
 

  

�
�
�
�
�

�������	���
���G���������	����
��
��	�
��	��������

:�>@>;�����������	������������������
��
��	�

�

*!$�'!%H�� #���3�/ #�&#7�

"�%&�$!�&��4� ���#,�$�#&-�	�� ��������!*#&� ��

�

� 8�� <���� �E����� �&��@� ��� <�����H��� ��� �E!����������� �����F��� ���������
�����������,��������-������������������������B���,��<�������������D�����F����C��
6��<�����������/�����B��������G������F������������E�����E�����G��<����<P<�����
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2����������������D��� ���� �E�B�� ���������������������C@� ��� ������������������
���� B������ ��� F��� ��� ������� ���� �E���������� ����� ��� ��/H��� �E��������
������������� -��������C�� 7�� ����F��� ��� ����������� <������������� ��F���
B��E� ������������7�����������F�����������!������������/��F�������������C@�������
������E�<�P�/������B�����������F����E������������������������Q��E
������������
������������F�E�������<�����Q�����������G������C���
� ;������ ���� ������ ���������� ������������ ��� ��� F���� ��� ������/�)�)����� Q� ���
��,�� ���������������D����E/���Q����-�������%�B����,�����������,���������������
������C�J�
� 8����������������H���@� ���������������������������������4��������H�����
������� ���@� ���� ���� ��� Q� �Z��� ��� ��,��<��� ��� ���,������� �E�����G��<����
����������� 6��� -�������� ��� ������ ���� ������ %� ��� ��������� �/�����@� ���
��������� <���H���� ���� ����� ������ ����� �E�����G��<���� �������������� 6���
������� ���� ���� ����G�������� %� ��� ��������� �� �����<���� ��� � ��������� ��� ���
�(&*@� �	�G��G������ �E���� ������������ Q� ���� ����� ��� F������ ,���H����� 8�� �����
�����������������,��@������������(&*������������� �
��������������������������
D�����F�����

                                                 
1 Georges RIPERT, « La réforme des études dans les Facultés de droit, rapport 
présenté au nom de la Faculté de droit de l'Université de Paris », Revue 

internationale de l'enseignement, 1921, t. 75, p. 162. 
2 Rapport de M. HOUQUES-FOURCADE adopté par la Faculté de droit de 
Toulouse dans ses séances des 3, 10 et 23.6.1920. 
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��<��F���� ��� ���� �������@� ������� ������� J� 6��� ����������@� ���� ���������
����<<���@������<��������������������6��������H���������-���������������������
<���������!��������G����������������Q���������������
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�(&�@���������������������F���F����������������������������E7�����������������
��� #������ @� �E���� ���� ���<�H���� ������ ��� ���<�H��� 7����� ��� ��������� ���
-�������!���������G�����������Q�6����@�Q����-����������������<����������Q��E7�����
����������������<<������?G���<����<�G������@�������������������������������
��� �E�����G��<���� �,,������ ��� ������� 8� ��������� ��,��@� ��� ������� ��� �/�����
�E�����<���������F�����������(&*���
� ������,,��������� ��������������,��G�����������������������@����-����������
������ ����@� ������@� ���������� Q� ,��<��� ���� �/���������� <���� ������ ����
������������ 4���� ��� ����������� F��� ������ ���� �������@� ��� �� ��,������ ������
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�����K�� Q� ��� �P����E��� ���������<���� �<��������� ��� -���������������@� F��� ���
������=������@�����&�(@�F����,������E�B����F���C���
� 7��F�����E�������������������������)��������F���J�"�������,�������������Q����
,���� ����� �E���G�������� ��� ��� ���������� .1� ��� ����� ��� ������ ���������
�E��������@�,������ �� �G������Q����,�������������������HG��<���������.1���
�

                                                 
3 Jacqueline BEGLIUTI-ZONNO, La Faculté de droit de Toulouse au début de la 

III
e
 république (1875-1887), Mémoire de master II en histoire du droit et des 

institutions, Toulouse, 2007. 
4 Philippe WOLFF, Histoire de Toulouse, Privat, 1994, p. 490. 
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� 6��<�����H�������G���H��<���� ������ ����-�����������������Q����������������
B������ �E������C�� 6��� ��������� ��������� ���<P<�� ���G�G��� �E���� �E��������� Q�
����� ���������� F�E� ������� ��� -�����@� Q� #������ @� Q� 6���@� Q� 2������ ����
��G����<��� F��� ���������� ��� ��������� ���� ����H��� 8�� ������� ���G�H�� F���
�E���� �����Q�#������ @�����������<���������E�������� ������������ ������������
��� ��� ,��������� �E!��������� ��������� Q� ,��<��� ���� ,������ �,,������� �������� ���
���������,������E���������<����������,���������<������������������������������
��������� ����� �������� 7�,��@� �E���� Q� #������ � F��� ���� D������ ������������
��������������/���/������������������������F��@� �Q��X��������������������� ���
����������H���7������������������ ������������������E�����<�)��H�����
� $�� ��������)��� ���� ������ ��������� ���� ������� �����F���� ��� ��������� F���
�����������P��������<������Q����-������@���������������������������������������
������<�������������J��
� ������H��<���@� ���� ������ ��������� ��� ,���� D���� %� ���� D������ G���� �����
�����<����������������������<���� �Q������G�������������������������������
������ �E���� �����H��� ��<������������ ������ <���,�������� ��� ��� ������H���
F�E=������� <������ ��� �����,� ��� �&�('� ���� ��DQ� ������������ ��� ��������� ���
��H����� !��� ������� ���� ,��<������ ���,�����������@� ���� ������������ �� �
�����������<���������,�����������������������

                                                 
5 
Bulletin de l'Université de Toulouse, 2.1899, n° 8, p. 113. 

6 Archives de l’Université Toulouse 1 Capitole, série 2 Z 2-14, Registre des 
délibérations de l'assemblée de la Faculté de droit de Toulouse, 1896-1907, séance 
du 17.2.1898, f° 45. 
7 Rapports spéciaux des différents doyens dont Maurice Hauriou, Revue 

internationale de l'enseignement, 1908, t. 55, p. 560. 
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��������� �������� ���� ���� ���������
,����<�������� ��� ��� � F��� ��K����� ��� �����G��<���� ������� ���� ���
�����,�����������������������E����������������(��
� ����� ���� ����������� ��� ���D��@� ��� <������� ��� ��� -������� �	���� ���� ���
��������� Q� ��� ��� ���,������������� 6�� �����F��� ���� �,,������ �E�������� �����
�E������ ��� �������� ��� ��� ������� ���� ��� ,��F���������� ���� ���������� ��������
6��� ����������� �E���� ���� ��� ��<��� ��� ,��<��� ������ ��������������� �/�M� �� @�
��<<���������G���F�E���������������������,��<������������J�7�����������������
������������ @�������� ,�������)������������<����������������������� [�3��
���� ���������� ����� ����� <����� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ���,�������� %� �X�
�����������)���� ��� ��<��� J� 7�� F����� ����� <P<�� ��� �����������)���@� ���� ���
,�������� ������ F��� B� ����� ��� ��������@� ������ �E�������G����&�C�� 7�,��@� �X�
��������E��G����������������������,��������J��
� ���<���������������@�0���)#��������#�����������������F�E���8���<�G������
,������� �� � ���������� ���� ��������� ��� B���
�
�C� ����� ��� ��������� ���� ��������
���/���/��������������<�����������������������7��-�����@� ������E� ����������
����� ���@� ��� -������� B� ������� P���� �E7����� ��� ��� <�G���������� ��� ������ ���
��������� 7���� ������� P���� ������� �E7����� ��� ��������@� ��� �E����G�����<���@�
�E7���������������C��7�� ����D����� %�B�����,,�����������������������������������
�������D������������C�����
� =��F���)-����������,�����������D���%��������	�G����������������G�����E���
��� �E���������� �����G��<�����<������� ��<������@� �E�����/��� �E�����G��<����
����-���������������)���B��������������)�������������������������������������@����
������ ��� ���������� ��� ����� F��� ���� �/���������� Q� ��� ������ ���� /�<<���
�E�,,������F�E�������������J�C��
� 7�����F���������������������G�����@������������7������������,����������@�
����������������/����F��@��� ����,��������������-���������������@��������������
���� ��������@� ��� ���,������� ���� ���������� Q� �E�G��G������ ����� ���F�����
�����G�����������B����������,,����������������������������������C���@������ ���

                                                 
8 Michel GROSSETTI et Philippe LOSEGO, La territorialisation de l'enseignement 

supérieur et de la recherche, L'Harmattan, 2003. 
9 Archives de l’Université Toulouse 1 Capitole, série 2 Z 2-14, Registre des 
délibérations de l'assemblée de la Faculté de droit de Toulouse, 1896-1907, séance 
du 17.2.1898, f° 45. 
10 Jean-Baptiste BRISSAUD, « L'enseignement pratique du droit », Revue 

internationale de l'enseignement , 1901, t. 42, p. 416-420. 
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�������B�������������������������������� )<P<����������<��������C�����
� !��������/�����������������������F���� ��������������%�����7����������������
����������������� �<������������<<����@���������������������Q��E����������
������ ��� Q� ������ �E���� -������� ��� ������ �������� "��� ���D��� ���� �����
�<������ �%� B���� ������� ��<������ ����5� F��� ��� ���������� ���P���� ����
��,������<���� ���� ������ ����� ���� ������� �E���� ������������ ��� ��<��� ��%�
�E����������/��G��������E��������������)<P<���� ����������� F���������������
Q� ,����� ,����� �E���� ������ <P<�� ���������� ��� �E����������� F��� ����� ����� ���
�������@�����������@�,��������G���������-��������E7����������F���������������C����
"������������������������Q��E�����<�������=��F���)-������������G�����<<��
��<��������������
� 7�� ,���@� �E����������� ������ ���� ���,�������� �E���� F�E����������� �/�����
�E�������� Q� �������V���� F��� ��� ��� -������� ����� ���������� ��� /�����<�������
�������,�F��@� ������H��<���@� ����� ����� ��������� ���� D������ G���� Q� ����� ���
���,��������������
� "��� ��� �����@� ��� ��������� ��� ������ ��G��� ���� ��G��,�������� "�� ��������
������V�� ������ ����H��@� ������������<���@� ����� ��� ������������ F�E��� ,����
�E�������������������� �������������� �E
��������� %�B���� D�����X�����-��������
����������E���������������������������������/W���<���������������������������Q�
��������������������H��5���������,����������������/�<<���<���������<��������
,�������������� ��� ���� ���������C���� 8����@� ��� �E������� Q� ��� F��� ��� �K��� ����
-�������������������������������,���@������������������������������@�������������
�<H��<���� F��� �E��������� B������� Q� ��� ,��� ��� ���� ������� ����� ����� �����
���������������<�����������!��������<�����������������3����������P������������
<��� 5� !��@� Q� ��� -������@� �E�����G��<���� F��� ���� ���� ������ ���� ��� G������
������� �/����F��@� ,���� ��� ���������� F��� ���� � �G������ ���� ���G��<<��� ���
���<������������E�����G�������������<�������Z�����6E�������������F���D�����
���O�����������������)���Q�������������������5���������V������������,��<������
�������� F��� ��� ��,��@� ���� ��� ,��F���������� ��� ������� .���1�C�� 7�� ��� �D����@�
�������� ���������<���� /�<<�G�� Q� ��� ������ ���������<���� F��� ����
������������� ��<<��������G��@� B�5����� ������ ��� �E7����������F�����������@�
������ ��������� ������������� F��� G������ ��� /�������<���� ������ ������� ���
����������������<��H����C����

                                                 
11 M. HOUQUES-FOURCADE, « Un nouvel organe universitaire - L'Ecole pratique 
de droit », Recueil de l'Académie de législation, 1897-1898, p. 94. 
12 M. HOUQUES-FOURCADE, ibid., p. 123. 
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31 Registre des délibérations de l'Ecole pratique de droit, séance du 3.6.1904. Nous 
remercions ici l'Ecole de notariat, rattachée à la Faculté de droit de Toulouse, qui a 
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Ibid.  
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