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I.� I�TRODUCTIO��

�
�7� @��#�������A.� �������� �)�4����������/�������$��,��B���,�����$�F$�����$������������ ��

�������$�,�������,� �����.������,������������.� %���+������$��C�� �+������� %��&����$�����$�

��� �����������$����5>4�6������$�2������#��$���.���$�����$����� ��"�������� ������$�����%���

���$�� ���������7��

�

�7� @���&&�$.� -�$� ���$��������������,�  ���$��C�� �+�������$��"���'� ����$���� ���$�����$�'� ��

���� �&���$�������������������#����������7�*-�$� ���$�����-����G�$2���� ��$����/�����������

�������������$������������ ����� ������������������$� �����H$�����&���$��������$.����"���&����

������$�G���.�������$��������.��������$��������������$��$���� -�������$��$������� ��#��$���7�

*%���2��'� ��#��$������$�������&��$�&��� �$�7�

�
�7� -���2�� ����$������&&��$��������� ������������1.���,����������  ���������������������$�'�

 -C�������$��  ���������������������������������,� ��$����&���$� �2��7���$$��������$������

,���$����'���+���$���������������� -������������$�������,����$��������������'� -��$����������

 -���������� -9���������������7�

�
<7� �������������.� ��+��������������� �I�4�&����$�/���#�����/���5�()��$���6�J�����$�������

�%�����$��$��$��,��B�����������������B������$����������&��/��� �����$��$�����&�������� ��

������ 7�������������.����$�����K$�$�����"������$���,� ������������#�$���� �$��.��$����

���$��� ����������#�$�,����$�'� -� �"���$�����-������$�� �����������()��$���7�

�
�7� *�����������������" ��.� ����#��������.��������������$������������� .������� ����$�

@���������$��������$��@������/����$�=���� �@����������$�$� ���01���������$��$�+���

����������������$�2����-�()��$���027�

�
37� *����� ����$�����������������������$� �����������& �B���������()��$���7�9��������$��%���$��$�,��

������ ����$������������,���$�F$�������$���,��$� ��&����������7��

�������������������������������������������������
��� �������������)9	4:;!�<��)�4�����)9=>�41���?��!�@:������	4
!	���A7�
��� ���������)9	4:;!�<��)�4�����)9=>�41���?��!�@:������	4
!	���A7�
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A7� *�������� .� �������������������������$�3�#��������.�����,�$�� ��+������I�4�&����$�/���#�����/���

5�()��$���6�J.����$����$�����$����� �����������$������� ������������1.�'��B������� ���

�����$�� ����'� ����������� �����-�����$���$���������������$�����$����+��$��������" �����

��,� �������������#�$���� $�� ���'�+��������C�  ������������ �����������" ������� ����������

��� ��#��$����� ��$����/����$�'���$������������������������� -� �"���$�����-������+���������

$��,�� �� �������� 7�

�
�7� *�������� ������������������$��?�#������������� ��� %���$��$�,��,����$�'�I��$�" ���

���+�����,����$�������$�� ��()��$������� %9�������������������/����%���� ��&���������?�J7��

�

II.� CO�TEXTE�DU�DEVELOPPEME�T�DE�LA�JUSTICE�E��LIG�E�AU��IVEAU�EUROPEE���

�
?7� *����,� �������$���� ��#��$����� ��$����/������$��%�����������������$��� �����$�B$������
�

1.� Les�travaux�e2Justice�déjà�réalisés�

�
��7� ��$����������$�'����B���$����������� ��+���������$��,�� �I��()��$����J.�����$��,��B���$���#'��$��

��� ���������� ����������� %9���������������.���$�����$������+����$��� %���2����B�

��&����$�����������������5��$����������$�$�$����������������67����$��,��B�� ��������&�/����

��$��$����� �����������$���������������� ���$���.����$������ ����������� ����������L�,���

�%���$�����$������$������� �������� ������$�2�����,� ��5�������#������������������������$�2���

��,� ���$���������� �6�������� ��5�����B��� �� ���������#������������������������$�2������� ��

��� %��$�������B����������������#��������������������6.����$����� ��"�����%���$��$�,�������

���&��������#�����������5�����B��� �� ������������������������+��$�������$��$����$�6.����$�

�����������������$��������.������������B��� �����B���� �����������������������+��$�����$�����

�����$�������M��$�����������$��������$���+�N���'�@O	��$�������+��$����&����������$��������$���

+�N���'�@9*4=7��

�

��7�� *%�����$��������������$��$�,�������� ��������������+������� �������� ��()��$�������$���������

&��������������$�$�����,������B�/�����$� ����������"� �$����� ������������L�,��7��

�������������������������������������������������
1� 4 ����,���$����$���������$�����&��$�/��� ����� ����$��������������$�������������������������

�()��$���7�
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2.� Le�contexte�de�l’e2Gouvernement�

�
��7� *���G�$2������ -�()��$������������������$�F$������P�����������$��$� ��������������

 -���������������� ��#��$���7�

�

��7� ���������$.��-�������$����,���$��C��/��.� %�()��$�������$�$���������$������������ ���+����� ����

 -�(���,�������$17�9����B���$������ �����������#�$�������$�2����-��&���$���$���������������$�

�-��$C��$�&���$���������������$���B��$����#'��$����$�F$�����"� ����7�@��� ������������$�����,���

 ������������.�����������-��$�������"� �$�����������5@4;6���,� �������������������+������

4�O�2����$�F$��������7�*���$��,��B��������������� -�(=�+��$�����$� -�(4���$�$G�3����$�

���$��� �2�����$����$����$�������$�2���#�����������Q� -��$C��$�&���$����������$�����,F$����

�����$2��������$�� 7�

�
�<7� �-��$�����������������$�B$��+����� �/�-� ����,���$������&����� �����+������� �������� 7��� ��(

������$�,������������ ����$�'��������������������'�����$�$����������������'���G������ ��+�

$����������$$��$����������&�,������.�'�$��,���� %�$� ���$��������>4�.� ����,� �������$��%���

������������������� �"��$�.����������$���$����#��$���7��

�

3.� Une�approche�horizontale�

�
��7� *���/���$������� �$�,���'� ��#��$����� ��$����/��������� ���$��$�����'����$��������������

#�����/���7�@  �����������$������������"���B�����������������$���,� .����� ��$��������$��$�&7�

*��#��$����� ��$����/�����$����������/���$����C���D��$� ������� ����������������������

������������������$��$���������$2���$����&���$� ���.�

�

�������������������������������������������������
1�� *-�(���,�������$������&���$������� -��� ���$��������>4��'� -�����" �����������������

�������$��$�,��7�
2� C$$������7������7������"������ ������G�=$��G������$�� �����+��$�����&��(=�+��$�����&����(

��,������$���� ���$�����5���A6��$��4�4�$�������"� �$G�&����@�=�5���A6�
3� =$���������$���������$���&��(=�+��$����R5���A6�

C$$������7������7�����&����$���8�����$G�����������������������+��$������8��+��$����8�$�����
����$���7��&�

http://ec.europa.eu/idabc/
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/esignatures/e_signatures_standardisation.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/esignatures/e_signatures_standardisation.pdf
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III.� LE�PLA��D'ACTIO��

�

1.� Le�champ�d'application��

�
�37� 4 ����,���$��%�&&������ �����������������������������#�$��()��$���7�����$��+���.��()��$����

��,���$�F$�������������()��$��������������.��

�
�A7� O������$����.� ���K$�$�����"�������$��$� �"���.������ ��������$����������$���������,��������

 ���$���$��.��%���$��������$�����B��������#�$�����,��$��� �,������ %�()��$�������������

�������������$���� %�()��$��������������7�>��$�&���.��������#�$���-��$�,���$����'���/���������

�$�$�$���������.��$���$�����$�'����&���������$���������$����.�/�����������$������

�����$����7��

�

��7�� ����$��$������� ������������C���D��$� ����� -�()��$��������������.� ��+������0�()��$���0���

,���$����'�#���������S �������������$��������B������$� ���/���$�����$��C��/������� �,���� ����

����$��,��B�������������M��$�������$��������������� 7�@����,���C�.� ��$��,�� � �+�� �$�&���,���

F$����&&��$������� ���+������������$��$����������� �$� ��/��.������B��� �.� ���������

�������$���������$�2������� ����� ������$������ ���/���$������������$���,� 7��

�

�?7� 9���G�$2������#��$����� ��$����/�����,���$�F$����������" ����B���$�G�����$���B������$�����

�������/���.���B����$��������������$��$���B���$���$���#����������.�/���$������$����$������

$��C�� �+��������������B��$��$��7�>��������$2������,�����$�F$����$�" �����

�

a)� Une�dimension�européenne��

�
��7� *-�()��$�����������������,���$����'�&�,������� ������$�����-�������������#��$����������������

�$� ����$� ���$��C�� �+������� -��&����$�����$���� �����������$���7�����������$�B$�.� ���

���#�$����,� ����������� ����������� %�()��$������������������,��$���� �/������$��$��  ����$�

$���� ���K$�$�����"������� -9���������������7�
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b)� Un�soutien�à�la�construction�de�l’espace�judiciaire�européen��

�
��7� *������#�$����,���$�&�,������� ����������L�,����������$�����$�� �+�� �$�&����#'�����$������� ��

��������$��������������$����� -9���������������������$�2������#��$�������������$���

$��$�&���� �����$�������#�$��/��������$��$������ ���,� �������� ������$�����-����������#���������

��������7�

�

��7� @����$��.� -�()��$�����������������,���$�����$�$���������$� ����$��,�� ������ ������$����������

����$��$� �����$���$���#��������������&���������$������ �$�&������$�����&���$����� �$���

����,����  ��������������C��+����-��&����$�����&&��$�&���$����������7�

c)� Une�construction�au�service�des�citoyens�européens��

�
��7� 4 ���$�&�������$� �/��� ����,� �������$��%�����()��$������������������&�����������,���������$�

������$�G�������������.�/���"���&�����$�������,� �����#��$��.���$�����$�'�$��,���� �����$�� 7�4 �

���,���$�����.������ ���C��B��������#�$���������� %��������� ������� ���$���.����,��  ���'����/���

���������$� �����$�G�����������$������2$����$�"���&������������$� ����� %�()��$��������������7�

�����������.�� �����������#�$�����,��$�F$��� ����������� ������  ������� ���.����&�������$�'�

 -����B�.���������#�������-��$�������#�$��������$�" ����-F$����#��$����� ��� ������� �$�����&������

����� ��������$�� ����-��$���7�

�
�<7� >���� ������#�$�������$$��$���B���$�G���������������������B������T$��� ���������$��

���� �����$���$��"#��$�&7��� �����$�������F$��� ������������#�$�� ���������$$��$���� �����$$������

L�,���5�����#���������.������$���.�$�����$���.��$�77767��

2.� Les�fonctions�de�l’e2Justice�européenne�

�
��7� *���$��,��B���$����������� ��+���������$��,�� �I��()��$����J��$� �����������$������� ��

����������������$$��$������&������ �������$� ���&���$����� �$������&�$����G�$2������ -�(

)��$��������������7�*���$�����&���$����������$��  ������,��$�����,�����$�F$����$�" ������

�
��
a)� L'accès�aux�informations�relevant�du�domaine�de�la�justice.�

�
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�37� ������&����$��������������$�������$��� ���� �� �+�� �$�����$� ��#������������������������1�

��������  ����� �$�,�����B�K$�$�����"���7�

�

�A7� *-�()��$��������������������������������2�.����� ��"������-��$�������B����.���B���&����$�����

+���������� ���K$�$�����"��������� ��������������,������" ������ ��#��$����5�����B��� �.��$�

����������,�������2+ ������&���$��������$����������#�$.� -��$�������B��������"����������������

����������#��������������K$�$�����"���67�

�

b)� La�dématérialisation�des�procédures��

�

��7� *������$���� ���$�������������������#������������$��B$��#�����������$����&���$� �2����5����

�B��� �� -�(�����$���6������,�����$�����$� �����������$����� ��$����/�����$�������

#������$�����$� ������$������$��������.�������$��� ��������� ����������L�,����������$�����$��

��������������$������� �������� 27�

�

c)� Les�communications�entre�autorités�judiciaires�

�
�?7� *������ �&���$�����$� %�������+����$��������������$�������$��� �����$���$���#���������������

K$�$�����"���.�� ������$��� �2�����$������ ���������������$�����$������$�������� %�������

#������������������.�������$��$����������$��������$��� �2���5�����B��� �.����� ��"�������� ��

,�������&�����������%����������� ��$����/�����������67�

�

3.� �Le�portail�de�l’e2Justice�européenne���

�
��7� *�����$�� ���� %�()��$������������������/��.����� ���������,L�B������ ��&���������?����� ��

������ ���������.���&��$� %�"#�$����$��,��B������$��$������� �����������+������0�()��$���07�9��

���#�$��� �$�����$����� �����������+�������%K$�$�����"�����������������7�4 ���$������$��$�/��� ��

��� ���$����������$�� ��%������,������� �����$����$������$��,��B��&&��$����'����#��������� ��������

���������#�$��� �$�7�

�

�������������������������������������������������
1�� 9�� ����������$�" ���,���@9	(*�B�����:(*�B7�
2� 	2+ ����$�5�@6��U���?3����3�V�	2+ ����$�5�@6��U��3�����A7�
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��7� *�����$�� ������������2��'� -�����" ������G�$2������ -�()��$��������������.�'���,���.�'�����

��$����%��&����$���������������$���$�����B��$����'��������,����7�>��$�&���.�������$�� ����������$�

����$�$�������/�����$���������" ����� ����7�

�

��7� 4 ������$$��.�'�$��,�������������������%��$C��$�&���$�������/��.��%��,������B����&�������� �����

 ��#��$���� %���2����B���&&����$���&���$����� �$��� �����$��$������,���.��Q���������$���%���2��

����$��� ����������$���,��$�7�4 ��������$�F$��������$����������������+� ����$��%����$�  ��

�����"� �$���-��$C��$�&���$��������� ����������&�������� �7��

�

��7� @����$��.�� ������������2��'�����&���$����� �$�����$���� �����G�����$�������$��&����

�� $� ��+������,�,�� �� ���������$�������C����" �����B���$�G�������������7��

�
�<7� *�����$��������&���$����� �$����������" ������� �����$�� .����������+��$���.���������$�

�,�������$������C��B�&��$������ �������� �'� ��&����/���$���B�&���$�������� %�()��$����

������������$���B����� �$���������+��$���7��

�

4.� Les�aspects�techniques�

�
��7� *�����������������%����G�$2����%�()��$������������������ �/��������+ ���������$�������"���

���/���$�����$��C��/����C���D��$� ���/�����$��$������$�&����.�������$��� ��������� ��������$�

������,������ �������� ������#�������A17�

�
a)� Un�système�technique�décentralisé�
�
�37� *������� ��������������&����  ��$�����'����������#��,�������A.� ��������$������� ��#��$������$.�

����� ����+��������#���$�.��B������ �����C��$���������������,�����������������G�$2���

�����$�� ����/����� �����$�����B� ����G�$2�����B��$��$������� ���K$�$�����"���7��

�

�������������������������������������������������
1� ������$����?���A�)9	4:;!���������#�������A7�
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b)� Une�normalisation�des�échanges�d’informations�

�
�A7� *��� ���+�����������$�"� �$�������" ����$��� �����&&����$�����������$��C��/�����$�

��+�����$�����  �����$����������� ������ ���$����������G�$2����#��������������$�F$�����������$��$�

���+����$�����$��������� �������B��� ����B�K$�$�����"���7�4 ���$���������$���������������

$���,���������������������&����$���$��������$��� ���������������$��������� ��������$����$�

����$�������$�����������������������$����$�����B��B��$��$����� ����$�2��.������$$��$����

��C��+����$�������" �.��&&�����.��H���$��������'�����������H$7�

�

c)� Des�mécanismes�d’authentification�

�
��7� *-�������������$����������$��  ����-�����$� ���$�����&&��������� ��#��$����� ��$����/�����(�� '� ���

&���$�2������$���� �����$� ��������������$���������������-��$��&��������&����������� ����������

��B�$��C�� �+�����-��$C��$�&���$�����$���B���������$���������+��$������ ��$����/���7���$$��

�B�+�������$���������������$��  ������� ���&���$����� �$������ %�()��$���������������/���

��������$� ������ �������'� ���������$���������" ����%��&����$�����#�����/���7�4 ����,���$������

������$������'��B������� �����,��������������$����� �+� ������,�+���������� ���K$�$�����"���.�

������/��� ���$��C�� �+����/������B(����$� ����$7�=��� ��"������������ $�$���$���� -�B���������

������  ��.� ����������� �����-�����C��+��� ��$����/�������������$�.���$��� ���K$�$�����"���.�

/������$��������H��/��������" ���-�������$����,���#�����/����������F$�����$�������7���

d)� La�sécurité�du�système�et�la�protection�des�données��

�
�?7� ���� ����������� ������$����������,�������� -�()��$��������������������$$��$� ��

���������$�����%��&����$�������$�����$���$���#����������������$�����$���$���#������������$�

��$�G����������&�������� �.���������������,���$�F$�����C��+��������������������������7������

����$����,����+� ����$.� ���$��,��B��������$����������������� ����������� -4�O�����������$�

F$���������������$�7�

�

<�7� ������  ����.����$�  ������������G��$������ ��� ����$���������$2����������� ������������ ��

 �+�� �$��������������.�� ����,��������������$�,����$����,��  ������������$���������������������

������$$�� �+�� �$���7�
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5.� Les�aspects�linguistiques�

�

<�7� *-�B��$��������,��+$($����� ��+������&&����$�������� ������$�$�$�������� -9�����������������$� ��

���������$�����������������2������G�$2������ -�()��$����������������-����&�P������,�,�� ��

��B���$�G�������@��������� �/����� ��"�������-��,���+���������$�������" �������� ��$�����$����

�$� -��$�����$�$�������#��$���7��

�

<�7� ����$��+���.�� ������$��  �����������������/��� ��&��$����&��� �$��� %���2���%�����$�G��������$���(

)��$�����%����K$�$����"�����$���/��� ��������������$�����$�$���������� �$������&&����$���� ��

"����2��� ��+���$�/����������$�����&&�$����$� ����2�� ��+����$����$� �7��

�

<�7� �����&�� ��+���$�/����������$�F$����� �,��$��$����$��� �2�����$����� ��"���������G�$2�������

$�����$�������$���$����.���$�����$�������$��������&���� �������$� ���������� ������$�����$��

���������.��$����� ����������������������������������$���� ������$�����$���7��

�

<<7� @����$��.�� ����,���$����������������$C�������$��,�� �/��������$$������$�����$������+�������.�

����� ���,��+$($����� ��+��������4��$�$�$�������� ����������$������������.�������$�����

#�����/�����B��$��$�������� ����������#�����/��������K$�$�����"���.����������$�� �������$����

����$�� ���/���$�������������$�/��7��
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6.� La�nécessité�d’une�infrastructure�de�travail�

�
<�7� *%�����" ��������������$������������$�������$��%�$�" ����������������������$$��$�����C������

 ����$��������$��C��/����/������������$�F$����$� ���������������$$��� %��$�������"� �$������

�G�$2��������K$�$�����"�����$������&����.�������� ���$��%���+������� ������#�$�� ������B�>4�.�

 �������$�$������$�����

�

�6�  ����T$������%��,��+�.��-��$('(����� ���������������������/���$�'� ���$���$�����$����

&���$��������$�����G�$2������ -�()��$����������������$���B����#�$��'���$$������L�,��7�

��$$��&���$�������$����&������/����������$��,��B������$����#�����/��.������� �����$���$�

 ���$��,��B���$������������$�2����%��$�������B����������������#�����������V��

"6�  ����T$������%L�,��.��-��$('(����� ����� ���$����������&&����$�����,���������

 %�()��$��������������������� -� �"���$����������$��&������$� ���$������� $� ��+���.����

� �������  �"���$�����,��� ���K$�$�����"���.��$� -�,� �$���������G�$2���7�@����$��.� ��

��T$������-L�,������,����� ������$����������� 2$������G�$2��7�

�
<37� 9���$�  ���$���$������,���$���������$��F$����%�������$�����������%�B���$�����>4���$.��%��$���

���$.���$������������$������$�����$���7�� �������������"� �$��.� ��������C���$����� ����$�����.�

���$���,���+��" �����

�

�6� ������� ��������K$�$�����"���������������$��%�������� ��+��$�����%����$�  ���$���$�������

� �����������$�$�����,��� �����$����K$�$�����"��������� ������������������0�()��$���0�V��

�

"6� ��$$��&���$������$������������� �����������������������.��� ����������� �$���'���&�����V�

�

�6�  ������$�����%�����+���������������7�4 �����B��$��� ������������ �$��.����&���$������� ����

�����������$���� ������+����%��$������7�4 ��%�+�$���������$��%������$���� ��+����$�

���� �B��'���$$������L�,����$�/�������������$�F$�����,���+���/�%'���G���$����.� ������

��C���$.����,����� %�,����������$��,��B7�
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7.� �Le�financement��

�
<A7� *����� ���$������� %�()��$������������������ �/��� ����"� ���$���������G����&����������

�����$��$�.����$������������� ����$���

�
�6� '��������+��.������,������$���� .� ��������������������G�$2�����()��$���.����/���

&�,�������� ����������� ������� -�()��$��������������.��$�

�

"6� '������$$��� ����� ���$�����������#�$�������,������������.�G��������� ������$�����$� ��

��,� �������$�������$�� ���� -�()��$��������������7��

�
<�7� *������+�������&����������#��$������,� ���$����� �����������$�F$�����"� �����'�C��$�������<��

��  ������-�����������������$����?7�������$��$���,���$�F$�����+���$���-����&�P���

��+��&���$�,������� ����������'�,����7�4 ����,�������$��+� ����$����"������&����� �����$����

���$��$���������" �������� ��"��+�$�������������$������������������,��$��������$����$�

F$����  �����'� -�()��$��������������7�

�
<?7� @����$��.������� ���������� ������������.������� ����+������C���D��$� ����,���$�'� ��&����

 ����,� ��$� ������ ���,���$�F$�����,���+���2��/��������" �7�*��������������"��+�$��������,�����$�

F$������������" ����$���+���$���������&�����&������B��B�+�����������,������$���� ��$����

��,������������$�������� ������$������� -�()��$��������������7�4 ������$��+� ����$������������

/��� ������$2��������� ��$������$��  ����$����,�+���������� ������+�������#��$������,� ���$�

���� �������$�� ���&�����$�C���������.������$���������$���������$2������� -�()��$���������������

$� ��/�����&��������54446����������$��������$7�

�

��7� *������#�$���� �$�&��'� -�()��$��������������������������������$�� ����-��$����/���������$�����

���,��$������ ������+���C��<?�"���&�������$������,��$�� ��&���������$����&����������-��$����

���+���������������$�������������" �������� ����������Q�� ����������$���B������$�����

��&��������������$� �����+������7�
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IV.� �LES�PROPOSITIO�S�DE�LA�PRESIDE�CE�

�
��7� *%� �"���$�����%���� ����%��$����� �������� ������������� �" ����$����

�
�6� �����$�������.������ ����� ���$��������&���$�������� %�()��$��������������.������ ��������$�

����2+ ����$�&������������ ���" �����"��+�$�+����� �������������$��������������.� ���

$N�C���'���� ����.������&����� �����������$����$.������ �����������������" �.� �����$���

�%��C������'�������$��7�9������$��������� �������$���������$�����������������+����$���

����"���������$�"� �$����B��,� �$�����/�����$��,�������$������������$����V��

�

"6� ��������$��� ���$N�C�����$��� �������� .� ���K$�$�����"���.� �������������������������$�

�����$���$���������� ���$������������$����������$������$N�C���$��C��/����/�%� ����,���$����
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