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§ I – L’œuvre de Dieu : l’explicitation des effets de la censure de la 
loi par le Conseil constitutionnel  
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A – Le bénéfice premier de l’abrogation aux justiciables 
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§ II – La part du Diable : la mise en œuvre pratique par les organes 
d’application de la loi 
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A – L’incertitude pour l’administration et les personnes privées : 
l’application immédiate en dehors des procès en cours  
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B - L’impondérable pour le juge a quo : les conséquences de 
l’abrogation dans le procès principal  
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