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I – La confirmation de principe d’un contrôle renforcé du 
juge constitutionnel sur la fiscalité environnementale 
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§ II – L’illustration en l’espèce du contrôle renforcé : le 
contrôle des motifs de la loi 
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§ III – La marge de manœuvre laissée au législateur 
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