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I – Le fondement juridique du pouvoir de modulation 
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A – La modulation « automatique » imposée par les textes 
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III – La concrétisation de la modulation et le pouvoir normatif du juge 
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A – Une tentative de modélisation du comportement du juge en tant que 
« législateur négatif » 
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