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La consolidation de la jurisprudence constitutionnelle sur la Polynésie 
française  

(A propos de l’examen par le Conseil constitutionnel de la loi organique 
tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la 
vie politique en Polynésie française). 
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§ II – Les dispositions visant à garantir la répartition des domaines de 
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§ III – Les dispositions sur les attributions de l’assemblée de la Polynésie 
française 
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§ IV – Les dispositions sur les recours contre les actes des institutions 
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