institutions est 
$	
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������	�����������������	
)�
��������&�����
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fonctionnement et leur autorité.

Le droit 
institutionnel
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 � Arrêt Le Pen/Parlement du 19 juin 2018, T-86/17
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 � Arrêt One of Us e.a./Commission du 23 avril 2018, T-561/14
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L’accès aux documents constitue une composante essentielle de la 
politique de transparence menée par les institutions européennes. 
Ainsi, tous les citoyens et les résidents de l’Union européenne 
&�
�)���
�����
���	��������"����<��	����
��������
�������	
���
organes et organismes de l’Union, sous réserve d’exceptions.

L’accès  
aux documents

���:��#������������	������	
���������1����"������!���������

F����6���
�"�����

���������������!��"�������������������6���������������������������������������
	������
���
��	
���������
����,����)���������	"����	�$������

F�����	�������
�����
�"�����
���������������������������������
�������	
��������%����1����"����������������
����
��������

F�%�������"�������	
���%���6���
�"�����
��
�����������trilogues en cours 
>�	���������������������!��"���������������1����"���%����-�������������-�""���������������
��������������	����������?,�-����������������������	
���������������
	������	���������%�
����������6����������������"���������������������
��������������

F����6���
�"����,

 � Arrêt De Capitani/Parlement du 22 mars 2018, T-540/15
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19

Allemagne Italie Espagne
France Belgique

Recours directs

Une partie qui n’est pas en mesure de faire face aux frais de l’instance 
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Pourvois contre les 
décisions du Tribunal

Demandes d’aide juridictionnelle
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recours en 
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COUR DE JUSTICEBudget 2017  
de l’institution 

B |  LES CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ JUDICAIRE 
COUR DE JUSTICE

dont

78 68 67
41 40 57 2

849

199 6

63568
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Agriculture
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Protection des consommateurs
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dont manquements constatés 
contre

dont arrêt en « double 
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ont annulé la décision 
adoptée par le Tribunal

États membres

Recours directs

Pourvois contre les décisions  
du Tribunal

Durée moyenne des procédures

mois

Durée moyenne des procédures  
préjudicielles d’urgence
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�#������
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Procédures préjudicielles

Principales matières 
réglées

15,7 

3,1 
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17

5
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27

15

41 

42

33 

74 

58 

77 

74 

19 

38

12 

760

11520
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en matière  
de fonction publique 

autres recours directs  
(incluant 18 recours introduits 
par les États membres)

Demandes d’aide juridictionnelle

Une partie qui n’est pas en mesure de faire 
face aux frais de l’instance peut demander à 
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dont
concernant la propriété 
intellectuelle et industrielle
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aides d’État et concurrence 
(incluant 4 recours introduits 
par les États membres)
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49732 
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268
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concernant 
la propriété 
intellectuelle et 
industrielle

en matière de 
fonction publique

autres recours directs

Aides d’État  
et concurrence 
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ont prononcé 
l’annulation de la 
décision du TFP

Le Tribunal de la fonction publique (TFP), créé en 2004, 
a cessé son activité, dans le cadre de la réforme de 
l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne, le 
^���	���\����������#��������
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transférées au Tribunal qui est, depuis le 1er septembre 
2016, la juridiction compétente pour statuer sur les recours 
de fonction publique.

Durée moyenne des procédures

Décisions du Tribunal 
ayant fait l’objet 
d’un pourvoi devant  
la Cour de justice
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123
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A/ Les grandes manifestations

Le dialogue que la Cour de justice de l’Union européenne entretient avec 
les juridictions nationales et les citoyens européens ne se limite pas aux 
procédures judiciaires, mais se nourrit chaque année de multiples échanges. 

À cet égard, 2018 a été une année riche en rencontres et en discussions, ce 
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JOURNÉE  
« PORTES  
�@*��%�;��� 
DE L’INSTITUTION

5
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��������
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À LA COUR



52 RAPPORT ANNUEL - PANORAMA 2018

B |  LES CHIFFRES  
CLÉS

>?������H�#��������

groupes de visiteurs groupes de professionnels du droit

dont

à savoir personnes

étudiants, chercheurs, professeurs 
�����	�	������	���	��	���	�������
bibliothèque de l’institution

recevant des présentations sur les 
audiences auxquelles ils assistent ou 
sur le fonctionnement des juridictions

stagiaires  
juristes accueillis

utilisateurs 
externes

• Entretenir le dialogue judiciaire avec les magistrats nationaux

magistrats 
nationaux rencontrés

• Favoriser l’application et la compréhension du droit de l’Union

UN DIALOGUE CONSTANT  
AVEC LES PROFESSIONNELS DU DROIT

• accueil de magistrats nationaux dans le cadre du Forum annuel 
des magistrats ou dans le cadre d’un stage de 6 ou 10 mois au sein 
du cabinet d’un membre

• séminaires organisés à la Cour

• interventions à l’attention des magistrats nationaux dans le cadre 
d’associations ou de réseaux judiciaires européens

• participations aux rentrées solennelles des juridictions nationales 
suprêmes et supérieures, et rencontres avec les présidents ou 
vice-présidents des juridictions suprêmes européennes

Plus de

3 825

2 400

303 453

705 197
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UN DIALOGUE RENFORCÉ  
AVEC LES CITOYENS EUROPÉENS

 visiteurs

dont

lors de la 
journée « portes 
	���������

communiqués de presse

soit un 
total de

versions 
linguistiques

tweets envoyés par les 
comptes Twitter de la Cour

suivis 
par 
plus de ��$	��	������

demandes d’accès  
aux documents 
administratifs et aux 
archives historiques de 
l’institution

demandes d’information par an

UN DIALOGUE OFFICIEL  
ET INSTITUTIONNEL RÉGULIER

��������	+������� audiences solennelles

Environ

Chaque communiqué de presse 
est traduit en plusieurs langues, 
�)
����$������������������������
journalistes des États membres. 
Ces communiqués sont disponibles 
sur le site curia.europa.eu/jcms/
PressReleases

2 233 2 259 61 500

19 493 207 490

112 43 000

29 3
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A |  UNE RECHERCHE CONSTANTE  
DE L’EFFICIENCE 

La nouvelle structure administrative de l’institution, entrée en 
application le 1er�`�
�����\��_�����	���������	����<�����`������

• $��	�������
�����������	
��		��	

�������+���
�����������	������
H����
������������������������
�������	
�������	
��	
)��������
direction générale de l’Administration, qui regroupe désormais 
les directions des Ressources humaines et de l’administration 
�������	

�������>��'�����������#������)
�
��"�����������
>�����
����������������������

• assurer la gestion raisonnée, mais également la défense et 
la promotion du multilinguisme juridique, en lançant une 
������&�����=�����H���������
'���������	������'����������
nouvelle direction générale du Multilinguisme, qui regroupe 
les services d’interprétation et de traduction juridique  
������'�������

• '���
��������	
�������	
����������'����������#���	
������������
de l’information, dans leur double dimension institutionnelle et 
juridictionnelle, sous l’autorité de la nouvelle direction générale 
de l’Information (composée des directions de la Bibliothèque, 
des Technologies de l’information et de la Communication).

�����	��2345���	�	�"��$�	�����������	�������������������!�����������������
�����
��"�������������������������������������
���	�%�$��������"�������	����������
���#����	0��	�������%�����������%��������	��
�����������
��!���"���	����6�
������������%�$�����
���������������"�����������B%C�������������������������
���
��������	������234E*234@%���%�������������%���������"���������������
������
���������������������
��������%�������������
���	$���
�%����������
���$��������
���������������
��
����,

-��������������������������������"������
�	������nouvelles synergies entre 
les services%�����������������������6�����������%�"����	����"�������!�������������
"����������������������������������"�����������	�9��
�""��%�����""���������
���
����6����	���"��������$������"���	���������"#������������
���������������
���!���	"����������"	������������������>�����6�"������������������������	�����
��������������������F���"����������������
�������������	�������������������
������������F���"����0���
���������
�#�����6�������������?,�

��� ������� ��� ��� -���� ��� �����
�%�
��
�	������ �	�	���� ��� � ������������%�
����������������
�����"���������!�������
���������	������	������,�

M���	"�����������������"�������������
���
�����������������
�����	�������
���������,

LES�;��*�[�;�=������;%�%@%������ 
UN PROJET POUR SOUTENIR  
L’ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS

�?�@
�����H���H���	
���
���������+���
��



57RAPPORT ANNUEL - PANORAMA 2018

Alfredo Calot Escobar
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LE RÉSEAU JUDICIAIRE 
DE L’UNION EUROPÉENNE

Le Réseau judiciaire de l’Union européenne a été créé, à l’initiative 
du président de la Cour de justice de l’Union européenne et des 
présidents des juridictions constitutionnelles et suprêmes des 
28 États membres, à l’occasion du 60e anniversaire de la signature 
des traités de Rome en 2017.
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LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
DANS LE CADRE DES AFFAIRES PRÉJUDICIELLES

Dans un contexte où les progrès technologiques, le big data et la 
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des données personnelles, l’année 2018 a été marquée, aux niveaux 
national et européen, par l’entrée en application du nouveau cadre 
réglementaire qui renforce la protection des citoyens, en consacrant 
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« Ew[@�����������::��[�%����
MODERNE, EFFICACE ET 
ÉCOLOGIQUE POUR L’ÉCHANGE 
DES DOCUMENTS JUDICIAIRES

e-Curia est une plateforme basée sur les technologies 
d’internet commune à la Cour de justice et au Tribunal. Elle 
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Depuis le début de l’année 2018, qui célèbre le 60e anniversaire du 
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de l’Union, la Cour met en œuvre une nouvelle approche de valorisation 
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démarche consiste à concevoir et à réaliser diverses actions visant à 
faire comprendre et à défendre le multilinguisme en matière juridique. 
Ces actions s’inscrivent dans une démarche de communication active, 
large et durable, associant à la direction générale du Multilinguisme 
(DGM) plusieurs services de la Cour.
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Le droit de l’Union n’est ni 
international ni étranger, 
mais fait partie des droits 
n a t i o n a u x d e s  É t a t s 
membres. Il crée ainsi des 
droits et des obligations 
pour les citoyens de chaque 
État membre, qui doivent 
pouvoir les connaître et 
les faire protéger dans leur 
propre langue.
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LA COUR SUR TWITTER

La Cour de justice de l’Union européenne est présente sur Twitter 
depuis avril 2013. Grâce aux deux comptes gérés par la Direction 
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manière plus large et plus rapide. Alors qu’en 2017 ces comptes (un 
en français et un en anglais) réunissaient quelque 42 000 followers, 
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2018. Cette augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente 
s’explique par une politique de communication plus active sur les 
réseaux sociaux.
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B |  DES CHIFFRES 
ET DES PROJETS
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UNE INSTITUTION RESPECTUEUSE  
DE L’ENVIRONNEMENT
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La Cour de justice de l’Union européenne poursuit 
depuis plusieurs années une politique environnementale 
ambitieuse, visant à satisfaire aux normes les plus 
exigeantes en matière de développement durable et 
de préservation de l’environnement.

���[	���������)<����	&`����$��������������������������������	���\���w\��_����������
des déchets valorisables dans cette fraction de déchets non triés.

Équivalent aux besoins annuels en électricité de 66 familles

���$����(��������������	
����w[�������������'��������������
�������	����<�����$�����H�
'������
documents judiciaires entre les représentants des parties et le Tribunal depuis le 1er décembre 
2018 aura un impact environnemental positif. À titre d’exemple, si les 823 076 pages d’actes 
de procédure transmis au Tribunal par e-Curia en 2018 avaient été déposées en format papier 
avec leurs jeux de copies conformes (3 copies obligatoires pour le Tribunal et autant de copies 
supplémentaires que le nombre de parties dans une procédure), cela aurait généré la production 
de plus de 4 millions de pages de documents, correspondant à plus de 10 tonnes de papier, qui, 
au surplus, auraient dû être physiquement acheminées jusqu’à Luxembourg.
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Actions de réduction 
des émissions de 
carbone

Plantation 
d’arbres fruitiers

Portail de 
covoiturage
interinstitutionnel

Collecte des bouchons 
en plastique souple

-4,7 %

Réduction de la 
consommation 

d’eau 

- 18,8 %

Réduction 
des déchets non triés

2 888 m²

367 000  kWh

de cellules 
photovoltaïques

 
pour une production de 

Emplacements pour vélos / 
« Mam vëlo op d’Schaff » 
(« au travail en vélo ») 

Le personnel participant 
a parcouru plus de 36 000 km, 
ce qui représente 
une économie de 6 tonnes 
d’émissions de CO2.

- 4,1 %

Réduction de la 
consommation de 

papier 

- 3 %

Réduction de la 
consommation 

d’électricité 

Les indicateurs environnementaux pour l’eau, les déchets, le papier et 
���������������	�����	
��
�������<�������

���\��}�������������	
���	
���H�#�����
par rapport à 2015, l’année de référence.
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Dans sa quête constante de gains de productivité, la Cour 
de justice de l’Union européenne a démontré ces dernières 
�
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une justice dont la qualité est unanimement reconnue. 
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UNE ANNÉE PLEINE DE DÉFIS  
ET DE NOUVELLES PERSPECTIVES
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:	����	�����
$	�����	
��	
���
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�������	
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• écrivez-nous via le $	�������������	
������ curia.europa.eu/jcms/contact

:	����
����	�����������������������������
�������	
��

• consultez la page relative au ����	����

����\��_�� curia.europa.eu/jcms/AnnualReport

 – Panorama de l’année

 – Rapport sur l’activité judiciaire 

 – Rapport de gestion

• regardez les animations sur YouTube 

����������<��	����
���������
�������	
��

• les����H�����H���	��(����� curia.europa.eu/jcms/archive

• les �	����
�������
�������$��� curia.europa.eu/jcms/documents

Accédez au portail de recherche de la jurisprudence  
������[	������`�������������%��&�
���������������[������

curia.europa.eu

*������������"'��������[	������`������������@
�	
����	���

���

 curia.europa.eu/jcms/visits 

curia.europa.eu/visit360

• grâce à la visite virtuelle des bâtiments, vous pourrez également survoler le complexe immobilier et y 

���������������������������������	��

• ��������������������������������������programmes de visites spécialement conçus selon l’intérêt de chaque 

�������!���������"�������������#��������������������$���������������&�����������#���������������'	�

;������������������`���������
�����������
�������	

������

• en consultant les communiqués de presse	��curia.europa.eu/jcms/PressReleases

• en vous abonnant au !�<��;;�������*���	��curia.europa.eu/jcms/RSS

• en suivant le compte Twitter ����������������	��+CourUEPresse����+EUCourtPress

• en téléchargeant l’App CVRIA pour smartphones et tablettes 
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