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§ I – Auctoritas : l’autorité de chose jugée 
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A – L’identité d’objet : la norme issue de l’énoncé législatif 
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§ II – Potestas : la force de chose jugée 
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A – Une force limitée à l’appréciation de la conformité de la loi à la 
Constitution  
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