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������������������� ����)�� ����>>����@������8����������������������������1PC�
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1 Le commandeur de Malte, 1841. 
2 Code de l’organisation judiciaire 2012, livre II, titre VI, L261-1 et R 462-1. 
3 Les 33 prud’homies de pêche de la côte méditerranéenne française, dans l’Encre 

de la mer, 2012.  
4 F. FERAL, « La prud’homie des pêcheurs : étude de la mort d’une institution », 
collection économie et environnement, 1980. 
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�������-�����?�������K=������6�2�-��9�����J�����������������1�������������
�����--������������N�?�����J��������������������K=-�������P�����������'�
� 0�� 6��������� 2������ ���� �� � ����� ���-���� ���� �2����2����%� ���
����K?�-�����?�����P������2���������9����������������������������������������
!�� ���� ���� 9��� ���� ����	?�--��� �N�?����� ��� ���������� �������� -������ P�
�K=���-���������������P��K����-����'&���������J�����������������@2�������
��� ��������� ��� ��������C� ��������� �K����-����� ��� ����� ���������-�� ����
�K���������9���9���� ���@���� ���������(����$��� �����-���� ��������K?�--���
��� ���������� ������� ���������� P� ���������� ����� �������� ����� ������� ����
J��������� 9�K���� � ��Y������ ������� ��� >D�� ��@���� -���� ������� ��� -��@��� ����
��-�����������2���������������)��������()�������-�����'&��9���������������
���������������� 1����������������� ����� ����������9������ J�������� �����-������
=����C���������-���C��K����������K������I������������K?�-����9���������������

                                                 
5 N. PEHAU, « Le tribunal de pêche, Les prud’homies de pêcheurs en Méditerranée, 
le déclin d’une institution », dans Navires et gens de mer du Moyen-Age à nos jours, 
sous la direction de Ph. STURMEL, 2011, p. 233. 
6 R. REZENTHAL, Les prud’homies de pêcheurs en Méditerranée : un défi au droit 

contemporain, 1983, p. 575 et s. 
7 A.D., Bouches-du-Rhône, Marseille, 250 E 1- 14 citées par E. TEMPIER, Mode de 

régulation de l'effort de pêche et rôle des prud'homies. Les cas de Marseille, 

Martigues et le Brusc, étude pour l’IFREMER, p. 8 ; O. LAPIERRE, Les 

prud’hommes pêcheurs marseillais de leur origine à la Révolution, Aix, 1989. 
8 MAVIDAL et LAURENS, Archives Parlementaires, séance du 28 octobre 1790, 
t. XXI ; Discours de Mirabeau à l’Assemblée constituante, Moniteur Officiel, 1790, 
30 octobre 1790, p. 1254. 
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���9��������C��	�����������������-��������������������������-N-����������-���
���0�����>D!!!������������9���9����I������	�-�������������K�����������������&�
���-���� �(+&C� �������� �@2��-���� ���� ��� �N�?�� -�����-�� �V��@��� ����� ���
���9��@-������������-����-�����-�� 4����������-�������������5C�����������
J������-������C�9���������P��������K?�-�������������1�����9���-��������
� �������-����������-������C�����1�2��)�N�?�������@2������������/����������
��� �N�?��3� 9��� ��� ��-����� ��� ������ 1�2��C� ����� ���� ���� �������� �N�?�����
������������	/�����V����K�9����2��3�������/�� �������������J������������������
��� ����� ��� ���������������� ��� ��� ����K?�-��� P� ��9������ ���� ��-������� P�
�����������3���� 0��� 1�2��C� ?�--��� /�-O���3� )�	T2�� ��� 9�������� ���)� ����
��9���)� ����� �?������ �������� ����� ����� ��-�������� ���J������������ 2��������
���� �K� ������� ��� -������ ��� ����� 9��� ������� �N�?���� ������� ���9� ����� 0��
�?����-�� ��� ��� �����-���� P� �K������������ -������� ���1����� ��1����K?���
�K����������+� =� �K���2���C� ��� ����������� �K���� ���9��� ��� �K� ������� ��� -������
�������� ���� ������� � �2�����C� ��� 9������� ��� A���Y���� ��� ����� �-������ 9�	���
�&�'��
� 0�����-��������K?�--�����������������������!�����������������������T�?��
���� �	������� ����K?�--��� ����� ��� ��-���� ����� ������ �K�-��������� ��� ���
����K?�-����0��J������������?�����J�9���-���������������������2������J�����

                                                 
9 P.E.-M. COURRONAT, De la juridiction du prud'homme pêcheur de la 

Méditerranée, Toulouse, 1904, p. 5-6. 
10 L. DOYNEL, « Les prud’homies de patrons pêcheurs de Méditerranée », dans 
Revue maritime et coloniale, p. 28-31.  
11 Arrêté des Consuls n° 750 du 23 messidor an 9 relatif à la juridiction des 
prud’hommes pêcheurs du quartier maritime de Martigues ; arrêté n° 751, même 
date, portant établissement de prud’hommes pêcheurs à Saint-Laurent, Bages, et 
Leucate. Recueil des lois de la République française concernant l’ordre judiciaire 

depuis 1790, J.P. Croisilhes, 1798-1808, p. 314. 
12 Mémoire adressé par MM. Les Prud’hommes Pêcheurs de Toulon à sa Majesté 

Louis XVIII, rédigé par A.J.-L. COLLE, avocat en la Cour Royale d’Aix, in 4°, 
Toulon, 1816. 
13 Notamment par les décrets du 20 octobre 1871, 10 novembre 1914, 2 octobre 
1927, 21 juin 1933, 10 mars 1936 ; l’ordonnance du 14 août 1945, portant sur la 
réorganisation des pêches maritimes, confirme dans son article 23 les attributions 
des prud’homies ; décret du 9 janvier 1953 ; décret 90-95 du 25 janvier 1990 ; 
décret 2000-73 du 22 mars 2000. 
14 Décret du 19 novembre 1859, portant règlement sur la pêche maritime côtière 
dans le cinquième arrondissement maritime, article 4 « Prud’homie ». 
15 L. PATANIA et J. GUILLAUME, Histoire des prud’homies de pêche varoise de 

leurs origines à nos jours, 2002, p. 66. 
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������������� ���� =JJ������ -�����-��C� ��������� ��� �������� ��� �	������������ ���
����� ��� ��2���� ��� "����)�������� ����� �������� ���2��-��� �K��������� ����
����K?�--������ J���/�P�?������� �3����P�-���������/�����������������������
��JJ��2������ ����� ����?��������������P����?�--��-���J�-�C�9����K��������
���� ��� ��--��C� ��� ��� ��������� P� ?����� �� C� ����� ��� �������� ��� ���
���?�������3�'�� 0�� -�1������ �������� ���� �� � ���� ��9����� ��� ���-���� ������
!���J���-���� �����2�����C� ���� 1�2��� )9��� ��� ����� ���� ���� -�2�������)� ����
����������������������������������������C����J����-N-����--��P������������
����K?�--����?����������������������������������������>!>����@����(��
� G���C� ������N��������������������-���� )���9����������2����)�%� ������-���C�
������ ��� 1�2�� ��� ��� � ��� >!>�� ��@���C� ������� �&+(C� ������ ��� ���������
�K��������C�������������C��������������������������������%��K��-����������������
=JJ������ -�����-��C� ?���� ��-������������ ��� �K!����������� -�����-���&� .�� ����
������C��������C���--��������	��-�����������;�

                                                 
16 F. MARTY, La prud’homie des pêcheurs de Gruissan, Aude : concept et pratique 

de la prud’homie au travers d’archives, 2002, non paginée. 
17 O. VERNIER, « Les prud'homies de pêches sur le littoral méditerranéen aux XIXe 
et XXe siècle : les prémices du droit contemporain de la mer », dans Les activités 

littorales, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2002, p. 64. 
18 O. VERNIER, Une juridiction singulière entre archaïsme et modernité : la 

prud'homie de pêche. L'exemple de Menton. Actes de la journée d'étude régionale de 
la SAHM, 9 octobre 1999, volume 3. 
19 Le serment fut un temps aussi, politique : à Gruissan où les événements parisiens 
n’ont pas encore trouvé d’écho le serment des prud’hommes pêcheurs se fait le 12 
août 1792 sur les Evangiles, chacun jurant fidélité « à la nation, à la loi, au Roy » ; 
la formule est modifiée l’année suivante et en 1796, le prud’homme pêcheur devra 
promettre de se comporter « en franc républicain ». M.R. TAUSSAC, « Modes et 
usages pendant la Révolution », dans Gruissan Autrefois, n° 006 juillet 1989. Dès 
1791, le serment des prud’hommes de Toulon les engage nettement dans la fidélité à 
la nation : « Je jure… d’être fidèle à la nation et de verser jusqu’à la dernière goutte 
de mon sang pour le salut de l’Etat » cité par L. PATANIA, déjà cité, p. 217. 
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�������������� ������������-����������P�����������N�?�������� ��� ����2�����
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���J�����	�JJ������������������������������2�����������P�����������N�?���C����
9��� ����������� ����N�?�� ��J��������������� 0���-��]����� �-������������ ����
�N�?����� ������� N���� ������ �������������%� ��� ��������� ���� ������ ��-�������
����������[���������N�?����JJ�������������?��������I���������������C�P�����
?����������������C������-������?���C���������������-��]�����-�����������
9������?����������J�����C�9����������������������������������1�����������
� .�J�����������K?�--����������������P�1�2���������JJ�������9���-�������
�������������/��������������3����������?����P�����N�?�C�����������������2�-����
����������%� ����K�2��������@2����)�����������������-�@������� �--�-�������)�
9��� 2@����� ��� �����9��� ��� ��� �N�?�� ����������� �V��@��� ����� �K�������� ��� ���
���������������� ����K?�-����%� ��� ����� ���� �@2��-����� ����K?�-�� � 9���
��J��������� �K�������������K����-����������K��2��������N�?��9��� �K�����������
/������������-�������3C�?�����2����������9����������������=������������	?�-���
���J���)�����1�2������K�����������������@2��-��������������������K��������
� <����� P� �K�������� ��� ��� 1����������� ����K?�-���C� ����� �� ���� �������
��-����%�����������������P��������������������KG�������������V����J���Y���������

                                                 
20 G. MARCEILLE, Les prud’hommes pêcheurs en Méditerranée, Toulouse, 1919, 
p. 166-167. 
21 Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur la pêche côtière a, en effet, transféré 
l’important pouvoir répressif des prud'homies aux tribunaux correctionnels. Jusque-
là les prud'hommes pouvaient punir les auteurs des infractions aux règlements de 
pêche émanant de l'autorité publique. P.-E. COURONNAT, De la juridiction des 

prud’hommes-pêcheurs de la Méditerranée, 1904, p. 22. 
22 P.-E. COURRONAT, déjà cité p. 26 ; G. MARCEILLE, déjà cité, p. 119. 
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23 S. MABILE, L’institution prud’homale en Méditerranée, analyse juridique, 2007, 
p. 8.  
24 O. QUARANTE, « Sur le pont, avec les prud’homies de pêcheurs », dans 
Profession Avocat Le Magazine, n° 21, 1er mai 2011. 
25 Délibération du 2 mars 1882 des Prud’hommes de Bandol, dans L. PATANIA, 
déjà cité, p. 15-16. 
26 F. ESCARD, Corporation et prud'homie des pêcheurs de Martigues, Paris, 1910 
p. 56. 
27 F. FERAL, Un hiatus dans l'administration et la politique des pêches maritimes : 

les prud’homies de pêcheurs de Méditerranée, 1987, Poitiers, t. 34, numéro 133-
135, p. 360. 
28 L’adage : « qué touto barbo d’homé calé, lou prud’hommé va parlar » traduisait 
au XIXe siècle encore cette autorité naturelle, F. ESCARD, Corporation et 

prud’homie des pêcheurs de Martigues, Paris, 1896 p. 5. 
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29 P.-E. COURONNAT, déjà cité. p. 59. 
30 F. ESCARD, déjà cité, p. 9. 
31 Cour de cassation, 13 juillet 1947, Dalloz, 1847, I, 243. Arrêt de la cour d’appel 
de Montpellier, 3 avril 1856, Dalloz, 1857, 2, 3. 
32 Ainsi dans l'affaire Galliffet, G. MARCEILLE, Les prud’hommes pêcheurs de la 

Méditerranée, Collioure, 1919, p. 99.  
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33 PV de la séance de Bandol Tribunal de pêche de 14 juin 1918, dans L. 
PATANIA, déjà cité, p. 9. 
34 G. SOREL dans Réflexions sur la violence, 1908, écrira p. 72 : « J’ai vu les 
prud’hommes pêcheurs accabler d’amendes pour de prétendues contraventions, les 
marins italiens qui venaient leur faire concurrence ». 
35 L. PATANIA, déjà cité, p. 18.  
36 P.-E. COURONNAT, déjà cité, p. 55. 
37 F. FERAL, La prud’homie des pêcheurs de Palavas, 1980, p. 82. 
38 G. MARCEILLE, déjà cité, p. 121-122. 
39 F. ESCARD, déjà cité, p. 10. 
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40 Nicias GAILLARD, Aix, 19 juin 1847, « De la juridiction des prud'hommes 
pêcheurs », Journal des avoués, deuxième série, 1847, p. 506-512. 
41 L. DOYNEL, déjà cité, p. 21. 
42 F. FERAL, « Un phénomène de décentralisation contestée », déjà cité, p. 100 et s. 
43 Les condamnations prononcées par les juridictions prud'homales sont en général 
très inférieures aux amendes dont seraient passibles les mêmes infractions devant les 
tribunaux correctionnels : le délit de pêche au « gangui » fixé à 300 frs. devant les 
juridictions répressives, est puni de trois francs par le tribunal de pêche. 
44 Dépêche ministérielle du 5 juin 1852 : « les prud'homies ont été pour le 
département de la marine la cause de nombreuses difficultés ; conservant toujours 
des prétentions à une complète indépendance... » Cité par F. FERAL, « Un 
hiatus... » déjà cité, p. 104. 
45 P.-E. COURONNAT, déjà cité, p. 60. 
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46 L’attitude des prud’homies ne sera pas uniforme ; certaines accepteront les 
patrons de chalutiers ; d’autres seront même totalement contrôlée par les chalutiers, 
ce qui ne manque pas de soulever encore des réactions mitigées chez les pêcheurs 
dont la majorité exerce de manière très artisanale : une ou deux barques dont le 
gabarit n’a rien à voir avec la flotte des grands chalutiers comme à Sète par 
exemple. 
47 Avis du Conseil d'État du 6 février 1962, dans Gazette du Palais, premier 
semestre 1962, p. 152. 
48 F. MARTY, déjà cité, non paginé. 
49 Curieusement le rôle de l’avocat est parfois tenu par un prud’homme… 
50 Décision du directeur interrégional de la mer Méditerranée portant désignation 
des prud’hommes pêcheurs en Méditerranée, 24 janvier 2012, n° 34/2012. 
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51 P.-E. COURONNAT, déjà cité, p. 74. 
52 Ordonnance de la première chambre de la Cour des Communautés, 14 mai 2008, 
affaire C109/07, Recueil de jurisprudence, 2008 p. I-03503. 
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53 A. Sebaoun, premier prud’homme de Bandol, 2001, dans L. PATANIA, déjà cité, 
p. 39. 
54 E. TEMPLIER, L’encre de la mer, n° 24-25, 2007. 
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55 « Pêche : quel avenir pour les prud'homies ?  », Vent du Sud, numéro 28, 2009. 
56 Journal le Marin, 23 décembre 2011. 
57 J.O., 7 septembre 2010. 
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58 « Un sens collectif pour une pêche écologique ». Avec François MARTY et Iro 
GAUMER, prud'hommes pêcheurs à Gruissan, dans Encre de la Mer, 2008, p. 18-
19. 
59 A propos des règlements de Saint-Raphaël dans S. MABILE, ouvr. cité, p. 3. 
60 O. QUARANTE, « Sur le pont, avec les prud'homies de pêcheurs », Profession 

Avocat le Magazine, numéro 21, 11 mai 2011. 
61 D. RANC, Lettre d'information trimestrielle du collectif pêche et développement, 

pêche et développement, numéros 93-94, troisième-quatrième trimestre de 2011. 


