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���������J�� ��� �@2��-���� ���� ����2��5�� A���� P� ���� 1������� ��J��-��� ����� ����
��-����C� ��2����� ���� ���� �������� ��� ���� ����������C� ������� ���9��� ������
���2�������������?����������������������-��2����������-�����������������C����
����������	���)����������	�������2�������������������C����������2�-�����������
���� �������� �����)-N-��C� ����� ��O��� ��� ��������C� ����� J��-����-�� ��� ����� ���
��2����������������-�������������	��� �������?��2����� ���� ������C� �	���)P)�����
����������������C��������	���-���2����������4����������5�E�
� .�� A�����C� P� �	���9��� �����-�������� ��� ����� ��� 9��� ��������� �	������
1���������C� ��� -���-���� ���� �=60� �� ������� -������-���� ����
�	���������������� ����������������-���� �&'(����� /���������������3� �?��2������
��������� �������-���� ��� P� �	�-������ ��� ������� ����2��� ������ �������� ���
����������	���������-�����������������������������	����������0����������&&+�
�������� P� �	��2���������� ���� 1������������ ��� ��� ��� ���������� �� ����2��� ����
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1�2��� �	��������� P� ����� ����2���� ��� ������ ��� ���������� ���� �������� ����� ����
������������1P� ��2�2���������-N-��� �� �������� ���������-��� �����-��������
��� /�-����������3� ����� ���� ��-������ ������������ ������� ���� ����������
J�-��������������1�2������
� =�1����	?��� ��� ������������� ��--�� ��� -��������� ����������� ����
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�������� �� ��=60�Z� ����� ����� �	�������� ��� �������������� ��� ������ J���Y����
���� �	����������� ��� �*� ���-���� ������ 0�� ��������� �	���� �-������ ��� ���
9�������� ��� �� �������� ���� ���������� �����������C� ��� 9��� ��� �� ���� �����
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�����������9���9����������������������-����	�-��2�\������0����JJ�������������
��� �������������9��� ���������������� ������� ��������������� ����2����� ��� �V������
-���������9��C�����	������1�2�������	���-���2���4���������%��������5�����������
���������-�������	�������	���������������������������
� 7������������-��������������--���������J����-���������=60���������
�����	������������1��������������)-N-���0	�����������������9������-�����������
1���������� ������� ���� ���������[���� ���� ��������C� -���� ���� �?�JJ���� ���������
8	���@�����1��!��
�������
��
 ��
 �������C�������(C���'&�������������������1�������
���������������(�(����J������������������������*'���+������������ ����+&C*�UC����
���2�������� ��� z���U� ���� ���'�%� ��� ��������C� ��--�� �����C� �����J��������
�����J���C� ��� �?�JJ��� -����� ������ ��-�@��� ��� ��������%� ���� ���� *��*�*�
�������������� ����2�������C� *�(��� �����-���� 4��C'+�U5� ���� ���� ��������� ����
����2������ ��� 1�2�� �	��������� ��� ��� ��� �-����� A����� ���� ��� ���������� 9���
��������������-�������������������	���������J���������1�2����0���������������
9��� �	� ���-�� ���� �� ��� �	��������� ��� ���������� 9��� ������ ���� �������� �
�	��������� ��� ��� ����� �	������ ��� ��������C� ���� 1�2��� ���J����������� ���
���@2����� �����9��-���� 1�-���� ��� ������������� ��� ���� 1�2��� ��� ��� �-����
2�@��� ������2��� 0�� ������������� ���� ������� ����� �	���������� ��� �����
� ���1�����������
� 0��-�J����������1�2���P��	�2��������-��������������J������@2��-��������
����2���9����	������������������������--������-�������������P���������9���
��2��)�� ����� ��� �	�����������
 ���!���
 ����������� 4�'5�� ���� ��� �������� ����
��������������J���Y�����9�������-��2������������� ���@����������������������
���� /�8��������� ��� ���-�2����������3C� �?@-�� ��� �����9���� ����� ��� �������
��-���C� ����� ���������� ��� ������ �	?�������� ��� ��� ������������� ��� ������
�	�����C����@��������J���2���-������������6��������C��������JJ������������
�������J���� �	��1���������������>!>����@����������>>�� 1��9�	P����������������!!��
������� -�������C� ����� ����� ��9������� ���� ����������� ��� ��� -�������
�����������������������������9��������>>����@�����

                                                 
1 Symptome de ces incertitudes, les hésitations sur la dénomination du phénomène : 
aux tenants des MARL s’opposent les adeptes des « modes alternatifs de résolution 
des conflits » (MARC) ; dans une bibliographie foisonnante, on distinguera P. 
CHEVALIER, Y. DESDEVISES, Ph. MILBURN (sous la dir.), Les modes 

alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Paris, La 
Documentation française, 2003, 288 p. 
2 E. LE ROY (dir.), La conciliation et les modes para-judiciaires de règlement des 

litiges. Expériences françaises et nord-américaines, Paris, Laboratoire 
d’anthropologie juridique de Paris, Bordeaux, Association d’études et de recherches 
de l’École nationale de la magistrature, coll. « Essais et recherches judiciaires », 
1989. 
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� 0	������-����������	� �������������1���������������1�2������J��������������
��������9������������������������������������@��������-������������������������
9������������������������������������J��-������	��2����������1�������������9���
���� ������� P� ��� ���� ���� �*)��� ��O�� �'&��� .�� ��������� ������� ���� -����� ���
J���������-���� ���� ������������� 1����������� ��� �	=������ 6�2�-�C� ���
������������� �� ���� ���������� ��--�� ��� /�������� ��� ����?��3� 9��� �������
���-������ ��� /���1������������3� ��� ��-���� � ���J����� ��C� ����� �	��J�������
�������������� ��� ,��9���)�������-�� �?�����C� �	=���-����� �� ������� ���
-���@����������������-��������������������������P��������������1��������	G����
�� �������������P�����������������J����������������������������������������8@��
�	���������������������C��������J����������������������P��	�������2����--��/����������
-�������������������������������-������������������������������������������3C�
��� ����� ��� ������>� ��� ��������� ���� -��� ��� ]���� ���� �	������������� /�����
������ ������� �������������������J�-�����3���
� 0	�����������J��������@2��-�����������J�����J�-����� �P���������-���������
�������C��	�-��� ��������������	��������������C� ����� �����������9������� �����
��-�������������-���� ��������������-����--����������� �����C�-���� ����
��������������	�����-�����������������������������������������J��-���=���
���������� ������� C����/��?������?�����������������3�9������-���������������
1��������������'&�)�'&�������������2�-���������?@�����-����9����"���������C�
����1�2��������� ������������������������!!!������������������������������������
���-�� ���� /�J�������� ��� ��� �3� 4�������M���5� ?���������� ��C� �����
�����-������-���C� ��� ��� ��������� ��� 1�2�� ��������� ����?T������ ��� ������
�JJ����� ��� �@2��-���� ���� ������� ����2���� !��� ���� ��Y�C� �� � �����C� ����
��-�������� ������������� ���� /�������� ���� ������� ����-���� ������������� ���
-�����@���C� ����� ������ 1��9�	P� ��� ������ ��� ���9������ �����C� ��� P� �?��2��
�	������ 1��9�	P� ��� ������ ��� ����� ������3� 4�����&5C� ������ 9�	���� 1�����������
2�������������������������-�������9��������� 1�����9������������������������
��������������� �1�2�������������	����-����������������������J������������
��������������������������2��������������J������������������������9��������������
�����������������������>�����������4�����������P���5��8�����������������������������
� ������������-�������C����1�2�������� C��������������� �P�9����������������C�
�����������������������������������������������������������������J�����������
��� ����� J����� ������� ��� ����--���-���� ����������� �����2��� ����� ���
������� ������� 0�� ��������� ��� ��������� ��� ������� N���� ������ ��� ���� ����������
�	������ ��2�2��� 9��� ��� ��� �����-������� ��� ������������� ����� ��?����� 0��
-������� ����2���� P� ��� ������������� � ������ ������-������� J�������������� ���
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���� ����� ��� �	?��-����� �������� ������ ��������� ��� ��� ����� ����2���� ����
����2��-������	�������@����C�����C������ �@��������/�J�������?�-����9���3���
� 0	�-������������ ������ ����2�������	���� ����������������������� ������� ���
2������ �� � ?�--��� ��� ��� 6��������� 9�	���� ��� J������ ���� �@2��� ��� ���
������������� ��� �'&�� 4�?��DC� �����*5C� ��������� ����� �	����������+� ��� ���
�����������������	���!!!C�����������������������-�����@��� �����������������������
�	���D!!!�%�/�=����*��{��?�9�������������-������--�����������������������
1�2��� ��� ��� C� ����� �--������-���� ���� ���� ��������� ����� ������ ��������{�
0���������������J�����������������P����������������������C�9�	�����������C������
�������������)������������C�P����J�����1�2��������������������3��
� !���	����������������������������-��������������-���@������������1�2����������
������ � ��� ��� � ��� ����� ��9������� ��� ������ -������� ��� ������ ��� �	���9���
���������������Z���9���������V���������������P������������������J����������
� 0�� �����-������� ��� ������������� �� ���� -�������� ����� ��� ����� ���
���������� ������ ��� �(�*� ��� ���� ���-���%� /�=�����(�%� =������ ��-�����
������������ �	��������� ��� ����� ��Y��� ����� ���� �������� � ��� ���-�@���
��������� 9��� ��� ��J������� ��� ���� �������� �	��� ��--��� ������� �	������ ����
���������-���� ��������� ��� ������������� ������ ��� 1�2�� ��� ��� �3�� ����� ���
J��-������������-����������������������������������������J�������������C��������
����� ��� ������ ��-��@��-���� �����J��-��������� ���� ��J��-������ �	���D!!!� ���
��������-���� ���� ����� ����'� ���V��� ���� ��� �������� ��2���������� 1�����������

�������-��������������� ������������������������������������������������
������ ��� -�2�������� ��--��� ���� ��� ������� � �����J� ��� ���������� ��� ���
J�������� ��2�������� ��� 1�2���Z� ����� ��� -N-�� ��-��C� ��� -����� ��� ��� �����
�	����������-����������������������-�����������������������������0	?�����

                                                 
3 J. LEONNET, « Une création de l’Assemblée constituante : la conciliation 
judiciaire », Une autre justice, 1789-1799, R. BADINTER (dir.), chap. XIII, Paris, 
Fayard, 1989 ; J.-J. CLERE, « Recherche sur l’histoire de la conciliation en France 
aux XVIIIe et XIXe siècles », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit des 

anciens pays bourguignons, comtois, romands, 1989, fasc. 46, p. 189 ; sur le débat 
révolutionnaire autour des procédures conciliatoires on lira aussi les 
développements de Jean-Pierre ROYER dans Histoire de la justice du XVIIIe à nos 

jours, Paris, PUF, 2010, 4ème édition, p. 260 à 270 ; ainsi que Jacques KRYNEN, 
L’état de justice France, XIIIe-XXe siècle, II, L’emprise contemporaine des juges, 
Paris, NRF – Ed. Gallimard, 2011, p. 23 à 29. 
4 Sur la justice de paix, on renvoie à l’ouvrage classique de Guillaume METAIRIE, 
Le monde des juges de paix de Paris (1790-1838), Paris, Éd. Loysel, 1994, complété 
par les réflexions du même auteur dans La justice de proximité, une approche 

historique, Paris, PUF, Léviathan, 2004, p. 108 à 121 ; voir également les 
contributions réunies dans J.-G. PETIT (dir.), Une justice de proximité : la justice de 

paix 1790-1958, Paris, PUF, coll. Droit et justice, 2003.  
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�	������������� �/������������-����?���9����3����������J��-������������������
A���?��P�#�����������
� =������������������� ���� ��� �����������������C������9��� ��� ����������C�
,���)#�������������?���C���������-������J�������C�����������������������������
P� ���� ��-���� �	��������� ��--�� ���� /������ J��-������3� ��C� ��� ���������
��--�������������2������JC���������������� ��������������������+�������J���C�
����������������������������������������������������������-������������1�2������
��� � ��� ���������� ����� �?�-���	�������������0�� ����� ����� ������� ������� ���
����� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������������� -���� �	���� -���@��� ��@��
��������� ���� ���� ����������&� ��� ��������� .���� �� ����� ���� ������� ������������
���� �	����2������ ����� ��� ��-������� ��� J����� �������� ��� ��J������� ����
��������� ���� ��� ?�������� 4�����+�5� ����� ��� ������ ��� ������ 1����� ��� -�����
4�����+�5�Z� ���� �������� �������� ��-����[���� ��� ��������C� -���� ��� ����
�	�-�N�?�-���� ��������� ��� J����� ������������ ���� ��� J����� ��� �������
4�����+�5��0�� 1�2�������� ������� ���������� ���� ���������� ��C� �	����	�����������
���C� ��������� ��� �����J����� ��� ���)������������� 9��� ����� ���-������� ���
�����������	��������������������������������-��������
� "������C� ��� �������� ��-���� ��� ��-������ ���� ���� � �-������ ����
�	���������&�%� ������� ������� 9��� �������������� ���� ���������� �����9���� ��--��
�	G���C� ��� 8�-����C� ���� ��--����� ��� ���� ���������� ������� ����������� ���
������2��� ��--�� ����-������� ���)�-�������C� ���� ���������C� ���� ���������� ���
���� J�--���-��������0��-N-�����������������J������������� ���-���������
-���@��������--����C��� � ����2������������������������� ���J�����������P�
��� �/�9�����9��@��������������3�4������&)�5��
� 0��1��������������	�����-�������P�����2�������J��������0����������	���������
��������������������������	��������J��������������[���� ���������@����	������
������� ��� �����-������� ��� ������������C� �-�N�?���� ������ 9��� ���� ��J���C�
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5 Voir la position de Treilhard et les opinions contraires dans J.-G. LOCRE, La 

législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris, 1830, t. XXI, 
p. 247-249 ; J. L. HALPERIN, « Le code de procédure de 1806 : un code de 
praticiens ? », 1806 – 1976 – 2006, De la commémoration d’un code à l’autre : 200 

ans de procédure civile en France, (L. CADIET et G. CANIVET, dir.), Paris, Litec, 
1989, p. 28. 
6 Un débat a eu lieu sous l’Empire et sous la Restauration, mais il a été tranché par 
un arrêt du 16 fév. 1826 de la Cour de cassation (Req., Lugo, D. P., 26.1.1974), 
rappelé à différentes reprises, dont Req. 6 déc. 1892, D. P., 93.1. 479. 
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7 P. BONCENNE, professeur à la faculté de droit de Poitiers, Théorie de la 

procédure civile, Poitiers, Librairie Catinea, 1828, t. I, p. 297.  
8 J. CURASSON, Traité de la compétence des juges de paix, Dijon, V. Lagier, 
1839, t. I, introduction, p. XII. 
9 H. DE BALZAC, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. La Pléïade, t. IX, 
p. 812. 
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10 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, 

règlements…, Année 1838, Paris, Bousquet, 1839, p. 359 ; la circulaire du garde des 
Sceaux du 6 juin, précise : « Je ne vois que de l’avantage à ce que cet usage soit 
maintenu là où il existe, et à ce qu’il soit introduit dans les cantons où il n’a pas été 
encore établi. C’est afin de laisser à cet égard aux juges de paix tout le mérite de 
l’initiative, et de leur permettre d’apprécier les circonstances dans lesquelles la 
remise de cet avis serait utile ou superflu ». 
11 H. VIEILLEVILLE, Le rôle judiciaire et social du juge de paix, thèse droit, Paris, 
1944, p. 82-83. 
12 Ces pourcentages globaux recouvrent en fait des disparités assez nettes entre 
ressorts judiciaires, comme le montrent les travaux de cartographie statistique 
(maping) de Gilles ROUET ; voir sa contribution : « La justice de paix en France 
entre 1834 et 1950 : une exploration spatiale », dans J.-G. PETIT (dir.), Une justice 

de proximité… ouv. cité, p. 67-99. L’analyse des cartes réalisées fait apparaître une 
nette dichotomie Nord/Sud qui montre les « anciens pays de droit écrit » moins bien 
disposés aux accommodements que les « ci-devant pays de coutumes ». 
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13 P. TEMPLIER, De la tentative de conciliation, thèse droit, Paris 1898, 
conclusion, p. 311-317. 
14 Pour reprendre l’expression de l’historien américain Eugen Weber qui a consacré 
à l’administration de la justice dans les campagnes françaises un suggestif 
chapitre : « De la Justice, Seigneur, délivrez-nous ? », La fin des terroirs, Paris, 
Fayard, 1983, p. 85-107. 
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15 JORF, 10 février 1949, p. 1499 ; P. HEBRAUD, « Commentaire de la loi du 9 
février 1949 », Dalloz, 1949, Législation, p. 269. 
16 F. BANAT-BERGER, « La réforme de 1958, la suppression des justices de 
paix », J.-G. PETIT (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix 1790-1858, 
ouv. cité, p. 225-247 ; d’après le Compte général de la justice civile (1967, p. 475) : 
28 067 conciliations pour 272 465 affaires appelées (10,3 %). 
17 Y. DESDEVISES, Dalloz. 1981, Chronique, p. 241 « La conciliation dans le 
nouveau code » ; G. BOLARD, « De la déception à l’espoir : la conciliation », 
Mélanges Pierre Hébraud, Toulouse, Univ. Sc. Sociales de Toulouse, 1981, p. 46-
57 ; P. ESTOUP, D. 1986, Chronique, « Etudes et pratique de la conciliation », 
p. 161. Nous n’évoquons pas ici la conciliation dans la procédure du divorce 
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(NCPC, art. 1093-1108) ou celles prévues devant certaines juridictions spéciales, 
comme les conseils des prud’hommes ou les tribunaux paritaires des baux ruraux. 
18 Revue des Huissiers, 1977, IV, p. 43, une manière pour le moins discrète et 
inhabituelle d’annoncer les choses. Les départements en cause : les Alpes-
Maritimes, la Gironde, la Haute-Marne et la Loire-Atlantique. 
19 J0RF, 23 mars 1978, p. 1265 : décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux 
conciliateurs. 
20 Revue trimestrielle de droit civil, 1978, p. 755.  
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21 Justice (bulletin du S.M.), n° 84, mars-avril 1982, Didier MARCHALL, « Le 
tribunal d’instance : un enjeu », p. 10. 
22 Le Nouveau Pouvoir judiciaire, n° 280, p. 19-23, rapport de M. Eugène Clavel, 
conseiller à Rouen au nom de la commission sur l’accès à la justice.  
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23 CREDOC, Le rôle du conciliateur et ses relations avec la justice, 1981, rapport 
dactylographié, 115 p. , voir les extraits d’entretiens rassemblés aux p. 87 à 102. 
24 Selon le témoignage apporté au cours du présent colloque par M. le premier 
président Jean-Pierre Pech, qui était à l’époque conseiller au cabinet du garde des 
Sceaux. 
25 JORF, n° 49, 27 fév. 1993, D. n° 93-254, art. 1-2. 
26 JORF, n° 170, 23 juillet 1996, p. 11125, D. n° 96-652, « art. 831 : La tentative 
préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur 
remplissant les conditions prévues par le décret du 20 mars 1978 relatif aux 
conciliateurs désignés à cet effet ». En conséquence, le même décret a modifié 
l’article 830 et suivants du code de procédure civile ; M. OLIVIER, « La 



Jacques Poumarède 
 

 244  

� 0��� �������������� ��������� ������ ������� ���� ������� -����������� �S� ����
� ��Y������?���������-����������-��������������������J����?������������������
��-���������?�-��C� ��� 9��������	�� ���������Z� �	��������� 9���9����-���������
����C� ��� ������� ������� ����� �������� ��� ������ ��� /�������������� ��� 1�������3�
����� �������������?�����-������ � 1�2����	���������������������������������
�����������-�����������������������������'�����������������������������	������
���������	?������������������@������������������1�2������J����������C�9����������
�����V���	�����������������������-��������C�����--������������	�������������
��� ���/�1������������� �-����3��0�������������������� 1�������������������� �����
���?�--�� ��� �?�-��C� ��� ��� ����������� �������� P� ��� �������������
� ���1����������������������2�������������@���������J�����P�-�����������U����
����������������������
� 0�� ��J��-�� ���� ������� �&&+)�&&*� �� ����� ���-N-�� ���������� ���� ������
��--�����������������������������������������������9���������/�-���������
1����������3�����1������������������	����2��� �������?��2��C� ��� �������(�J������
�&&+� ��� ��� ������� ��� ��� 1������� �&&*� ���� ��������� ���� 1�2��� P� ����2���� ����
�������� ���������� ��� ���� ������������� ������������� P� ���������� ����� ����
�JJ���������������@��-�������J���������������������������������?���������������
P��	������������?��9������������--����������Z������JJ������-����-�����������
J�-�������������������������@��-����������-������������	���������������������
����� ����-���� P� ������ ���������� ��� ���-��������� ���� ������� ����I� ���� ���
���������	������������J��������������������������-���������������(��
� 0��������������������-����������������2��������������������������
���
���1�����������J���������������������-���-�������J���������?��2�-�����!��
�����	���������-������C����������������������������C��������9���������������
���� ������������� 1������������ 0�� -�-���� �	���� ����� P� ��� ��������� -���� P� ���
���?���?�� ��� ����������� ���-�� ���� � ��������� ���������C� �	���� �� �������
���������@��-���� �	����������%� ��� �	�2��� ��� �������� ����2�C� P� ��� ��-����� ���
6��?���� 8���C� 2����� ���� "���� C� ���� ���� ��--������� ������� ����� ���
���������������������������?�����6�-���������(�����������������@��� ��������%�
����+�����
 ���������
 �����
 �������
 �!�����C� ��� ��������� *+� ������������� ���

                                                                                                                   
conciliation et la médiation judiciaires en matière civile (aspects anciens et 
actuels) », Gazette du Palais, 19 oct. 1996, p. 1257-1261. 
27 JORF, n° 292, 15 déc. 1996, p. 18424, D. n° 96-1091, art. 1er ; l’article réduit à 3 
ans la durée de l’expérience juridique. 
28 La médiation a été, elle aussi, introduite dans le code de procédure civile aux 
articles 131-1 à 131-10 ; Juris-classeur Procédure civile, « Conciliation et 
médiation », par P. COUVRAT et G. GIUDICELLI-DELAGE ; sur cette pratique, 
voir la synthèse de M. GUILLAUME-HOFNUNG, La médiation, Paris, PUF, Que 
sais-je ?, 2012, 6ème édition. 



La conciliation, la mal-aimée des juges 
 

 245  

��J��-�C� ���-�� ���9������� J�2������ ���������� -������� ����� J�������� ���
��������-���� ���� -����� ���������J�� ��� �@2��-���� ���� ���J�����&�� 0	�����
��J������ ���� �	������ ����� ���2�-���� ��� ������ ��� ����@�� ����� �� �
�������������� ��--�� �� � -���������� -���� ����� ��� ��������������� ��� ���
�����V�������-�2�����������J�����������%� /���� 1�2����������C� ��� �]����	����
�9�����3���
� 8�������-N-����-���-����P��	����������������-�������������������������
�	��������������C�,���)���������2�����C���������������������	.���������������
��� ���-�2���������C� ,���)A���Y�����?���C����2��������� ������� �	��������?��
��������-�����������������������������1����������P��������P��������������������
9��� ��1��2����� ��� ���������� ������� ��� �������������?������� 0	�-�������������
���� ?������ �������������� ��� ��� -�2���������� �� ���� ���������� ��--�� ��� ���
���������� ������������� � ������������0��� �JJ������� ����������������������� ���
����������������������������������������������������������J�P��������������������
P� ��� ���������� ��������� 0�� �?�-�� �	������������ ���� �������������� ����
����2��������� 1�2���������������%� ��������������������-�����������������������
��� ��������������	����������S� ��������������������������� ���������� ��������
���2� ��� ��� ���������� ��� �?����9��-���� P� ����� ���� ����� � ���� 1������������
������C� ����� ��� �����V��� ��� 1�2�� ����� ���� ���������� ��� ����������
����������������.��������������C����J��-������	���������������������������-��� �
��������� ��� �	�������-���� ��� ����� �������-���� ��� ��� ������ ��������� ���� ����
���������������������	���������������J������0��-N-�����������������2���-����
����������������������������� ������--�������������������� ����������������
��� ������ ����
� .�J��C� �	��� ��������� �� � -T���� ��� �?������ ��� ��� �����?���C� ��� ������
J���Y���� ���� ��1����	?��� ����������� ���� ���-��� ��J������ ���� ���� ����������

                                                 
29 S. GUINCHARD, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée : rapport au garde 

des Sceaux, Paris, Documentation française, 2008, voir notamment p. 128-132 : 
« section 1 – Le développement et la consolidation de l’institution des conciliateurs 
de justice ». 
30 J.-Cl. MAGENDIE et J.-F. THONY, Célérité et qualité de la justice : les 

conciliateurs de la justice, Paris, La Documentation française, 2010, 130 p. Voir les 
préconisations p. 112-113 : le rapport conseille une meilleure « implication des 
magistrats chargés de suivre l’activité des conciliateurs », des cycles de formations 
proposés par l’ENM, le maintien d’une « grande souplesse dans la facilitation de la 
solution » pour les conciliateurs, mais le rappel « des devoirs » qu’imposent leurs 
fonctions, etc. 
31 JORF, n° 0230, 3 octobre 2010, p. 17986 ; Gazette du Palais, 10-12 oct. 2010, N. 
GERBAY, « Premières vues sur le décret du 1er octobre 2010 », p. 17-20. 
32 Le même décret a intégré ces dispositions dans le code de procédure civile aux 
articles 129-1 à 5, 130, 131, 312, 862-2 et 887-2. 
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33 Journal officiel de l’Union européenne, 24 avril 2008, L 136 1-8, sur le site eur-
lex.europa.eu 
34 JORF, 17 nov. 2011, p. 19286 et s., Ordonnance de transposition et rapport au 
président de la République ; B. GORCHS-GELZER, « Regard critique sur 
l’ordonnance n° 2011-1540 transposant la directive médiation », Droit et 

Procédures, 2012, n° 1, Chronique, p. 1 à 5. De la même auteure, voir une réflexion 
d’ensemble sur « La conciliation comme ‘enjeu’ dans la transformation du système 
judiciaire », Droit et société, 2006, n° 62, p. 223-256. 
35 JORF, 22 janv. 2012, p. 1280, décret n° 2012-66 relatif au règlement amiable des 
différends. 
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36 On peut lire les positions du GEMME sur le décret du 20 janvier 2012 dans Les 

Annonces de la Seine, supplément au n° 27 du jeudi 19 avril 2012. 
37 Les techniques de l’information et de la communication : information fournie par 
M. Gilbert Cousteaux, président de chambre à la cour d’appel de Toulouse, membre 
du GEMME et participant à la gestion du site, que nous remercions. 


