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� 0	G���������������J�������������((+C�P��	�����������	=�2���������C�P�9���
�	������������--�������-����������������������������J���Y�����������0�����.����
�	��������������� �	G�������-���2������������������������������J��-�������
������� ����� �	��-������������ ����2@��� ��� ������������ ��� ��-���2��� .����
������� �	G����� ���������� ��� �((&� ��� ��� J� �� ����� ��1����J� ��� ������� ����
J��-��������-���-���������� ���-������������������ �-�2���������������� ���
� .���&�+C�������������-�2�������������������C����-����������������J��-���
����-�2�������� �������� ������ ���� �������������� �������������?�������� ����
�������� ��� ��� 1������� ����������� "�C� �@�� �&��C� �	G����� ���������� ������� ���
-��������������J��-������������-��������������������� C�����	���������������
����-�2��������9����������N���� ������������-����� �����������-����������
.���&��C�0	G����������� �����-��	G������������������ ���A�������	7����)-���
4.$A7�5� 9��� ���� �������� 1��9�	P� ��� ������������ ��� �&*�C� ��� �����@���
���-�����������������������������&+(��
� 0�� ��-���� ���-�2�������� J��-��� P� �	G����� ���������� ����� ��-����� �����
����������%�����((&�P��&+(C�P��������&&������������	���������������"���	���������
��-�������� ��� ��������� ������� ��� ��?���� �� � � �-���C� ��� ����� �����-����
�**� ��@��� 9��� � ���@����� ���� J��������� 1����������� �����)-����=����C� ���� ���
�������� ������� ��� �(&�� 4����� �	������� ��� J�������� ��� ���-���� -�2�������
������5�P��&*��4����������J�����������������-����������&+(5� ����-�2��������
J��-��� P� �	G����� ���������� ������������� ��U������-���� ������ ���-�2��������
�������JJ�����4�**b���(��5���
� ����?�JJ�����������������P�����������������������������.������	���������
��� �	G�������� ��������������� �����������-�2���������C� �����-���������@����	��

                                                 
1 J. CLAUZEL, « La formation à l’ENFOM », dans J. CLAUZEL (dir.), La France 

d’outre-mer (1930-1960), témoignages d’administrateurs et de magistrats, Paris : 
Editions Khartala, 2003, p. 37-69. On pourra également se référer à J.-C. FARCY, 
Annuaire rétrospectif de la magistrature, XIX

e
 et XX

e
 siècles, base de données 

consultable sur Internet, http://tristan.u-bourgogne.fr:8080/index.html.  
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����������Z��������&�+�����&��C�������������2�@����������-���� �%�(����	����P�
�������������J�����������������2������-��������9����	����������J��9����������
��� �	G����� �	�����������9�	���� ����� �&�� P��� N���� J��-��� ������ �&�+� ��� �&+(��
������ ?������ ��������� �	� ���9��� ���� ���� ��-����-����� ��� ��� 1�������
����������9����	��@���������&�*�������P�������J����������#��II�������=����C����
����������� �������	N���� ���J��� �� ���-������������������ N���� �����J������ �
-�2�������������� ����� �	� ���9��� �2���-�������� ��� J���� 9�	���2�������-����
���1������2���C��������������������������������������-�����������������������
J���Y�����������	7���������C����-������������� ����9����������-����������J���
����?���?������-���������?���I����������������������A�������
� 0��� -���������� ���� ��@��� -�2�������� ��� �	G����� ���������� ����� �����
�����P������������������2������������������!����������JJ����?�I��� �����������
���������� ��� ������ �����)-��C� ��� 9��� �	���� ���� ����������-���� ��� ���� ����
������� -�2�������� �������� � ���J���� ������� ����� �	.-����� ���� ����
�?����������� ���������� �	����2���� ��������� ���-����� ���������������
$���-����C� P� ������� ��� �&�+C� ��� ��������-���� -N-�� �@�� �	������ ��� �
2������C� ��� �������� �����)-������ ��-���� N���� �����2��� ���� ���-�1������ ����
-�2���������������� �9�	���������������������	G��������������
� �
 !�����C� �	� �������� -N-�� �	���� �JJ��� ����������� ��� J��-������
���-������� �	����2���� ��� -�2���������� ��-���� ������� N���� ��� ������� ���
����������� ��--���� ����-�2�������C� J��-��� ���� ��� ��2����-�� �����J�9��C�
J�����)�����������������������������@2������������ �E�A�����)����P����?����������
��� ����������� �	� ��������� 9��� �	��� ����������� P� �	G����� ����������E� 0�� J����
�	N���� ��������� ������G����� ��������-��)������ ���������� �������������������E�.��
����� ��� ������� ��� -��������� P� ��� ������ ���� ���������������C� ����9��� ���
-�2��������������������������������������������������������������������������
P� ��������� �� � -�2�������� �	7����)-��C� 9������� J������ ���� ���������� ����
�������� ��@��� ��� �	.$A7��E� .�� ��--�C� ��� �	�2��� ��� ��-�������� ��� ����
-�2��������J��-���������������P��������������������-�2���������C�������������
��������� ��9������� ���� ���������� ��� ��--���� ���� J������ J���� P� ������� 9�	����
������@������

                                                 
2 J.-P. ROYER, R. MARTINAGE & P. LECOCQ, Juges et notables au XIX

e
 siècle, 

Paris : Presses universitaires de France, 1982, p. 233-242. 
3 Une enquête menée en 1985 auprès de magistrats ayant servi dans le cadre de la 
France d’Outre-mer fait apparaître qu’ils sont 75 % à avoir choisi cette voie en 
raison d’un « choix de carrière » ou par « vocation ». M. FABRE, « Le magistrat 
d’Outre-mer, l’aventure de la justice », dans B. DURAND & M. FABRE (dir.), Le 

juge et l’Outre-mer, les roches bleues de l’empire colonial, t. 2, Lille : Centre 
d’histoire judiciaire, 2004, p. 71-93, p. 77. 
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� �������� J����C����������������������������-������-����	��J�������������
J��-���������������������	G��������������C��������������������������-�����
�������������������-�2������������������������@�������������������
�
�� �� �$� 0"&;$'�"�� 9� !�F "!��  "!"��$!��1� !$�  &:$'�"�� %�#�� "&%&�� 9� *$&'� �'� #��
*"���D!��+� '�#&�%��%:�#��"��

����-���������������	�����������	�	�����

� 8@�������������C��	G�������������������������������������P��	� ���������9���
��� �	���� 1�-���� ��-������� "�� ����� ��� ���-���� ��-��C� ������ �����@��� ���
���������9�	�����-����������9�����������������������������������J�����������
����� ��1��������������-���� ���-�2���������� ���������� ����������	�����?�����
���9������� !����?����^����2����� �	���2���� �����?���������������������^C� ����
�?���������@�������@��������-�����@���&�+��
� =����� 9��� ��� ��������� ��--��-���� �	������� ����� ���-�2���������� J���
���2��-���������C�����	�����-������@���������������������������-�2����������P�
�	G����������������"������������������'�������&�+�9�����������������������C� ����
��@��� -�2�������� �������� ��-��� ���@�� ��� ��������� ��������� ��� ������ ��� ���
�������� ��-������������������������ ������ ������ �� � ���������� ��������C� �����
�	T2����������-������������������(����C������-�������������������������-��������
��� -�������� ���� ���������� 0��� �������� ��� ��������� ���������� ���� ��� ������
����C� �	�����-��� ������9��C� �	?�������� ��� ��� 2��2���?��� ���������� ��� ����
���2��������2@���4��2������������-���5��a������������&�'C�������@�����������
��� �	G����� ���������� ���������� ��� � �-��� ���J���������C� ������� �� �
-�2����������������P������������)-����7�������������9�	�������� �-������J���
-������������9�����������������������J�������&�(���������������-�2����������
-��������������� /�0��� ��@��� 9��� ������� �����J���� �� � � �-���� ��� �������
�������� ��--��� ����� ���-�2���������� ���������� P� ��� 2����� �����%� 1�2�� ���
��� �������-�@������������3�
� a������������&�(C� �	G���������������-������������������������������������
����2����P� �	������-N-��������������P�����������������������	�������9������
9������������������������������������������������@-�����2����������P�����������
�&�'� ��� ���� �������� �������������� ����� ������ ������� ����� ���� ��I����� ���
������C� ������� ���� ���������-����� ���� ����� ������2��� � ��--�� ���� �������
���������� H�����!D� ��� 0����� ��� �����C� P� ���� ���������-����� ��������� �
-������V����4��������P���������5��

                                                 
4 G. MANGIN, « La magistrature coloniale française », dans Magistrats au temps 

des colonies, Lille : L’espace juridique, 1988, p. 89-124, spéc. p. 94. 
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� ���� ��� �?����� �?��2@����� 1��9�	��� ������� ��� ��� �������� �&+�� 9���
��J��-���	�������P��	G������������������?�������-��@�������	G���������������
�	��-������������ 4.$=5� ������ ��� �&�+��8����-���C� ��� ����������	������� ����
��--��� �� � ������ ��������C� ���� �������� �	����������� ��� ������� ������ ����
������ ��� �&�&�� 0��� ��@��� ��Y��� ��� ��������� �?������������ ����� �������� ���
J�������� ��� ����� ��������� ��� ������-����� !�� � ������� ��� ���������=C� ��������
�� ����������C����������������#��������P�����J���������������������� ���1P�
��������������������������������-�2���������C�������������=���������������� �
?�--���T2�������(�P��*����+C����?��������������C� ��� ������������������������
������@������ ��� J��-���������������� P� �	G������<����� ��� ���������#C� ��� ������
�������P�����?�--���T2���������������+����C�������������	�������������������
�����C���������������-�����9���������������)-�����������-������� ������	����
�������� �������������9���1�2�������� ������������-��������I��-������
� 8	���������J��-�������������@�����P�������������������2����������������
����	.$A7���=����C�����������������-����&+*�������������������������������
���������� ���2�������� �K�����)-��*� 9��� ����2������� ������ �	G����� ��--�� ����
���������� ������ �����J���� ��� ���������=�� A��� �2���-���� ����� ��� ������ ���
���J��������-������������JJ�������-�������������8������������� �����������
�	��-�����������������-�������8�������V��C� �����������-�2���������C��������
�������� 1���������C� ������ ������� �� � -�2�������� ��Y��� P� �	� �-���
���J����������������-�2����������-�������������C�-����������� ������1�������
���-�2����������������������������������������������������������J��-������
������-������������������1�������������������������� ��
� 
���-����J��-�C���������������&�����-�����&+'�����������������2�--���
���������� ��JJ�������� ����� ��� �������-���� ���� -�2�������� �������� � ���
-���������������0�����@����������������P��	G������������������=C������8����
����������-������������������9��-�����	����������������J����P��	����������
�	� �-������J���������C������-������--����� ���� �-�2�������������
� 0�� ����@-��-N-����� �������-������� ��������������G�����-��9���������
������ ������������ ���� ��� ����@-�� ������ ��� �2����� ����� ��� -�2����������
-��������������� 8�� ��� ������ ��� ��C� ��� ���� �������� ��� ��������� ������
������������ ��--�����������������������C� ��� ��C��	������������9������� ���

                                                 
5 Les femmes étaient pourtant autorisées à exercer les fonctions de magistrats depuis 
1946. Mais on craignait surtout la réaction des justiciables indigènes. 
6 Ce concours forma de nombreux cadres des administrations nées des 
décolonisations qui bien souvent occupèrent les plus hautes fonctions dans leur 
domaine respectif de compétence. On peut ainsi citer l’exemple de M’Baye Keita 
qui formé à l’ENFOM choisit en 1963 la magistrature sénégalaise où il présida 
notamment la Cour suprême du Sénégal. 
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J��-������ ��� ���� J���������-���C� �	G����� ���������� J��������� ��� ����������
�	��������������������
�
������������	����������	����������������	����������������	�� ������!�

� =����� ������ ��� ��������C� ���� ��@��� -�2�������� ��������� ������ ����
J��-�������������������������������� ����C���������������P������������&+���8��
�	���������������������������@��C�/�������������������-�����������������J�����
P� �	������C� ��� ���������� �	������ ���� ���� ��-��������� ���-������C� ������� ���
�������� ��� �	���-�����'�3C� ��� ����C� /��	G����� ������ ��� � ������C� ���� � �-����
�����C� ����������	�����C� ��� ��-����������������C� ���������������������������
������� �������� ����� ����?��� ��� ������� ��� �	G����� ���-���� ����������� 9���
�	����2������������-������������-N-���������J�9��(�3��!�������������������������
/��-������� 2�������� _9��`� ������ ������ �	��� ���������-�� ��� ���� ����_9���
��������P��	��@�`��	�-����������	N��������������������������	�����N�&�3��
� ����� ���� ��@��� -�2�������C� ���� ������ ��� ���������� ������ ���� ������
�?����9���� ��--���� ���� ���� ������� ��������� ��� 9��� ���������C� ��� J��� ����
��JJ������� ���2��--��� ��� �	���� -���@��� 2�������C� ���� �	��2����������
��-��������������������9����������������J���Y��������������2@���C��������������
��������2@�����������������C������-�������������-����������������--�������C�
�	�����-��� ����������� !�� �� ����� �2���-���� ���� ������ ����� �������� ���� ���
�����9�����--���	?�2�@������������C��	�2����-��C�����N�?�;�.��J�����������
�	����-���������������9����������@����	����������������C���������������2�������
��� ����)��������� �������������� ����� ����-�2�������C� ���� �����@���� �������� ���
��-���� ��� ��� �%� �J�������)-��2��?�� ��� �����?�������� !�� �� ����� �����
�	������� ������ ������������ �������� ���� �	?�������� ��� ��� 2��2���?��� ��� ����
��������C� ��� ��2��������C� ���� ���2����� !��� ��������� �2���-���� ���� J��-������
1�����9����������C����P������������&+�����������������������������������������
������@����=����C� ���� ��������� ���� ���������������������������J����������� ���
J������� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ����� � �����9���� ����2��� ���� ��� ?�����
-�2����������������������������-������
� ������J��-�������������������	�����?��2������������������-���������0��
�����������'� 1��������&�'C� �	�������� ������-�� �	���������������������� �	�����
��-���������� �	����2����������� ������@������ 1����J������� ����� ���������������
���2�� ���� ������C� ��� 9��� �-���9����C� P� ������� ��� �&��C� ��� ����������� ���
�����J����� �	��������� P� ��� ���J������� �	������� a� ��� J��� ��� ����� ���2�C� ����

                                                 
7 J. CLAUZEL, op. cit., p. 51. 
8 Idem. 
9 Idem. 
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������������������������������������� ����T������������	7������.�������C� ����
��@����������C��������������������1����P��	G����C������?���������9����2�������
������������	������������������������9����������������������-�@������������
��� ���"������/���������������-���C�P� ��� J����������������C� �������������JJ������
���h������ ���9���i� 4J��2������ ������5� ��� �� � ���9����� ���� �������� � �����
��J��������3�
� 6�����������-���� ��� -��2��� ���� ��������C� ������� �����C� ������ �������
J��-������J���1�2�����@��J�������-����������� �9����	��������������.����������
1�2��� ��� /�������@��� �����9���3� ��� ��@�� ��-��@���%� /�8��� -�2�������� ��� �����
2����� ����� �����2������� _;`� ���-���@��� ��� ����2��� 1�2�-����� ��� ���N��� ���
������9������������������������	������������-������������C�9�����������2�����
#����������������9���C�����������������@��2����������N�����3�
� !�� �������� ��� �	���@�� ��� ���-������� J���������-������� ������ ������������
9��������������@������������������@��-������������P���������������	���/��������
�����3C� P� �������?��� �	��� ������� ��� ������ ������� �� � 2������� �������
J���Y������� ���� ������� ��� -���J������� �@�� �	������� ��� ������� �������������
��9����������������2���������� ��������@�������������������0���������������� �
�������JJ������������������������������������1�2������@���-��������������������
J��-��������������������9�����9���h�	�����������i���������@�������������1P����
�������������C��	��������JJ��-����9���/��	������������C������9�	P��������C�9���
�	����J��-���	��������	G�������3��
� !�� ��� J���� ������ ������ 9��� ���� ������� J��� ���2�����-���� ������� ����
�	��-������������ ��� �	G����� ����������� .�� ��-��2��� ����--���� ��� 2�������
������ ����������� ���� ����������� ��������J�C� �	?�������� ���� P� ���������� �����
9��� ���� ��@��� ��������� ����J������ ��� 9���9��� �����2�������� ������������ P� ���
������������� ��� ���� ������� ��� ��������� �	�9������ ��������� ������������ �� �
��������� ������������������C� ��� ��������� ��� �(&+� �	���� "������� ���� ��������
��@��� ��� ��@��� ��� �	G����� ���������� 9��� ������� ��� �&�+� �	=����������� ����
����������@������ �	.$A7�C� �����������������JJ�����������������������������

                                                 
10 Idem. 
11 J. CLAUZEL, ibid., p. 55. Dans son livre, François Romerio lui aussi ancien 
élève, insiste sur la haute teneur pratique de cette formation. F. ROMERIO, Le 

métier de magistrat, Paris : Editions France-Empire, 1976, p. 65. 
12 J. CLAUZEL, ibid., p. 45 
13 Idem. 
14 C.A.O.M., Fonds de l’Ecole coloniale, Carton 39, Dossier 20, Cas Angevin et 
Guilhem, lettre du directeur de l’Ecole coloniale au procureur général près la cour 
d’appel de Paris. Il s’agissait de placer certains élèves le plus rapidement possible 
afin qu’ils puissent terminer leur stage dans les meilleurs délais. 
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���� ������������� ��� 9��� ������������� ������ ����� ���� ��������� ��� J���� 9���
9���9������������������?���+���
� =����C��������������	���������JJ�����������@���������JC�����J��-�������������
���� �2������������������������9��������������� C���-�����P�����2�����������
?�--���������������������J�����������������������C�-��� �9����������������C����
�����������	��������������������#����������	.$=�����������������������������
�����������������	�������1����������C��-����������	.$�����������&+(C��	G�����
�������������������	�-��������--�������2����-�����J��-������������2��� �
�������������	�������� ��������������������������������� ������-����P��	�-�����
���������J���Y�����8���������������-�2�������C�������������������9���������@���
�������� ��� �	G����� ��������� ��� ��������� �	���� ��������� �����������C�
��������������������������������P������������������������@�������������������
����������@������-�2����������������*��
� 0�����������������������������������������������C�����-������������������
���� ��� �������� ��� -������ ��� -�2������� ����� ���-������ ��� ���� ��� ������ ���
-���J���@�������������
�
���������;$/��'&$'��%��!�F "!��>��#&�!��'�&&$���?��

���������	���������	�����������	���,�������	�������������	���

� 0������������������	���������������������������� �-�2��������J��-���P�
�	G����� ���������� ������ J����-���� ��������������� ���� ����� J���������
��-���9����/����-������-�2����������--������=J��9�������������(&+�P��&*�C�
���� ��@�� ��� �����C� ���� �����-���� ����� ������� ���� �	G����� ����������� �����
�	!����?���C������?�JJ������������������-��������+*����**C������������������ �
���� ������� ��� �+�U� ��� �	�JJ����J� ��--��'��3� =�� ��2���� ��� ��� -�2����������
���������C������-�������-�2����������������������������-�������C�������������
��JJ�����������J�������[�������������������C�-����������-������������1��������
��J��������� ��-���9���� "�� ���� ���-����� ������� �������� ������������� �������
���U� ���� ���� ���� ���� -�2�������� ��� �	G�����(C� ��� ���� ����� 9��� ������
�������������-��������� ��� �����C������9�������������@�C�������-�����������

                                                 
15 Le premier bulletin fut créé en 1899, il fut complété en 1931 par un autre réalisé 
par les élèves alors inscrits à l’École. Le bulletin de l’association des anciens élèves 
paraît encore aujourd’hui sous forme dactylographiée. 
16 Les réformes des années 1950 effacèrent toutefois ces différences. 
17 J.-C. FARCY, « Quelques données statistiques sur la magistrature coloniale 
française (1837-1987) », dans Clio@Thémis, n° 4, 2011, p. 9. 
18 Il faut cependant distinguer les périodes et les possessions. Si ce chiffre est 
constant en Indochine pour la période 1895-1954, ce n’est qu’à partir de 1945 qu’il 
devient identique en Afrique. J.-C. FARCY, ibid. 
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-���@��� 2��������� 7�� ��� �������� ��� ��� 2������ 1������������� ����� ����
���������P� �	���2���C�����	������������������������� ������ J������������������
�����@����0���-�2����������� �	G������������������������� ���������-�2��������
�������� ���--��������������
� ���������C� �	������ �	��� �������� ��-���� ��� ��������� ����������� ��@���
9�	���� 1����������� �	���� ?����� ��������������� 0�� ���-�� /�-�2������� �	������3�
������[�� ������ ��� -���@��� �����-���9��� ����� ���� ����������� ��� ����
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1����������������-�2����������������������/�P��������������3C����?�����������
����������������--���������?������?���1����������������������������������������
7�� ��� ����� J����� ��� ����� ����-���9��� ���� ��� J��-������ ����� ���� ����
����J����C�-���� ���������������C�P� ������������� ��-��2��2��C����������� ������
�	�-��������� 9�	����� ����� ��--�� ��� ��-��2����� �@�� �&��� /���� �-������
-�2������C������������������2�����������	!����?���C�_9��`���������������-���
?����-���� ����� ��� ������� ��� ���������� ��� �������-���� ���� -�2��������
�������� � ���� ��� ���� ��� �	G����� ���������� ����� �	�����N�� �	���� ������
1���������3��
� ����-�2�������� ����� ����� ����������� ��� ��� ������������ ������� ���� �����
J��-��������������������������������������������J��������	��������--�����������
����9����	�����-�����	��������P����?��������������������������C���--�����
��-��2���������������������-����������������-���������������������%�/�!���	����
���� ��������� 9�	��� -�2������� 9��C� ��--�� -��C� �	���� �-����� ������ �������

                                                 
19 J.-C. FARCY, ibid., p. 23-24. 
20 C.A.O.M., Dossier Cury, EEII 6085/3, lettre de M. Cury au ministre des Colonies, 
datée du 17 mars 1914. 
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�	����������.�������9�����C�/�����-�2��������-��������������J���������������

                                                 
21 Idem. A noter que ce magistrat, entré dans la carrière en 1910, terminera 
procureur général de la Réunion après avoir occupé 13 postes différents. 
22 Idem. 
23 C.A.O.M., Papiers Paul Dislère, Carton 3, Registre 7, Lettre du procureur de la 
République à Phnom Penh au directeur de l’École coloniale, datée du 1er février 
1910. 
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������ ��-���C� ����� �	�����-���C� ���� ������� ��� ������� ����-�����i�3��
���������-�2�����������������������������2������@�����������	��������������?�J��
��� 1������������ =����C� �	��� �	������ �� � /������� ����� ������ �� � ����� $����
������� �������������� ��� �������� �	�����-���� ��� ���������� #�������� ���
���-�������������������������J��������������������	��������	���-�����������
����������������������������������������������������3����������������%�/�,��
-�������?������P��	����������������@��-���������������?�J����1������������,�����
��� � ���������� �JJ��-���9������ ����� J���� ���� ���� ��� ���������-���-��������
�����-����'��3�
� H��������P��	�����-����������C�P�������������J�����������������������
���J��������������-�C�P�N����������J�����J��������	�����������������1���������������
���-�@��� ��������� ����������C� ��������� ��� -�2�������� ���JJ������� ��� �����
����������� !��� 1�2������� ������ ��� 1������� -�������������� ����9���C� ���������C�
J������� ������ �	��� ������� ��@�� ������ J������������C� �S� ���� �JJ���������� ����
����@2���� J����� ���� �������J�������������������������������� ���-�2����������
J���������������������������	�������������������������9����������-�2��������

                                                 
24 A. ORTOLLAND, « Les magistrats : vers de nouveaux horizons », dans J. 
CLAUZEL, op. cit., p. 777-787, spéc. p. 778. 
25 M. FABRE, « Le magistrat d’Outre-mer, l’aventure de la justice », op. cit., p. 92. 
26 A. ORTOLLAND, op. cit., p. 783. 
27 M. FABRE, ibid., les trois extraits sont ici des témoignages directs recueillis par 
l’enquête mentionnée. 
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�-���9����������������� ������-������������������������������������������
��2��J��������� .�� �&(+C� ����� �+� ���� ���@�� ���� ���������������C� ����
��������������� ��@�� ��� ���-������ ���� ��������-�2�������� ������ ����� �����)
-��� ������� ��� � ������� 4���b�*�5�� =����� 9��� ��� ��������� ��� ���� ��������� ���
������������� ����� 9��� �C+�U� ��� ������ ��� ��� -�2���������� 4�*�b+('&5C� ����
-�2������������	.$A7����������������������U�4���b+('&5���
� �������2��J��������������������������������������������������������-������
?��������2�����������-����2����C�9�����������������������+�U������JJ����J���
=������������&(������&('C�(�U���������������������������2������ ������������
��� ������������������ J��-���P� �	.$A7��4�(b��*5�Z� �	���� �2���-���� ��� �������
��@��������U��������-������������������� ������	������ 4'b'+5� ������*�U�����
����������� 2������ � 4�b'�5�� 7�� ����� �2���-���� ������ ������������������
����@�������������	���������������������D�����������S�����������������+C+�U����
�	�JJ����J� ���� ������������ ��� ������� 2������ � 4��b��*5�� .�� �����C� ��� J����
����2���� P� ��� �������� ���� �������������� �����?���� ��� ��������� P� � ����������
J��������� �-����������%� ��� ��-���� ������ ��� � ������������ 2������ � ����
�������� 1����������� ���-�� ���I�� ��--��� ������ �&(�� ��� �&('C� ��� ����������
���������������?��9�������������-�����@�����
� 0��� ������� �&&�� ������ ��� -���-���� ��� ������2��� ����9��� �&�
-�2��������������-��������������@�����P���������������������C�9�������������
J������ ��--��� ���������� 2������C� ��� � ���-����� ����������� ��� ���I��
������C� ������������ ��� ������� 2������ � ��@�� ���� ������ �	������ ��� ������ ���
D����������(��
� ��--���� � ���9���� ������ ������������������E�0��������2������� 1���������
�	.$A7���� ������������-������1��������������-�2�������C����J����2���-���� ���
����������-�������������9��� J������������������������������������2��������
�-���������� 7�� ����� �������������� ��� ������������ �	���� J��-������ ��������
� �2�����C� ������� P� ��� ����� ��� �	���������� ��9���� ����� ��� ������ ������� ���
������� �����)-���� 7�� ����� �2���-���� ��� 9����������� ���� �	�-��������� ���
�	����������������9����	����J��-��������������������2��P��	G������"�������������
�����-���� ���� ��JJ������ P� ������C� ��� �	���� ���� �������� 0��� 2������� �������
                                                 
28 Les différents chiffres sont issus de l’Annuaire rétrospectif de la magistrature et 
de l’article de A. ORTOLLAND, op. cit., p. 783-786. 
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