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1
 L’auteur remercie Pascale MAROUSEAU, directrice des Archives de Tarn-et-

Garonne, pour avoir facilité l’accès aux documents ayant permis ces recherches.  

ldaval
Texte tapé à la machine
CAPEL, Serge. Avocats et gens de loi à Montauban au moment de la création du département de Tarn-et-Garonne. In : DELVIT, Philippe. Dir. Bicentenaire du département de Tarn et Garonne : genèse, formation, permanence d’une trame administrative. Toulouse : PUSS, 2008
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2

Dépêche du Midi, tirage du 17 novembre 2007, p. 2. 
3

Dépêche du Midi, tirage du 29 novembre 2007, p. 39. 
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4
 Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Calendrier de Montauban, Impr. 

Ch. Crosilhes, année 1805. 
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5
 A. DAMIEN, « La suppression de l’ordre des avocats par l’Assemblée 

Constituante », in Rev. Trim. de la Cour d’appel de Versailles, déc. 1988, p. 7. 
6
 FOURNEL, Histoire du barreau de Paris sous la Révolution, 1813. 
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 J.-P. ROYER, Histoire de la Justice en France, éd. PUF, 1995, p. 312 et s. Voir 

aussi, J.-L. GAZZANIGA, sous la direct. de, Histoire des Avocats et du barreau de 

Toulouse, éd. Privat, 1992.  
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 Montauban fera partie des 60 sièges présidiaux créés au sein du royaume. Ces 
cours s’avéraient compétentes en dernier ressort, pour les affaires civiles d’un objet 
inférieur ou égal à la somme de 250 livres en capital sans appel possible et 500 
livres en capital en premier ressort, les jugements s’avérant exécutoires nonobstant 
appel, l’appel étant dévolutif mais non suspensif. 
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