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Des suites de la censure de la loi anti-Perruche par le Conseil 
constitutionnel devant le Conseil d'Etat   
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§ I – L’inconstitutionnalité d’une disposition législative : un moyen 
d’ordre public dans les instances en cours  
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§ II – La modulation par le juge administratif des effets de 
l’inconstitutionnalité  
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