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1 Pour prendre la mesure de la bibliographie et des sources relatives à la Faculté de 
droit de Toulouse au XIXe siècle, on peut consulter : Olivier DEVAUX, « La 
Faculté de droit de Toulouse : état des travaux et des sources » in Les Facultés de 

droit de province au XIXe siècle, Bilan et perspectives de la recherche, Actes de la 
table-ronde organisée à la Faculté de droit de Toulouse en novembre 2008 (sous ma 
direction), Centre d’histoire du Droit et des idées politiques, Etudes d’Histoire du 

Droit et des idées politiques, n° 13, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 
2009, p. 147-150 ainsi que Philippe DELVIT et Delphine FLORECK, « Registres, 
parchemins et papiers. Les archives de la Faculté de droit de Toulouse (1805-
1914) », Ibidem, p. 151-167 ; Les principaux travaux sont les suivants : Antonin 
DELOUME, Personnel de la Faculté de droit de Toulouse depuis la fondation de 

l’Université de Toulouse, Toulouse, 1890 ; Id., Aperçu historique sur la Faculté de 

droit de l’Université de Toulouse, Toulouse, 1900 ; Fêtes du VIIe centenaire de 

l’Université de Toulouse, séance solennelle de la Faculté de Droit, Paris, 1930 ; 
Joseph LAPORTE, Les principales préoccupations des Conseils et des Assemblées 

de la Faculté de droit de l’Université de Toulouse au cours du XIXe siècle, 
Toulouse, 1962 ; Geneviève COT, « Sur les troubles à la Faculté de droit de 
Toulouse en mai 1839 », Annales du Midi, tome 82, 1970, n° 97, p. 186-194 ; 
Monique PUZZO-LAURENT, La Faculté de droit de Toulouse sous le Second 

Empire, Mémoire de D.E.S. d’Histoire du Droit et des faits sociaux, Université des 
sciences sociales de Toulouse, Année 1972-1973 ; Id., « La Faculté de droit de 
Toulouse et le Ministère durant le second Empire », Revue d’histoire des Facultés 

de droit et de la science juridique (RHFD), 1988, n° 7, p. 107-123 ; Jean 
DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des 
études juridiques et historiques au XIXe siècle », Annales de l’Université des 

sciences sociales de Toulouse, fascicules 1 et 2, 1976, p. 343-384 ; Olivier 
DEVAUX, L’enseignement à Toulouse de 1789 à 1830, Thèse Droit, Université 
Toulouse 1, 1986 ; Id., « Les étudiants en droit de Toulouse sous la Restauration : 
l’effervescence bonapartiste et libérale », R.H.F.D., 1988, n° 7 ; Olivier DEVAUX 
et André CABANIS, « Un concours de chaire à la Faculté de droit de Toulouse en 
1822 : entre rumeurs et localisme », RHFD, 2003, n° 23, p. 41-55 ; Delphine 



Philippe Nélidoff 
 

 268  

7������<����@������������G����:!:����H���@����������<�������������-�����������

����������8������������������������%���������������������<�V����@��	�<���������

���� �,,����,�� ����������� ��� ���� ��G�G�<���� �������� ����� ���<���<���� ���

���������� ���� ������� D�����F����� �����)��� ��� �������� ����<<���� ����

�	������������<��/������������,�F�����	�����G��<������������@����������������

������ �������������������Q����������������������@�Q��������������,������:!:��

��H���@� ���� ��� <���� ��� ������ �	��� �����G��<���� �����F��� ��� �������� !�� ,����

                                                                                                                   
ESPAGNO et Olivier DEVAUX, « Avant Maurice Hauriou : l’enseignement du 
droit public du XVIIe au XIXe siècle », in Olivier DEVAUX (direction), Histoire de 

l’enseignement du Droit à Toulouse, Centre toulousain d’histoire du droit et des 
idées politiques, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, Etudes 

d’histoire du droit et des idées politiques, n° 11, 2007, p. 327-375 ; Hervé LE ROY, 
« Jean-Baptiste Brissaud, un juriste positiviste entre sociologie et anthropologie », in 
Actes des journées internationales d’histoire du droit, Histoire de l’histoire du 

Droit, Toulouse, 1er-4 juin 2005, C.T.H.D.I.P., textes réunis par Jacques 
POUMAREDE, Etudes d’histoire du droit et des idées politiques, n° 10, Presses de 
l’Université Toulouse 1 sciences sociales, 2006, p. 265-280 ; John BURNEY, 
Toulouse et son Université. Facultés et étudiants dans la France provinciale du 19e 

siècle, Presses universitaires du Mirail et Editions du CNRS, 1989 ; Caroline 
BARRERA, Etudiants d’ailleurs. Histoire des étudiants étrangers, coloniaux et 

français de l’étranger de la Faculté de droit de Toulouse (XIXe siècle-1944), 

Toulouse, Presses du Centre universitaire Champollion, 2007. Parmi les mémoires 
d’étudiants souvent de valeur inégale, on signalera Jacqueline BEGLIUTI-ZONNO, 
La Faculté de droit de Toulouse au début de la IIIe République (sous ma direction), 
Master 2 d’Histoire du droit, Université des sciences sociales de Toulouse, (2006-
2007) ainsi que quatre de nos études, « La création de la chaire toulousaine 
d’histoire du Droit (1859) », in Histoire de l’histoire du Droit, op. cit., p. 145-161 ; 
notice consacrée à Charles Ginoulhiac in Patrick ARABEYRE, Jean-Louis 
HALPERIN et Jacques KRYNEN, Dictionnaire historique des juristes français, 

XIIe-XXe siècle, Paris, PUF, Coll. Quadrige, 2007, p. 369-370 ; « Histoire et 
méthodes de l’enseignement à la Faculté de Droit de Toulouse au XIXe siècle », in 
Histoire de l’enseignement du Droit à Toulouse, op. cit., p. 377-402 ; « La naissance 
de la doctrine commercialiste au XIXe siècle », in Corinne SAINT-ALARY-HOUIN 
(direction), Qu’en est-il du Code de commerce 200 ans après, Actes du colloque des 
27 et 28 octobre 2007, Les travaux de l’I.F.R. Mutation des normes juridiques n° 8, 
L.G.D.J et Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2008, p. 39-
56.  
2 Les autres écoles de droit de province sont : Aix, Caen, Dijon, Grenoble, Poitiers, 
Rennes et Strasbourg. 
3 Les effectifs étudiants sont de 300 en 1806, 500 en 1812, près de 700 au début des 
années 1890 et 1000 en 1900. 
4 Se reporter à la conférence donnée à l’occasion de ce colloque par Jacqueline 
BEGLIUTI-ZONNO sur la création en 1898 d’une Ecole pratique de droit à 
Toulouse. 
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Q����������������	8��������G�<�@����H�������<�����������/������	/�����������
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����� ��������������@� �H�� ���� ���G����@� ��� ������� ������H��� ��� �	�����G��<����

�������������Q� �	���F�����������������%� �������������������� ��������F������

�����������������������������������������������6����������������������<����

�������,��������������������������������	��������G����������������@�����D�����
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5 La Faculté de théologie catholique existe à Toulouse de 1810 à 1843. Elle est 
ensuite reconstituée en 1879 et relève de l’Institut catholique de même que la 
Faculté de droit canonique créée en 1899. Sur l’histoire de cette institution 
universitaire toulousaine, nous signalons une publication récente et très complète : 
L’Institut catholique de Toulouse, 20 siècles de passion et de résistance, Textes de 
Mgr Pierre DEBERGE et Claude NIERES, Photographies de Philippe GUIONIE et 
Lydie LECARPENTIER Thomas, Toulouse, Ed. Privat, 2010. 
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�

                                                 
6 Nous nous référerons tout particulièrement à son étude intitulée « Le rôle de la 
Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques 
aux XIXe et XXe siècles », op. cit. 
7 Après s’être intéressé à l’enseignement du droit français sous l’Ancien régime in 
« La chaire et l’enseignement du Droit français à la Faculté des Droits de 
l’Université de Toulouse (1682-1792), Recueil de l’Académie de législation, 
CXVIIe année, t. XCIII, 1967, p.41-131 et à des aspects plus généraux de 
l’enseignement du droit jusqu’à l’époque contemporaine, Jacques POUMAREDE a 
évoqué : « Le barreau et l’Université », in Histoire des avocats et du barreau de 

Toulouse du XVIIIe siècle à nos jours (sous la direction de Jean-Louis 
GAZZANIGA), Toulouse, Privat, 1992, p. 163-179 et a rédigé plusieurs notices que 
nous utiliserons dans cette communication pour le Dictionnaire historique des 

juristes français, op. cit., en particulier celles sur Osmin Bénech (p. 64-65), Henri 
Bonfils (p. 104), Alexandre Jamme (p. 421-422) et François Malpel (p. 532-533). 
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8 Philippe DELVIT, Toiles, gravures, fusain et sanguine… Une galerie de portraits 

à l’Université, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2006. 
9 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté… », op. cit., p. 348-349. 
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10 Ibidem, p. 346-347-348 et Jacques POUMAREDE, notice in Dictionnaire 
historique des juristes français, op. cit., p. 421-422. Voir également : Jack 
THOMAS, « Alexandre-Auguste Jamme, Premier recteur de l’Académie de 
Toulouse, 1809-1815 », in Didier FOUCAULD Ed., Les recteurs et le rectorat de 

l’Académie de Toulouse (1808-2008), Actes du colloque de l’Université de 
Toulouse II Le Mirail, 20-21 novembre 2008, Collection « Méridiennes », 2010, 
p. 65-83. 
11 Cf. notre thèse : La Municipalité de Toulouse au début de la Révolution française, 
CTHDIP, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 34-35 
et 76-79. 
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12 Henri GILLES, « Les estudes de l’Université de Toulouse (Histoire des bâtiments 
de la Faculté de Droit » in Université de Toulouse et enseignement du Droit XIIIe-

XVIe siècles, Service des éditions de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 
1992, p. 378-388. 
13 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté… », op. cit., p. 349-350. 
14 Ibidem, p. 353-354 et Jacques POUMAREDE, Dictionnaire historique des 

juristes français, op. cit., p. 532-533. 
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15 Ibidem, p. 355. 
16 La date de naissance d’Auguste Laurens ne figure pas sur le tableau qui le 
représente dans la salle Maurice Hauriou. Nous reprenons celle indiquée in Bruno 
LABROUSSE, La Haute-Garonne, Portraits croisés de Femmes et d’Hommes en 

politique, tome 2, 2010. Les éléments biographiques sont tirés de l’article de Jean 
DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de Droit de Toulouse… », op. cit., p. 354-
356 -357. 
17 Monique PUZZO-LAURENT, La Faculté de droit de Toulouse sous le Second 

Empire, op. cit., p. 50. 
18 Intervention du préfet de police Piétri, ancien préfet de Haute-Garonne. 
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19 Monique PUZZO-LAURENT, La Faculté de droit de Toulouse sous le Second 

Empire, op. cit., p. 51. 
20 Jean-Jacques CLERE, notice Lafferière in Dictionnaire historique des juristes 

français, op. cit., p. 452. 
21 Rapport du recteur Rocher en mars 1863 cité par Monique PUZZO-LAURENT, 
La Faculté de droit de Toulouse sous le Second Empire, op. cit., p. 51. 
22 Cf. Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit… », op. cit., p. 363-364 
et Jacques POUMAREDE, notice in Dictionnaire historique des juristes français, 
op. cit., p. 64-65 ; Victor MOLINIER, « Notice sur la vie et les travaux de M. 
Bénech », in Mélanges de droit et d’histoire, publiés sous les auspices de 
l’Académie de législation, Paris, Cotillon, 1857 ; O. MOTTE, Lettres inédites de 

juristes français au XIXe siècle conservées dans les archives et bibliothèques 

allemandes, Bonn, 1989-1990, 1, p. 255-284. 
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23 Pierre-Louis BOYER, L’Académie de législation de Toulouse, 1851-1958, 
Université Toulouse 1 Capitole, Thèse Droit, 2010 ; Id., La fondation de l’Académie 

de législation de Toulouse, Mémoire de Master 2, Université des sciences sociales 
de Toulouse I, sous la direction de Jacques POUMAREDE ; Id., « La fondation de 
l’Académie de législation : un cercle juridique au sein des sociétés savantes 
toulousaines », in Les Facultés de droit de province au XIXe siècle, Bilan et 

perspectives de la recherche, op. cit., p. 231-239. 
24 Osmin BENECH, Cujas et Toulouse, Toulouse, Dieulafoy, 1842. 
25 Monique PUZZO-LAURENT, La Faculté de droit de Toulouse sous le Second 

Empire, op. cit., p. 50. 
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26 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit… », op. cit., p. 356-357. 
27 Geneviève COT, « Sur les troubles à la Faculté de droit de Toulouse en mai 
1839 », Annales du Midi, tome 82, 1970, n° 97, p. 186-194. 
28 Marielle MOURANCHE, « Quelques pistes pour une histoire de la bibliothèque 
universitaire de droit à Toulouse au XIXe siècle », in Les Facultés de droit de 

province au XIXe siècle. Bilan et perspectives de la recherche, op. cit., p. 190-191. 
Dès 1820, Delpech fait partie de la commission chargée d’acquérir de premiers 
ouvrages. En 1830, un règlement place cette bibliothèque sous sa responsabilité. 
29 Le RP Lacordaire, ancien membre du barreau de Paris est élu le 4 janvier 1854 
deuxième associé libre de l’Académie de législation (après le préfet de Haute-
Garonne) et reçu officiellement le 18 janvier. Cf. Bernard MONTAGNES (o.p.), 
« Le discours sur la loi de l’histoire (Toulouse 2 juillet 1854) », in Marie-Odile 
MUNIER (Direction), Lacordaire et quelques autres… Religion et politique, Actes 
du colloque de Sorèze 24 et 25 octobre 2002, Etablissement Jean-François 
Champollion, Centre albigeois d’histoire du droit et des institutions, Presses de 
l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2003, p.43-51 ; Recueil de 

l’Académie de législation de Toulouse, 1854, t. III. 
30 Monique PUZZO-LAURENT, La Faculté de droit de Toulouse sous le Second 

Empire, op. cit., p. 50. 
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31 Ibidem. 
32 Monique PUZZO-LAURENT, La Faculté de droit de Toulouse sous le Second 

Empire, op. cit., p. 25 à 27. 
33 Cf. Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit… », op. cit., p. 368 ; 
Jean-Louis HALPERIN, Notice in Dictionnaire historique des juristes français, op. 

cit., p. 185-186. 
34 Delphine ESPAGNO et Olivier DEVAUX, « Avant Maurice Hauriou. 
L’enseignement du Droit public du XVIIe au XIXe siècle », op. cit., p. 355. 
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35 Ibidem, p. 358. 
36 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de Droit… », op. cit., p. 368. 
37 Ibidem, p. 360 à 362 ; BRESSOLES, « Eloge de M. Dufour », Recueil de 

l’Académie de législation de Toulouse, 1885-1886, t. XXXIV, p. 39-68. 
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38 Cf. notre article « La naissance de la doctrine commercialiste au XIXe siècle », in 
Qu’en est-il du Code de Commerce 200 ans après ? Etat des lieux et projections, 
op. cit., p. 45-46. 
39 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de Droit… », op. cit., p. 362. 
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40 Henri GILLES, « Les estudes de l’Université de Toulouse… », op. cit., p. 392-
403. 
41 Florence GIRAL, L’enseignement du droit commercial à Toulouse au XIXe siècle, 
Mémoire de DEA d’histoire du droit privé et des institutions publiques, sous la 
direction de Jean-Louis GAZZANIGA, Université des sciences sociales de 
Toulouse I, Année 1994-1995, p. 49-50. 
42 Cf. Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de Droit… », op. cit., p. 372-373 ; 
Jacques POUMAREDE, Notice in Dictionnaire historique des juristes français, op. 

cit., p. 104. 
43 Jacques POUMAREDE, Ibidem. 



Philippe Nélidoff 
 

 282  

��� ����� ��� ����HG���� ����� WG���� 8� ��� �����@� �	���� ���� F��� ��H��� ��� ����������

��,���������������� �������-����������������<�����((�����#��,����������������

���� ���� ���� ����HG���� ���� ������������ ��� ������� ��� �(� ����<���� �((+� F���

<���,��� ���� <��������� ��� ����G������� ���� �������� !�� ���� <P<�� ������ Q�

�	�����<���� ���� ��,,��G��� ��� �(((�<���� �������� ���� /������� ���<������� ���

��������� ���������������<�����������������<��G��� �	��������������<�����H���

��������������HG�����!���������������������/������������������<���Q��������������

��������������������������������������������������������F�	����������D��F�	���

�(&�� ������ F��� ���� �������<���� �� ���@� ��� F���F��� �����@� ��������� ���� ���

��������� �	���� �/����� ��� ������ �������������� ������� ��� �((&�� =����<����

��������� ���� ���� ����HG���@� =����� #��,���� ������ ���� ����� ������ �� �

��,�� ����� <������ ���� ��� -������� ��� ������ ��� <�<���� ��� ��� ��,��<�� ����

�������D�����F�����!���������@���������������@������<<�������<����������������

������ ��� �	������ �((&� ����� ��,���/��� Q� ��� ����G���������� ��� ��� �������� ���

������+��!��<��������(���R���(&'��

�

?���� �5	����@�DCA����DE�����DDD�1�����=�$��Q��������@���������0���@���G�����

����,��<��Q�����������X���������������������������(+&��������������������(*(�*��

8G��G������('�@��������������Q����-����������4���������������Q�������������

�('��� !�� ����H��� Q������������� ��� �/������������������ ��� �((�� ���H�� �����

�����G��� �	/�������� G�������� ��� ������ ,���O����� 8������ ��� ��� <��/����

/������F��@� ��� �	�� ���� �	����G���� ��� #����/� <���� B������� ���� ������

/���������C� ���<�� ���� ��<�������� ������������� !�� ���������� �� � ����� � ���

�	8����<��� ��� ��G��������� Q� ������� ��� �('*� ��� ��� �������� ��� �(('�� !�� ����

�G���<���� <�<���� ��� �	8����<��� ���� ��������@� ����� ��� ������� �������� ���

��������� ��� ���� ����������)��D����� Q� ������� ��� �((+�� !�� ����<�<���� ����,� ���

�	��<����������������/����������������������������(&������������)����������

����(&��Q��(&&��7������������ D���������������������Q� �	
����@� ����������� ���

<����� ��� �('&� D��F�	Q� ��� ,��� ��� ��� ��@� ��/������ ��� ���� Q� ��� <������ ���

��������� ��� �(&+�� 8��������� �	=����� #��,���@� 0����/� ��G��� ���� ����� ���

                                                 
44 Henri GILLES, « Les estudes… », op. cit., p. 403. 
45 Registre des délibérations de l’assemblée de Faculté, Archives de l’Université 
Toulouse I, 2Z2-11, 27 février 1889, f° 78 à 92 ; analyse dans notre article : 
« Histoire et méthodes de l’enseignement à la Faculté de droit de Toulouse. » ; op. 

cit., p. 391-397. 
46 Cf. Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de Droit… », op. cit., p. 373. 
Antonin DELOUME, « Eloge de Joseph Paget », Recueil de l’Académie de 

législation de Toulouse, 1910, t. VI, p. 416-440 ; H. DUMERIL, « Eloge de Joseph 
Paget », Mémoires de l’Académie des sciences, inscriptions et belles lettres de 

Toulouse, 1910, p. 383. 
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47 Sur cette question, se reporter à Jacqueline BEGLIUTI-ZONNO, La Faculté de 

droit de Toulouse au début de la IIIe République, op. cit., p. 85-94. 
48 Antonin DELOUME, « Eloge de M. le Doyen Paget », Recueil de l’Académie de 

législation de Toulouse, 1910, p. 427. 
49 Sur cette institution très importante dans le fonctionnement des Facultés de droit 
au XIXe siècle, se reporter à Alain LAQUIEZE, « L’inspection générale des 
Facultés de droit dans la seconde moitié du XIXe siècle (1852-1888), RHFD, n° 9, 
1989, p. 7-43. 
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50 Cette institution sera remplacée en 1897 par le Conseil de l’Université. 
51 Monique PUZZO-LAURENT, La Faculté de Droit de Toulouse sous le Second 

Empire, op, cit., p. 51. 
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52 Lui-même professeur des Facultés de droit, il joue en pratique un rôle 
prépondérant comme ce sera le cas avec Charles Giraud (1802-1880) de 1844 à 
1846 puis après 1861, Louis-Firmin Laferrière (1798-1861) de 1846 à 1848 puis à 
nouveau après le rétablissement de la fonction par le décret du 9 mars 1852 ou 
Calixte Accarias (1831-1903) qui exerce la fonction de 1881 à 1888. 
53 Monique PUZZO-LAURENT, La Faculté de Droit de Toulouse sous le Second 

Empire, op. cit., p. 45 à 50. 
54 Ibidem, p. 46. 
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55 Mathieu PETER, « Les séances solennelles de rentrée à la Faculté de droit de 
Toulouse (1840-1870) », in Les Facultés de Droit de province au XIXe siècle. Bilan 

et perspectives de la recherche, op. cit., p. 201-215. 
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56 Ces rapports se trouvent chaque année dans le registre des délibérations de 
l’assemblée de la Faculté de droit. Ils sont publiés dans le rapport annuel du conseil 
général des Facultés de droit de l’Université de Toulouse, Archives de l’Université 
Toulouse 1 Capitole, 1P19 pour la période étudiée. 
57 Paul OURLIAC, « Le barreau de Toulouse et l’Académie de législation » in 
Histoire des avocats et du barreau de Toulouse, op. cit., p. 205. 
58 Jean DAUVILLIER, « Esquisse d’une histoire de l’Académie de législation », 
Recueil de l’Académie de législation, 6e série, Tome VIII, 1991. 
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59 Archives de l’Université Toulouse1 Capitole, série 2 Z 2-9, Registre des 
délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 12 novembre 1877. 
60 Ibidem, séance du 19 mai 1880, f° 153. 
61 Ibidem, séance du 2 décembre 1885, f°326. 
62 Ibidem, 19 juin 1889, f°108-112. 
63 Archives de l’Université Toulouse 1 Capitole, Rapport annuel au conseil général 
des Facultés, série 1P19, 16 décembre 1887, p.12. 
64 Archives de l’Université des sciences sociales de Toulouse, Registre des 
délibérations de l’assemblée de la Faculté de droit de Toulouse, op. cit., 27 février 
1889, f°78 à 92. 
65 Ibidem, 26 février 1891, f° 188. 
66 Ibidem, 31 juillet 1895, f° 395-396. 
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67 Ibidem, 12 juin 1895, f°377-379, Rapport de Rouard de Card, professeur de droit 
civil. 
68 Ibidem, 17 novembre 1881, f° 196. 
69 Ibidem, 24 janvier 1882, f° 204. Voir également : Jacqueline BEGLIUTI-
ZONNO, La Faculté de droit de Toulouse au début de la III 1e République (1875-

1887), op. cit., p. 47-49. 
70 Ibidem, 18 mai 1899. 
71 Caroline BARRERA, Etudiants d’ailleurs, Histoire des étudiants étrangers, 

coloniaux et français de l’étranger de la Faculté de droit de Toulouse (XIXe siècle-

1944), op. cit. 
72 Les professeurs sont partagés dans les années 1850 sur la nécessité et l’efficacité 
des appels qui donnent lieu à de nombreuses fraudes. Cf. Monique PUZZO-
LAURENT, La Faculté de droit de Toulouse sous le Second Empire, op. cit., p. 55-
57. 
73 Christiane DEROBERT-RATEL, « Aspects de la vie étudiante à Aix-en-Provence 
dans la première moitié du XIXe siècle », in Jean-Louis MESTRE (direction), Six 

siècles de Droit à Aix 1409-2009, Mémorial de la Faculté de droit et de science 

politique d’Aix-Marseille à l’occasion du sixième centenaire de sa fondation, 2009, 
p. 189-193. 
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74 Olivier DEVAUX, « Les étudiants en droit de Toulouse sous la Restauration : 
l’effervescence bonapartiste et libérale », R.H.F.D, 1988, n° 7. 
75 Caroline BARRERA, Etudiants d’ailleurs, op. cit., p. 55-56. 
76 Geneviève COT, « Sur les troubles à la Faculté de droit de Toulouse en mai 
1839 », Annales du Midi, tome 82, 1970, n° 97, p. 186-194. 
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77 Monique PUZZO-LAURENT, La Faculté de droit de Toulouse sous le Second 

Empire, op. cit., p. 54-55. 
78 Ibidem, p. 54. 
79 Pour les traits généraux du décanat au milieu du XIXe siècle, on peut consulter, 
avec profit la thèse de notre collègue Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Eléments 

d’histoire de l’enseignement du droit public : la contribution du doyen Foucart 

(1799-1860), Université de Poitiers, Coll. de la Faculté de droit et des sciences 
sociales, 2007, spécialement p. 266-280. 
80 Barthélémy Jouvent a quarante-six ans au moment de son accession au décanat en 
1809, Osmin Bénech quarante-huit en 1855, Auguste Laurens et Joseph Paget 
quarante-neuf, respectivement en 1841 et 1888. 
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81 Avec Christophe CHARLE, Jean-Marie CARBASSE remarque dans sa notice : 
professeurs à la Faculté de droit in Dictionnaire de la culture juridique (sous la 
direction de Denis ALLAND et Stéphane RIALS), PUF, Lamy, Quadrige, 2003, 
p. 1245 que « le tropisme parisien a été moins fort en droit qu’en lettres ». 
82 Jacques POUMAREDE, « Le barreau et l’Université », in Histoire des avocats et 

du barreau de Toulouse, op. cit., p. 176. 
83 Ibidem, p. 175. 
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84 Catherine LECOMTE, « La Faculté de droit de Paris dans la tourmente politique 
(1830-1848) », in RHFD, 1990, n° 10-11, p. 65. 
85 Ibidem, p. 179. 


