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� /�A����� ������3� ���� ���� ��1�������� �	������������ �-�������� ��� � �������C�
-���J�����������������-�������������������C����9����������-�����
!�������	����
���J��-����%� /����3� -�2����������� ����� ��� ����-���� �	������������C� P�
��--��������������J����������������C��	G���������������������-�2���������C����
������� ��� �������� ���������� ��� ��� -�2���������C� ���-������ ��� ��JJ�����C�
�	��������C� ���� ������� ��� �����C� ������ ����� ����-�2�������� ������ �� �� ����� ���
����-������� ����-������ ������ �������	������������ 4��� ���-�������������� �
-�2�������C� ���� ��������� �����������5� ����� ������� J����� ����������� �	������� ���
������ ��� ��� �����-���� �	������������� ��--��� P� ��� -N-�� ������
���J����������� 0��� �������� P� �	������ ����� ��-���� � ����� �������� ����
-�2�������� P� ��� ������������ ������ J��������� ��--�� J������� ������� �	��� �����
��2������� ��� 9��C� ��� �����9�����C� ���� ���������� P� ��J����� ��� �1������ ������
�����9���� ��� ��2���� ��� ���� �-������J�� 0���� ��� �	��������� ����������� ��� ���
���������������������'�1����������C�������-�������������C�D�������0�-����C�
����������������9���/��?�9��� J����9�	��������-�2������� J������C��	���� ��� 1�������
����@���9�������������������3��
8��������������������C�������������������������

                                                 
1 Rapport annuel 2010 de la Cour de cassation, Le droit de savoir, « Discours 
prononcé lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire, le vendredi 7 
janvier 2011, par monsieur Vincent Lamanda, premier président de la Cour de 
cassation », p. 53. 
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���-�2���������C� ��� ����� 9�	��2���� �������������C� ������� �((�C� ������ ��� �V���
�-��������%� �����������������������������������P��	�������������	� ������������
�	���� ��?�9��C� �	���)P)����� �	��� �����)N���C� ��� ������� �	���  �+����C� ������
2����������-�2�����������������������������������������-�������]������������
�V����������������	���������2����������������1���������C����������������������
������-�2����������������������������������������������������������	�����������
�	������������-�2����������

� ��������C� �����@��� ��� ��������� �	������������ �	�����C� ��������� ������ ����
������������� ������ J��������C� ���� �����������C� ���� ��������� ?������?�9���C�
��������C� ��� ������9����� /�0��3� -�2���������� ���� ?������9��-���C� ���
������������-���C� ���J������� P� ���� J��������C� ����� P� ���� ������C� 9���
������������� ���� ���������������� �	������ ���� J��������� 9�	����� ���� �������
�������� ��� ��2�������� �?������?�� �?����� �� -������ 9�	��� >!>�� ��@���C� ���
-�2������������������������������?�����2@������������C����J��������	���������
����-���������������-���C�9��������������������2�����/�-�2���������������3�
��� /�-�2������� ������������3��� 0�� ������ ��� ���-�2���������� ������ �����C� ���C�
���� ���� ��������� ��������� ��� ������9���� 9��� ��������� ���� ��� � ������ ���
-�2������������-����������,���)���������������� ���9�������������������������
-�2���������� ����� ��� �������� -������ ��� >>�� ��@���� ���� �	��������� ���
�������-����������C�9������������������-�2�������C������C� 1��9�	����&+&C�����
�������������������C���������� C�����������������������������&*��������2��
���-�� ���� ��������-��������� !�� ��������%� /�0K��������� �����)�����-�9��� ���
-���?���2�9���������-�2���������C��������-����������K��������������K��?�9���
��������������� ��� �����C� ���� ������ P� �K���2���C� ����� ���� ������� �&'�C� �K����
�������� �����9��� 1����������� 0�� ������ �K�� ����� �K�����C� ���� ������������
�K� ��������C����������������������������������2����3���
� 0	?�����2������� �������� ������������� ���-��� ��� ��-�������� ����9����
/����3� -�2���������� ��� ����� ��� ��������� ��--�� ��� ������ ?�-�2@��� ���
���J��-��%����� ���������������������������9���������������������������������
����� ��� -���@��� ��� ��������� ��� 1������� ��� ��� �����9���� ���� J��������� ���
-�2���������������������������������	���������������������������0	������������
1����������������������������������������-�2������������������J���������������
�	������C�������P��	?�����2���������������������	������������C��� ��������������
����� ��J����� �	]���� ��� 1������� ������ �������� ��-������� ��� �����C� ��� P�
�	���JJ�������� ��� �	�������������� ��� �	��1�������� /�J����� ������3�� 0��

                                                 
2 Christophe CHARLE, « État et magistrats. Les origines d’une crise prolongée », 
Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 96-97, mars 1993, p. 39-48. 
3 Jean-Pierre MOUNIER, « Du corps judiciaire à la crise de la magistrature », Actes 

de la recherche en science sociale, vol. 64, septembre 1986, p. 29. 
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���������� � ��� ���� ���������� ������ -�2�������C� ���� ���9������ �����@����
������C� ����� ���-������ �	� ���9���� ��� 9���� /�J�����������3C�-��2��� �	]����
����������� ������������� ���-�2���������C� ���������� ��������C� ��� ��� ����� ����
������1��������P�����������C���������������S����������������������������������
������������������������
�
������� �*!���&�!�� "&*��

� 0��������������������������-�2���������C����������������������������������
��� ��O�� �((�C� �� J���� �	��1��� ��� ��-�������� ��J��-��� 9��� ���� ���� P� ����
-���J�������J��������������������������.���&�*C��������������(�����(�����������!>�
��� ��� ������������� ����J��������� ���� ��2����������%� ������ ����� ��� �����������
�������������������6������9������������)��������������2���������"���� C����
��-������ ���I�� �������-�-����� ��--��� ��� ����� ������ �� � ���� 4�� � �����
���� �	=���-���������������Z�9�������������������-�2�������C������� ���--���
���� ��� ���������� ��� ��� 6������9��5�� 0�� �������� ����������� ���� �������-����
�������%���������������������2���������"���� C����-������������	7�����-��C�����
�?�J�� ��� ����C� ���� 1������������ ������ ������� ���� �������� ��� �������C� ��� ���
�������� ���)-N-�C�9���������	����������+��.���&+(C��	��������*+���������������
������������� �������� ���1����� 9��� ��� ���������� ��� ��� 6������9��� ���� ���
��������������������C����9������-��������������,��������������������)����������
��������������������-���C������������������-�����������J�-�-���������2����
���� ��� ���������� ��� ��� 6������9���� !�� ��-������ ��� � J��-�������
��������������C� ����9��� 9����� ��� ������� ��--�� �������� ��� ����������� ����
-�2�������������@2�C��������������������������������-�������������������������
��� ����������� "���� ��� 2����� ���� "���� � ����� ��� �������� 0�� ��J��-�� ���
�	��������*+����������������������������������'�1��������&&�������J����������������
��� ����� ��� ��-��������� ���� ��� � ���������� ���������������%� /�0�� J��-������
��-��������P� �K�2��������-�2�������������@2����-�����C������� �������������
��� ��� 6������9��� ��� ��� 2����� ���� "���� C� ���9� -�2�������� ��� ��@2�� ��� ���
-�2�������������9���C����������������KG���C�����2������� ������������KG���C����

                                                 
4 Loi du 30 août 1883 sur la réforme de l’organisation judiciaire, texte officiel 

annoté avec tous les tableaux annexés, Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1883. Le 
Conseil supérieur de la magistrature est constitué alors par les chambres réunies de 
la Cour de cassation (article 13). Dans sa fonction disciplinaire, le Conseil ne peut 
être saisi que par le garde des Sceaux, et ne peut statuer ou donner son avis qu’après 
l’audition du magistrat mis en cause (article 16). 
5 Voir Alain BANCAUD, « Normalisation d’une innovation : le Conseil supérieur 
de la magistrature sous la IVe République », Droit et société, n° 63-64, 2006-2, 
p. 371-391. 
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������ �������������� �K������������ ��� ��� �����-���� ��� P� �K������ 1���������C�
����2��������������-���������������������������6������9��C�����������������
�K=���-����� ���������� ��� ��� ���������� ��� "����� _;`�� .���� ������� ��--��
��������������������������-�2����������� ��@2���.���� ���� ������������������� ���
���-����������������� ����������� ����������3�Z� /�0�� J��-������ ��-��������P�
�K�2���� ���� -�2�������� ��� ���9���� ��-�����C� ������ ��� ���������� ��� ���
6������9��� ��� ��� 2����� ���� "���� C� ���9� -�2�������� ��� ���9���� ��� ���
-�2������������@2�C����������������KG�������������������������������-����������P�
�K������� ���������� _;`�� .���� ������ ���� ���� ���� ���� �������������������������
����������� ���� -�2�������� ��� ���9����� .���� ���� ������ ��������� ���� ���
����������2���������@�� ���������������������3��0�� J��-�����������@2�� �����
�������������������������������������������������������������������	G���C����
��� J��-������ ��� ���9���� ������ ��� ���� 9��� ����� J����� �	��1��� �	��� ��������
����� � �@������������������ ������������	G�����.�J��C� �	���������'���� ��� ����
��2���9��� ��� �+� 1���� ����C� -���J����� �	��������+�)�� ��� �	����������� ��� ���
����-���� �&+(C� �������� 9��� ��� �������� ����� N���� ������ ���� ���� ���-�����
��������������������	�����������������������������������������������K�������
���2���������-����������J��-��C� ������������������������-��������������C����
��� �������� ��-����� ������ ������������ �������������� 9��� � �������� ��� ��J�����
�	��?�9��� ���� -�2�������� ��C� ��� ����� 9��� 2������� ��� ��-���C� �������� ���
��JJ���� �	������� ��� ������� !�� ����� N���� ����� 9��� ��� �������� ���� �	��1���
��������-���� �	���� ��J��-�� ������������� 9��� -���J��� ���J����-���� ���
���������� � ��������������� 0�� ��J��-�� ������������������ ��� ��� 1������� ���(C�
��-������� ���� ��� ���� ��2���9��� ��� ��� 1������� ����C� ������� ��� �2����� ���
1������ ����C� ����2���� ��� �������� �������� ����������� ���� ��� 1����������� �����
����� -��9��-���� �-�������� P� ��� -�2������� ��� ������� �������� ����
9����J�������� �������������*�� .���� ����� ���� �������� @��� �������������� 9���
��������-���� ��2�2�� ��� ������� ��� ����J�������� ��� �V��� ��� �������� ��� ���
��-����C�����C������2������-���C�����V�������-�2���������������������������
J����� �������������'�� 8@�� ����C� ��� ���� ��������� �	�������� ��� 1������������� ���

                                                 
6 Sur cette réforme voir : Ludovic BELFANTI, « Du droit de tout justiciable de 
saisir le Conseil supérieur de la magistrature », AJ Pénal, n°7-8/2011, p. 344 et s. 
7 L’article 43 de l’ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi 
organique relative au statut de la magistrature, dispose que « tout manquement par 
un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, 
constitue une faute disciplinaire ». Les sanctions disciplinaires possibles sont 
(article 45) : le blâme avec inscription au dossier ; le déplacement d'office ; le retrait 
de certaines fonctions ; l'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de 
juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; l'abaissement d'échelon ; 
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation 
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�������C� ������ �&+(� ��� ����C� �	���)P)����� ������ ��� � ��J��-��� �	����2���C�
��������-�-�����	���������������?������������-��������C��	�����������C����
��������������
� "��� ������ �������C� ����� ����� ������� &(� ���������� ��� ���� ��� ��������
������������� ���-�2����������9��� �������������������-���� ���� ���������������
-�2�������� ��� ������ ��������� P� �	������������ 1����������� 0	����-���� ��� ���
���!�����@����������������������������9���-���J�����������-����P�������������
�	�������������������������������������N����9����J������	�����������������C�����
����������� P� ����������C� ��������C� ��� ������9���C� ������ 9�	������ �����������
�	� ������� 9������������-������ ���-�2������C� ��� �������2���� ����� �������� ���
������� "��� ���� &(� �JJ�����C� �'� 4�'C��U5� ����������� ���� ��������� ������ ����
��JJ�������� J��������� ��-������� ��� -�2���������C� ��� 4��C��U5C� ���� ���������
?������?�9���C����*��4*�C��U5C��������������P����1��������"�����@��������9������
���C� ��� �� ������� ����� ��� ���� �	�JJ������ -������� ��� ������ �	������ ��� ���
-�2����������� ����� ������ �	������ ��� -���� ��� �������� 9��� ��-���� ����
������������� ��� J����� ������ ������������ ����� ������ �������� P� �	� �������� �	���
������� �������������� ������� ���� ��� �?�J� ��� 1����������(�� ����� ����� ������
�����������J����9��������-���������������������@2�������������-�������������C�
������������������������� �������������������������������1��������$������������
������� ������ ��� �������� ���������� ��� ��� -�2���������� 9��� ���� ����
� �������������� ��� ���-�� �� ���� ���� ������������� ��-������ �	��� ���-����
������ ���� ������ J��2����C� ��� J���� ��� ����� ������� ��� ��� ����� ������@���
� ����������C� ����� ������� ��-���� ���� ��������� ��� 9���������� !��� ���
����������� ���������� ������������ ��� ���-�� ���� ��������� ������������ ���
-�2����������� ���2��� ����C� ��--�� �	�� ��-������ ������ ���I���2C� ���� ����
���-�� � �������� ��� �� � ���� ��������� J��-�� ��� ���������������C� ��� �������
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totale ou partielle du traitement ; la rétrogradation ; la mise à la retraite d'office ou 
l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de 
retraite ; la révocation (abrogé par la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010, 
article 22-2°) avec ou sans suspension des droits à pension. 
8 L’article 44 de la loi organique du 22 décembre 1958 porte : « En dehors de toute 
action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers 
présidents, les procureurs généraux, et les directeurs ou chefs de service à 
l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats 
placés sous leur autorité ». « L'avertissement est effacé automatiquement du dossier 
au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire 
n'est intervenu pendant cette période ». 
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9 « Carlo GINZBURG. L’historien et l’avocat du diable. Entretien avec Charles 
Illouz et Laurent Vidal », Genèses, 53, 2003, p. 122. 
10 CSM formation siège, décision du 30 janvier 1995 (S082), de déplacement 
d’office. 
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11 CSM formation parquet, avis du 14 juin 1996 (P018), de retrait des fonctions de 
procureur de la République et de procureur de la République adjoint et déplacement 
d’office. Décision conforme du garde des Sceaux du 30 juin 1993. 
12 CSM formation parquet, avis du 11 juin 1996 (P029), d’inscrire au dossier du 
magistrat une réprimande. Décision conforme du garde des Sceaux du 17 juin 1996. 
13 CSM formation parquet, avis du 10 février 1978 (P008), d’abaissement d’échelon 
assorti d’un déplacement d’office. Décision conforme du garde des Sceaux du 14 
février 1978. 
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14 CSM formation siège, avis du 21 janvier 2009 (S164), de déplacement d’office 
avec interdiction d’être nommée ou désignée dans des fonctions de juge unique 
pendant une durée de trois ans. 
15 CSM formation siège, décision du 10 avril 2009 (S165), d’interdiction temporaire 
d’exercer ses fonctions de magistrat jusqu’à ce qu’intervienne une décision 
disciplinaire définitive ; et CSM formation siège, décision du 24 février 2010 
(S177), de rétrogradation assortie du déplacement d’office. 
16 CSM formation parquet, avis du 20 juillet 2006 (P055), d’interdire 
temporairement les fonctions de substitut général ; et CSM formation parquet, avis 
du 11 juillet 2007 (P057), de ne pas donner lieu à sanction disciplinaire 
« considérant que l’absence de discernement et de contrôle de ses actes s’oppose à 
ce qu’une faute disciplinaire soit imputée ». Décision conforme du garde des 
Sceaux. 
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17 CSM formation siège, décision du 12 avril 1995 (S083), de retrait des fonctions 
de vice-président de Tribunal de grande instance et déplacement d’office. 
18 CSM formation parquet, avis du 17 mars 1999 (P035), de mise à la retraite 
d’office. Décision conforme du garde des sceaux du 25 mars 1999. CE, 18 octobre 
2000 (P035CE), rejet de la requête d’Alain Terrail. 
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19 CSM formation siège, décision du 6 mai 1998 (S101), d’abaissement d’un 
échelon et de déplacement d’office. 
20 CSM formation siège, décision du 2 novembre 2007 (S158), d’interdiction 
temporaire d’exercer ses fonctions au sein de son tribunal d’appartenance ; et CSM 
formation siège, décision du 22 juillet 2009 (S169), de mise à la retraite d’office. 
21 CSM formation jugement, décision du 30 mars 2006 (S149), de réprimande avec 
inscription au dossier ; CSM formation jugement, décision du 16 avril 2010 (S178), 
de retrait des fonctions de juge d’instruction et de déplacement d’office. 
22 CSM formation siège, décision du 17 décembre 2008 (S162), de mise à la retraite 
d’office ; CE, 30 juin 2010 (S162CE), rejet de la requête. 
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23 CSM formation siège, décision du 16 décembre 1993 (S073), de réprimande avec 
inscription au dossier. 
24 CSM formation siège, décision du 22 janvier 1969 (S021) de réprimande avec 
inscription au dossier. 
25 CSM formation siège, décision du 12 avril 1995 (S083), de retrait des fonctions 
de vice-président de Tribunal de grande instance et de déplacement d’office. 
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26 CSM formation parquet, avis du 18 juillet 1963 (P002), de déplacement d’office. 
Décision conforme du garde des Sceaux. 
27 CSM formation siège, décision du 13 avril 1995 (S084), d’interdiction temporaire 
d’exercer les fonctions de président de Tribunal de grande instance ; CSM formation 
siège, décision du 28 mars 1996 (S090), de retrait des fonctions de président de 
Tribunal de grande instance, assortie du déplacement d’office. 
28 CSM formation siège, décision du 1er février 2006 (S145), de retrait des fonctions 
de président de la cour nationale de X. 
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29 CSM formation parquet, avis du 11 septembre 2008 (P059), interdiction 
temporaire d’exercice de ses fonctions. Décision conforme du garde des Sceaux du 
15 septembre 2008. CSM formation parquet, avis du 21 juillet 2009 (P061), de 
révocation sans suspension des droits à pension. Décision conforme du garde des 
Sceaux du 24 juillet 2009. Cet ancien magistrat, Patrick KEIL, a été condamné pour 
ces faits de corruption par le tribunal correctionnel de Paris à 1 an de prison avec 
sursis le 17 février 2012. Il a écrit un livre, en collaboration avec Jean-Michel 
LEPREUX, sur son expérience malheureuse : Du barreau aux barreaux. La 

descente aux enfers du juge de l’affaire Festina, Paris, Jean-Claude Gawsewitch, 
2009. 
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30 CSM formation parquet, avis du 14 mars 2003 (P045), d’interdiction temporaire 
d’exercice de ses fonctions. Décision conforme du garde des Sceaux du 1er avril 
2003. CSM formation parquet, avis du 5 décembre 2003 (P047), de révocation sans 
suspension de ses droits à pension. Décision conforme du garde des Sceaux du 4 
janvier 2004. CE, 23 mars 2005 (P047CE), rejet de la requête. Cet ancien procureur 
adjoint à Bobigny, Jean-Louis Voirain, a été condamné par le tribunal correctionnel 
de Paris, le 11 février 2008, dans l'affaire de blanchiment du « Sentier II », à 3 ans 
de prison, dont 16 mois assortis de sursis, et 30 000 euros d'amende pour corruption, 
trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux. 
31 CSM formation siège, décision du 3 février 1994 (S075), d’interdiction 
temporaire des fonctions ; CSM formation siège, décision du 20 juillet 1994 (S077), 
d’irrecevabilité de la demande de renvoi pour cause de récusation ; CSM formation 
siège, décision du 20 juillet 1994 (S078), de rejet de la publicité des débats ; CSM 
formation siège, décision du 20 juillet 1994 (S079), de mise à la retraite d’office. 
32 CSM formation siège, décision du 10 avril 1997 (S097), d’interdiction temporaire 
des fonctions ; CSM formation siège, décision du 22 janvier 1998 (S098), de 
révocation sans suspension des droits à pension. 
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33 CSM formation parquet, avis du 21 novembre 2008 (P060), de retrait des 
fonctions de procureur de la République, avec déplacement d’office. Décision 
conforme du garde des Sceaux du 16 janvier 2009. 
34 CSM formation parquet, avis du 31 mars 2000 (P039), d’interdiction temporaire 
d’exercer les fonctions de substitut du procureur général. Décision conforme du 
garde des Sceaux. CSM formation parquet, avis du 19 janvier 2001 (P040), de 
déplacement d’office. Décision conforme du garde des Sceaux du 6 février 2001 
(décision amnistiée). 
35 CSM formation siège, décision du 18 décembre 2008, d’interdiction temporaire 
d’exercer ses fonctions ; CSM formation siège, décision du 5 mai 2010 (S179), de 
mise à la retraite d’office. 
36 CSM formation siège, décision du 16 octobre 2006 (S153), d’interdiction 
temporaire d’exercer ses fonctions ; CSM formation siège, décision du 11 avril 2007 
(S156), de révocation sans suspension de ses droits à pension. 
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37 CSM formation parquet, avis du 14 mars 1997 (P030), de réprimande avec 
inscription au dossier. Décision conforme du garde des Sceaux du 9 avril 1997. 
38 CSM formation jugement, décision du 9 juillet 2003 (S126), d’interdiction 
temporaire d’exercer ses fonctions. CSM formation jugement, décision du 30 avril 
2004 (S133), de sursis à statuer jusqu’à plus ample informé ; CSM formation siège, 
décision du 7 février 2006 (S146), de révocation sans suspension des droits à 
pension. 
39 CSM formation siège, décision du 9 mars 2007 (S155), d’interdiction temporaire 
des fonctions ; CSM formation siège, décision du 6 décembre 2007 (S160), de mise 
à la retraite d’office ; CE, 21 octobre 2009 (S160CE), rejet de la requête. 
40 CSM formation parquet, avis du 14 janvier 2005 (P050), d’interdiction temporaire 
d’exercer ses fonctions. Décision conforme du garde des Sceaux du 17 janvier 2005. 
CSM formation parquet, avis du 11 juillet 2007 (P056), de révocation sans 
suspension des droits à pension. Décision conforme du garde des Sceaux du 6 
septembre 2007. CE, 27 mai 2009 (P056CE), rejet de la requête. 
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41 CSM formation parquet, avis du 28 janvier 1975 (P006), de réprimande avec 
inscription au dossier. Décision conforme du garde des Sceaux. 


