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LA ACTIVIDAD CONSTITUCIONAL
DEL CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO
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OF THE COLOMBIAN COUNCIL OF STATE
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2. EL CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO.
DE LA ACTIVIDAD AL “ACTIVISMO” JUDICIAL

2.1. El Consejo de Estado como agente modulador
de sentencias
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2.2. Actividad judicial del Consejo de Estado como
agente de control de constitucionalidad en asuntos
de límites al poder ejecutivo por su competencia
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2.3. Actividad judicial del Consejo de Estado como agente
de control de constitucionalidad en asuntos de
contenido de orden público económico
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2.4. Actividad judicial del Consejo de Estado como
agente de control de constitucionalidad en
asuntos de autonomía de los entes territoriales
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2.5. Manejo de la jurisprudencia como elemento de
argumentación por parte del Consejo de Estado
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2.5.1 Citas de presunción
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2.5.2. Cita directa
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