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Retroactivity and the jurisprudential precedent application of the 
precedent to a precedent situation: analysis of judgment T-486 of 
2005
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Retroactividad y precedente jurisprudencial aplicación del 
precedente a una situación antecedente: análisis de la sentencia 
T-486 de 2005.
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Retroactivity and the jurisprudential precedent application of the 
precedent to a precedent situation: analysis of judgment T-486 of 
2005
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