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L’inconstitutionnalité de la cristallisation des pensions devant le Conseil 
d'Etat : dubia in meliorem parti interpretari debent 
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§ I – Les effets étendus d’une décision de censure du Conseil 
constitutionnel et d’une intervention du législateur sur les instances en 
cours 
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§ II – La complémentarité du contrôle de conventionnalité par rapport au 
contrôle de constitutionnalité 
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