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Introduzione

4�������)�������	�2� ���������	��	������������� �	��������	� ��������������
in dando0���	�������22	����������)	���	�������������������	��	����������	� �����
������������������	��	0�	�������������in faciendo0����	2������	�����	���	���	�	�	
������	������	�������	���������0������	��	������.������� ����)������(���+�	5
�	������	�-�����������	����	��	�	� �	������������� in non faciendo0���	�����	�
����	�������������2���	2��������

(��	������������	����	��0����	����	�� 0�����	����)�����	��������������� 
�2���	�	����	��	������2����������	�������stipulatio0��22	�����	��.����2��	������
�	����		��	�������

3�������	�����-����	�	�����������������������	��	��������	�������5
�������	��	����������!�)��������	�	������������
	����'����$�	0� ����������0���
6��7	���	��&0���������	���������2����	������	�����������������	����	������2�5
————————

�8��'��+�	������������	0����	�����/��'�9:
���;0�La trasmissibilità della stipulatio in
faciendo0����<=��
�>0�???@�0 �*!#0����!*��0��������Scritti giuridici0����!0�Studi di diritto roma-
no0�A�����5=���2��0��**�0����$$1��0�/��/
;'';0�Obbligazioni. Contenuto e requisiti della pre-
stazione. Obbligazioni alternative e generiche�$0�(�����0��*,,0������1��0�=��=�;B��0�Diritto eredita-
rio romano. Parte generale (corso di lezioni)0�A�����0��*�&0����*$0�C��@;��0�Diritto ereditario roma-
no�!0��0�A�����0��*,10����!!�0�C��
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio. La transmisibilidad here-
ditaria de las stipulationes0� ��� <:������=�A��
	�������D��	>� Ecur. 3��A�������@�����80� ��0
=��2�0�!%%%0����!1*�������&0�	�(9��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen der Sti-
pulation im klassischen römischen Recht0�(G���2	�0�!%�%0����$��

!8��6�:��@3''3���0� ‘Dies vel condicio’. Lineamenti della dottrina romana della condizione0 ��
<=��
�>0�??@��0��*��0�����*!��0��������Scritti giuridici0��0�Studi di diritto matrimoniale. Studi
sulla dottrina della condizione0�A�����0��*,%0����!!$��0����0�L’origine della trasmissibilità eredita-
ria dei crediti e dei debiti condizionali0����<
�'/�>0��@�0��*��0�����*���0��������Scritti giuridici0��0
����0� ��� $%$� �0�/�� @;B� =:':�:
0� Romanistische Studien. Unteilbare Obligationen0� ��� <H''�>0
?�@�0��*!,0����#*��0�@��F;
;I:�0�Die Erbenhaftung nach römischen Recht0��	����20��*!10���
,,��0�'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$$1��0�C��=;B63B(:0�Sulla trasmissibilità eredi-
taria delle obbligazioni nell’antico diritto romano0����<3/�>0��0��*!#0�����!*��0�6���:�A3
(�B;0
Studi sulle garanzie personali0��0�B�����0��*$10����!#��0�=�;B��0�Diritto ereditario romano0�����0���
*!��0�@;��0�Diritto ereditario romano0��0�����0����!!���0�	�3��A3'�0�Studi sulla condizione nel di-
ritto romano0�A�����0��*,,0����,*��

$8��
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!1*��
&8��6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� 	� rec. ��� ��3�� �3BB3(30� ��
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����	��	����������������	�	�	����	�����	2���	������������	������.���	�����5
��2��)���

���	�����	����	����� ���������	0��������	��	���������	�����	��	��	���5
����������	���	�����	�	����2	�	���	���������������	����	��.��������������	�	5
��0����������	����������������������	��	� ���	��������������	0�������5
���� ��������2	���������	2������������+�	���������������������	��������	���
������������)�������2����������	����������������facere �������

/����� ��	��������	��	� �	����	� ��	� ��� +�	����	� �	���� ����������� 
����	�	� ��� ������� �	��	� �����2������� ���	���� ���� ���������� 	� ���� �	���� �	5
��������� � ����� ��� )����� ��� 	�0� ��	� ��������	� ��� �	��� ��2����	��	� 	
��2�������	��	����	���	����������������	��	��������	������C	����22���	
��	��� �	��������	��	�� ��������	�+�	�����))	�	���0� ������	� �+��������� ���5
�������� � <�	�� ���������>��� <�	���� ����������	>0��	�� �	��)����	� ��� ��	����
�	��.	�	�	� �	�� ��������� ��� �	����5��	����� ���2�������	��	� ����� ��� ����� ����
��������	�������������	��	����������	�	�

3� ���	�����	������2���0�����	���+������2� ������������������ �������	���
�	�� �	2��	� �.���	������ � �	�� �	��0� �� �	��	� � ��� ���������	� ������	��� ��� ����5
�	�������	����������	����+�������	��+��������J�������	������	��0�����5
����	� ��� ���	���� ��	������������� ��� ����	��	�������	���� 	� ��� �����������
��.	��������	��������	����������	��	�����	�����	����2	�����������	2����2	�	5
���	�� �� ���� )��	0� -� ������� �����	�����	� ���� )����� ��� ���������	���� ��5
�����2������������	�	�����)����������	��������	�������J�������	���	���	
	��22	���	���2��������������������������	���	��������

������������ ��������������	������0����	�	����	��	�����	������������
-���)�������	��������	��	���J������0��	���K��������.��+������	�����	����+�	5
����	����������	0���������	����������������������	��	���	2��	���������	���
����������� ��	��	������������� in dando 	� in faciendo��4�����������������������5
�	��� ��������������EL����80��� �	���������	���	���2������������������ ��	��	
	����	0������������	����	��������EL���!80��������������������EL���$80��	����5
����������������	���������	��	�	�+�����	))	����	�)������ ����	��	������������5
������� ����	�����	��	2��� 	�	����4��������������2��)�� �� ���	���	� ����� ���	
�������������������	��	��������������EL���&8�

'������� ��� 	2����� ����������� �	�� �	��� ��	� �� ������ ����� 	������
�	����	���������������	�)������+�	�����������������M�����������2����������
���������+�	�������������	��	�	��	������	���������+�	����	��	����������5
����� ��	��	�������������in faciendo�EL������80������ ���2���������	�����	�����mentio

————————
<����>0��?�0�!%�$0����!*&��

�8��=�;B��0�Diritto ereditario romano0�����0����*$�
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heredis ���������������in dando EL�����!8�	0�����������0����	��	���������	�������
-������������ ��� ����������� ��� ������������ in faciendo�����	����mentio heredis� EL
����$8��3����	������	����������������	� )������� �����������+������	�	��
����.����2��	����	�)�����EL�����&8�

4��� 	������ ����	� �� � ���� �	������� ����� ����� �	���� stipulatio poenae0
��	�	�	��	��	���	�����	������������	���		�������EL�����8�	��	���������+�	
��������������	������stipulatio in faciendo�EL����!80����)��	�����	��)�����	��	��������	
���������������� ��	������������

����	��������	0����	��������������)�����2��������	���	�������	���0�����-
��	������2�������	2�	�������+������	��������������������	������	�	�	0����5
��K����������������������������N�������	��	��������������������	������	5
	����������������	�������	���������������������������������+������	�����	���
����������	����� #�$1��$�	����� ��� �	2�������	���	��� ����� ����������	� �����	
�	��������� ���.���	22���	���� �	��.���	�����	� �	��� �.antiquitas� EL� �����80� ��
�	�������	2���������� ���������	��	�	���������	�����������������������	5
�	�	��	��	2��	�2��������0��	��������	��	�������	��	���������������	�	))������
EL�����!8�

;���	��������	�	���������0�����	�	��������������	��� ���	��������5
��	������	�)�����������������2��)�0������	�������)��	�����������	�����	����5
�� ��2��	�������� ��������	� ��� �	�	� ��� ����)������ Ringkomposition0� +�����
��������������K�	���))�	�����O��	��+������	���������O������	��.���	�	�����
���	���0� 		���� 	��	��	��	� �������� �� �	2������� 	0� +�����0� �� �����	�����
�	����������	�	����������K����)��������������C�������+�	��������������	��	
)����� ���������	��� �	�� ��2	��� �	��	� ��J� ��))�������� ��� )����� ��� �	����	
�	��	��	2��	�2	�	����0�������	��	�����������	���	�����	��.������� ����	�	����	
�	���	����������	��	�����������	������������������	�������������)�������5
�	����	�

B�������	� �))����� ������� �	���� �����	�������	0� -� ����� ��� ����	���
�����������	��	� ���	�	���	� �������� ��� ��� �������� ���	����	���� �������0
��	� ������	��	� ��� �	��� 	� ������� ���������� �	��	������� �))�	� ��� �))�������	
����������<�������������>�������2������������	2������������	�������	���K
���	���	�������2����������	2��+���	����stipulatio�
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I.
Il regime classico della trasmissibilità
ereditaria delle stipulazioni in dando
e in faciendo

1. La diversa trasmissibilità ereditaria della stipulatio
    in dando e in faciendo

B������-� �������������������������	� ���������������������	��	������	����� ��
stipulatio in dando ���������	� �	�� ���� 	�	�������0� �	���K� ��� ���������� ���� ��
	��	��	��	�	�������������	�)�����

��� 2	�	���	0� ��)����0� )���� �� /���������� �.�����2�����	� ��� dare ��	��	
����� ���	������	��	���0� �������� ���������	� �	�������	��	� ����� ����� �	�� �	5
�����	� �� �	�� ��	�����	�,M� ��� ���	2�	���0� �� 2�����	����� ��������� ��� ���	���
����������� � 	���� �	����	� �))	�������0� ���	� �	2���� �������� 	� �� ���
����������	�������	�	�

3�� 		����0� @	���	��� ��� ��	�����	� ���� ����� ������� �	�� ����	������
�����+�	����	��	�������������� ���������	�	���

���&�����$1�#�E@	������� stipul.8��C��	�	�	����	�����	�0�+��������� �����	���0
������	��������	P��	�	�������+����0�	���	�		�		����������+��������
����+����)�	��������	���0�	�����������	�������	��	������	�	����

�.�����	��	���	���	������	��������	��	������.�����2�����	����dare�����	��	
ipso iure���������������	�	���10��	���	����	�����	��	����������	2��	��	��	���5
————————

,8��/��������������	� �����������	������	���	��.�����2�����	����dare �����������5
������	������,�$1�!,��	���$!���)������';���;
;�A3
4;((�0�'��C4��3((�0�3���;@3(;0�Di-
ritto privato romano !0�(�����0�!%�10�����*%�

18��'�� �	�����9�� �Q@D5=
49�0� Deux corrections de texte0� ��� <
9��>0� ?@��0� �*$#0� ��
&,���0�=�;B��0�Diritto ereditario romano0�����0����*$0�/��C
;@:
30�Servitù prediali ed obbligazio-
ni ‘propter rem’0����<'�����:��@���	���>0���0�A�����0��*1�0�
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0
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����������in faciendo0�������������))	��	� ����	2������������	����������N���)	5
���	����+�	���	��	�������������in dando ��	��	����������	��2���	�	������	5
������	��	0�����	������������	������	����	��2����	��������	�#�

3����	����	����)	��������))����������������-�����	R����	��������������
���.�������� ��	�������	� Squoad vivam�.� �	�� �������	� �	�������	��	� ����� ����
�	���� ��������	� �.�����2�����	� �	�� �������	��	�� ��R� ���	� +������� �	� �����
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���������������facere ����	��	��	�	����������.�����	��	���������	����Sobliga-
tionem incipere�. ��������������	��	0���������	��	���	��������)�����-��������	5
�������	����+�	����	��	��������������� �	�	�������������������������������	��	
���������������������Sinelegans esse visum est ab heredis persona incipere obligationem�.0
	��	�����/���0� inst. $��%%�������)	���	�������	� ������������	� ��� inst.�$���#
������2�����������������!!�

/���0�inst. $��%%���	��+�	���������	����������������0���+�����������������	�����SC��
����	���	�����������	U.��	�������SC�������	����������������	U.����	����5
�	�0���+�����������������	�����S����������0����������	U.��	�������S��������	��0
���������	U.����	�0��������������������	��	���������������������������
����2����� ���)	����������� ��	�	2��� 		� �����	�� ����	�	����	����� �����	�	
����2�����	���
�����������������������������SC����	�+����������0����������	
+��������	��0����������	U.�+�����������	������	�����	��	2��SC����	�+�������+��
����	���.�+����������	�������M����������	�	����� ������	�	�������	�������
����������	��+����������������	���S9	�	����	�����������	U.�

————————
����������� � 	�	�������� �	��	� ������������ in dando ���� ��� ��	�	���� �	��	� ?��� �����	� E����
@�*��Snomina hereditaria ipso iure dividuntur�.8��	�������	���	��	2���	�	����	��+���	��	���	����
	��	����	������	��de cuius��T������ ���	�	� ���.	�������	�	�	������	0� ��� ������� ����	�	� E��
$$8���	�����	�����	����	��������	�������stipulatio ����)�	������2�������	��	�	�	��������0���
���)�	������	�����������	����.��	�����	����������	���������+�	��	�����	2��	����	� ����5
�����	���	�������������in faciendo 	����������	���������

!!8��C3'(;
�0�Appunti0�����0�����$!0�	����0�Il negozio0�����0�����&,��'�������������2�����0��
�	�����W���:��;
(;�3B0�Spiegazione storica delle Istituzioni dell’imperatore Giustiniano�!0���0�B���5
��0��#�,0�����!,0�:��A3''30�I contratti a favore o a carico dei terzi secondo il diritto romano0����<3/�>0
�0��#*$0����$,�0 
���:�
4//�:
;0 Il ‘dies impossibilis’ nei contratti e nei testamenti. Saggio sulla teo-
ria del ‘dies’ in diritto romano0����<=��
�>0�?@0��*%$0����&10�����;@�:��;0�Il ‘mandatum post mor-
tem’0 ���<
����������������������	>0�??��0��*$%0�����0�'��';�3HH�0�Sull’obbligazione a termine ini-
ziale0 ���<����>0���0�*�%0����&*��0�@;��0�Diritto ereditario romano0��0�����0����!�%��0�A��93
�:
0
Zum transmortalen und postmortalen Auftrag nasch römischem und geltendem Recht0� ���<6	�2��	�4�
�����G����>�Ecur. Y�/��=	�7	�0����'����������������)	��80�=	����0��*1%0���������0�:���:
�3'��3'3'��Q;B0�De inutilibus stipulationibus0�A�����0�!%%,0�����%���0�(���3��3�A3''3
30
Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana0����<���������5
�	������	��.���	����	��	�����	��	������2������>0�����0���0����!*%�������&,0�/��63��;B:0�Approc-
cio operativo-cautelare e obligationes ex contractu nelle Istituzioni di Gaio0� ���<6	�����)��
��F�G�	�>
Ecur��9��3���	��	�0����
	������0�A��'��	����	�80�9	��	��	�20�!%%*0����$�$��0�/��6�B3HH�0�Il
contratto a favore di terzo proprio nell’esperienza giuridica romana0����<'�����3��A	���>0�A�����0�!%�%0
���&!$��0 =3''3B:����';AA3
�@30�Lezioni di diritto privato romano0����0 Istituzioni0�����0����!!*0
A��(3�3A3B�30�Elementi di diritto privato romano�!0�A�����0�!%�$0����!&*��0�C��=�
F'0�The Ro-
man Law of Obligations0�;P)���0�!%�&0����,�0��������:;0�Nullità ed inutilità con particolare riferi-
mento alla stipulatio0�����
���0�!%�&0����#�0��!�0��!&0��&�0��#!0�	�'��C���;B�0�La posizione del
terzo nel diritto delle obbligazioni. Uno studio evolutivo-comparato dal diritto romano ai più recenti stru-
menti di tutela, con particolare attenzione alle soluzioni adottate nel diritto italiano, tedesco e francese delle
obbligazioni0�����C��	���0�!%��0����*%�	��$&�
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/���0�inst. $���#����	����+�����������	���	���)���	��������������	�0����5
���	����������	�0�+����2	�	�����	��������������	�	����	���������2�����	����5
���	�	�������	�

(�������0�����N��	����	���	�����������	����	��	���2������)�����	�+�����		���
���������������inutiles��	�����		�SPost mortem meam dari spondes?�.0�SPost mortem
tuam dari spondes?�.�	�SHeredi meo dari spondes?�.0���	�������	��	����	��	���)����
��2	�	�������������2������������������������	�	�	�	����+�	��������	�2��������
�	�����	���+�	����	���	�+������	�	�0��������������	�	���������������	��
�������	����������������������������.	�	��������!$�

������������	��	�������������	�����	������� ��	���������������2���������
����	���������������	�in faciendo �����	�����	��	��.	�	�	0����	�	0�	����������
����	����2������������� conceptio verborum0 ��	����	��	����)	����� ���+����� ���
————————

!$8��B	�������	��������������	�Spost mortem meam filiae meae dari?�.0��	�N0�4��������)5
)	������	� ��� ���������� �� ��	��	� �������� Sutiliter�.� 	� ����������.actio utilis� ����� )�2�������
&����&��!�E4�����%�ad Sab.�� SSi ita quis stipulatus sit: ‘post mortem meam filiae meae dari?’ vel ita
‘post mortem filiae meae mihi dari?’, utiliter erit stipulatus: sed primo casu filiae utilis actio competit, li-
cet heres ei non existat�.8� �������-���������	��������	��������������)����� ����������������	
�����#�$1���0���	����������	))����	����stipulatio post mortem������	������:�
4//�:
;0�Il ‘dies
impossibilis’0� ����0� ��� &*� �0� ��� A�((:�'0� Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians0� �0
�	����20��*%#0�����*������#&0�6�:��@3''3���0�Di talune clausole con riferimento al ‘dies mortis’ nel
legato e nella stipulazione. Note a Gaio 2.232 e 3.1000�6��	��	0��*�%0��������Studi giuridici0������0
A�����0��*,%0����!�*�����!0�'��
���;=;B;0�Formazione del domma della trasmissibilità all’erede
dei rapporti sotto condizione0� ��� <'����� '�� C	�����>0� C��	���0� �*!�0� ��� $��0� ��� 3CC�:(;B0
Aperçus nouveaux sur le terme certain ou incertain en droit romain0����<
	��	�2K�K���	�����������	
����K2��������	���	����\�������	��	�	��6����	>0��0��*!,0�����1�0�:��3�=:
(3
�;0�I contratti
in favore di terzi0� ���<6	�����)��C��F����7	�>0���0�Y	����0��*$$0����$10�/��Y:':B=:
/0
Verträge zugunsten Dritter. Rechtsgeschichtliches und Rechtsvergleichendes0� Y	����0� �*&*0� ��� ��0
@;��0�Diritto ereditario romano0��0�����0����!1*�����!$*0�	�A3'�0�Studi sulla condizione0�����0�����%�
�������������	0�W��@]^B_0�Il problema generale dei contratti a favore di terzi nel diritto romano0� ��
<=��
�>0�?�0��*$!0����,%��0�C��=;B63B(:0�I contratti in favore di terzi0����<C	�����?�@��	�5
�	�������	��������)�������	�/��������	���'���������������������������������6����� ����/����5
����	�����	����
��4���	��� ����C����>� Ecur. C������	���80�A�����0��*$#0����!$!0�	��:�
@3��`;0� Actiones utiles0� C�������0� �*1&0� ��� !�%0� �	������� ��	� ������K� Sutiliter�.� 4������
��		��������Sinutiliter�.0��	���	�/��C3��9�;B�0�I contratti a favore di terzi. Studio di diritto ro-
mano civile e commerciale�$0�C�����0��*$$0����1,������0�������������	���.���	������ �)������Sstipu-
latus�.��C	���.���	2���	�2	������ 0����	�	��9�3��
3=�:0�L’acte juridique ‘post mortem’ en droit ro-
main: validité et fonction0�A�����0� �*��0���� $�&0� W�6�� '(3/�0�Favor dotis. Die Privilegierung der
Mitgift im System des römischen Rechts0� Y�	�5FZ��5Y	����0� !%%*0� ��� �&!0� 	� 6�BF:B34:
0
Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!%���0���	�����	�	�O�������������	��	�O���	����5
������ Spost mortem meam�.�4���������		�������� Smihi et�.���.���	2������	� ��������	�����	
��� ��2���� ������	����� ���� �	� ��	� ������������ 	������	� ���� 2�����	������ '	� �� ���	���
+�	�.������� �����������	0� �������	��	0� �� �����	��	��.����	�� ��� ��������	���� ��� ���5
���������������������������	�	0��	������0����)�����	��	��������	2������		��������Sobligatio-
nem incipere ab heredis persona�.� '������	���0����	�������	�infra0�L���$�
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����	��	����������������������������de cuius0��������.	�	�	�����	��	�����	��	��)5
)����������������	������	0��.�����2�����	�����incipit ����������+�	�.������0���
2���-�������������	��mortis causa0����+��������-��	�����	���!&�

��)����0� 3)������� ���	��	� �����	����� ������� ���� ����������	� ���	� Ssi
navis ex Asia venerit, mihi aut post mortem meam Lucio Titio dari spondes?�.�!�0�������
Lucius Titius -� �.	�	�	� �	���� ��������	� 	� ��� ���������� ���� -� �	���	��	� post
mortem0� �����K� )�� )������	��	� ��2	�	� ��� ��	����� ��� ����� ���.	�	��������� 3�5
�	��������	�����	��	���	0�������0������������������	������� ������	��������
���� ������� ��� ����������� ���������������� ����� ��� ����	���0���� �������
����������������	��	�	���	�	�2	��	����	���	�

3�����������0������2���	���������+���	��.�����2�����	��������	��	���5
�����ab heredis persona incipere���	��	�������������������	���	�������������in fa-
ciendo0�����	���	�������������in dando��� ������)	��	�	��	����������.�������	
�	���� promissio post mortem dari� �������� ������	��� �.	�	��	��	� �	���� stipulatio
Scum moriar�.0� ��	� ���	� +������ �	��� )������	��	� �.�������	� �	�� �������
�����������	����������������	�	��������!,�
————————

!&8���3��3�A3''3
30�Garanzia per evizione0�����0����!*%�������&,0���������@;��0�Diritto
ereditario romano0��0�����0����!�%��0�	�93
�:
0�Zum transmortalen0�����0���������0������2�	
��)����� �.����	�����obligationem incipere ���������	����	���� ����������� 0��������	������ �
���� ���	��������������	��������	��	���	��	�����	�����	�����.��	����	� �����	������	��25
2	������������2�����	��	����		�	��������������������������	�����	���������	��	�	0���
�����0��	������	�	����'��+�	������������	�����	�	))����	�	��	�����	�6�BF:B34:
0
Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����*���	�!*��

!�8����� !$�&�!$� E3)����� 1�quaest.8�� SPater cum filiae suae nomine dotem daret, pactus est, ut
mortua �in matrimonio �� filia uno pluribusve liberis superstitibus deducta parte tertia reliqua dos sibi
aut post mortem suam illi aut illi filiis quos in potestate habebat reddatur: deinde haec ita fieri stipulatus
est: post mortem eius mulier in matrimonio decesserat relictis filiis: quaesitum est, an ex stipulatione duas
partes illi petere possint. Respondi posse: etenim vim eius stipulationis hanc esse, ut, si in matrimonio
mortua esset, dos patri redderetur, et perinde habendum, ac si talis stipulatio interposita fuisset: ‘si navis
ex Asia venerit, mihi aut post mortem meam Lucio Titio dari spondes?’ Nam et si post mortem stipu-
latoris navis venisset, heredi deberi�.� �)��� ��� ;�9':B=:�B0� La transmissibilité héréditaire de
l’obligation conditionnelle ‘ex stipulatu’ en droit romain classique0� ���� /	�-�	0� �*$�0� ��� &%� �0
A3'�0�Studi sulla condizione0�����0�&*��0 @;��0�Diritto ereditario romano0��0�����0����!#%���E��	
����	�	���	��� ������������.����	�����adiectio solutionis causa�80�A��F3':
0�Das Römische Priva-
trecht�!0��0�AG���	�0��*1�0����$$&��0�$$1�	�����#0�C��@3B�Y3
A:�;0�Pacta dotalia0����<'�����

��6		����>0�6������20��*#�0����!%���0�	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0
����0�����*���0���	��	����	� ����	�����@����O��	���K� �.	�	�	�����	��	����	�	�	��������
������������	��	������	�O�	���	�������	����	�	�������)�	������������������ ��������	5
���	�+������2��������������	�in dando �����)������������������	�in faciendo�	������������5
������ ����+�	�	������	��	���������	�������������

!,8���)���������	��	�/���0�inst. $��%%��'���	�����F;
;I:�0�Die Erbenhaftung0�����0���
,*0�C3'(;
�0�Appunti0�����0�����$$��0�	����0 Il negozio0�����0�����&1���'	���	�������)	���	���
���	�������������in dando0����stipulatio post mortem �� ����������������������/�����������	���
����������	� ����� #�$1���� E��� �!#80� ���	�	� ����� Sstipulatio pridie quam morietur�.0� �	���	� ��
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3���22������2���	0�+�����0�	���������2�������	�	�	���	�����	2����2	�	5
���	�)�	������	�����������������2����������facere0��	�����	��	�������2�����
��� ����� �����0� ��� +������ �	� ��	�������� �	����	� ��� ����� ���������� ���	��	��
������� 		�	� ��������	� ���� ������	�	� �	��.��)��2������ � 	0� ��� 	������ ���2�0
�.��	����	�����������	��	��.	�	�	����	��	������+�	��������������������5
������	��22	�������	����+����� ��	������	������	��������	��	����	�����	�

�����)	���	������+�	�.����������)���0���)����0�-����������	����	��	��	�5
����� ��	� ��� �	�����	� �	��.	�	�	� ���	��	� ��� �	�� 	� �	�� ����)	����� �.����5
�	�������	��	������� ��	��������	���	�����	��	�����	��)�����	������� ���	�	�
�����������	�������!1�

�	���0� ��� )��� � �	���� ������ ��� ������0� ���� 	� ��	������� ������ ������	
�	����inutilitas �	���	2�����!#0�����	��	����	��������������������	�����	���	��	
	�	����	��	����conceptio verborum0������K�-�	���	��	���	����)�������� stipulatio ‘cum
moriar�. ���	��	����	2������.	�	�	�	���	����mentio heredis ���	��	���������������5
�	���������������2��	�������+�	�.�������������	�����	��.��	����	����!*�
————————
����������Sab heredis persona obligatio incipere non potest�. �� �����2����	��	��	��	�����.��5
�	�����	��	���$�� E�����&�����8�� �)���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0���
$�,��0������K�infra0�L�������

!18��';���;
;�A3
4;((�0�C4��3((�0��;@3(;0�Diritto privato romano0�����0�����*%�
!#8����������	���������������	��	��.�22	������Sinutilis�. 	��	�����������	��	���������

Sinutilitas�.� -� ����� ������	��	� ������� ������ �	��	������� �	����������� /�/�� 3
�9�0� ‘Utilis’ e
‘inutilis’ nelle fonti giuridiche0� ��� <���	�>0� �?0� �*,$0� ����	�	� ��	� �.inutilitas �����		
�	��.������	�� ������22���2��	�����	��������0��	���	�'�����C3;�30�Contributi ad una teoria
della invalidità e della inefficacia in diritto romano0�A�����0��*,,0�����&0�3��A3'�0�Inutilità ed inesi-
stenza degli atti giuridici nelle Istituzioni gaiane0� ��� <��� ���	���� ��� /���� �	���� )��������	� �	�
2��������3�����	������	2��������		��������	����'��
�����>0�A�����0��*#�0�����!*��0��:
�3'��3'3'��Q;B0�De inutilibus stipulationibus0�����0����!����E����+�����	��	��	���	���80�	
����:;0�Nullità ed inutilità0�����0�����$��0��$,��0��1%��0�����������2��������	���	�Sinuti-
lis�. ��Snullus�.0���	����	��	������������������������	��	�����3�����������0��	�����'3B6���CC;0
Dubbi e riflessioni in tema di novazione mediante stipulazione nulla0����<3�������	��'	��������/��5
��������	��.4���	��� �����������>0����0��*&#5�*&*0����!!1���E�����	��)������)	���	������
�	���� ����	2�������/���80�
��T43�
3(;0�Sulle tracce dell’annullabilità. ‘Quasi nullus’ nella
giurisprudenza romana0�B�����0��*#$0�����&0�A��(3�3A3B�30�Invalidità e inefficacia nei giuristi
romani0����<=��
�>0���5���0��**#5�***0 ���$1��0�	��.3A3(�0�La compravendita0�����0�����$$%
�0�����	������������	��	������������	��	����������'���	����0�������	0��	���J�����	���5
�	���	� �	�������2���	����6��9:��A3BB0�Zur Terminologie der römischen Rechtsquellen in der
Lehre von der juristischen Thatsachen0����<H''�>0�??���0��*%!0����$#%5&!#0�	����<H''�>0�??�@0
�*%$0�����%5�!�0�	�Terminologische Untersuchungen über die rechtliche Unwirksamkeit im römischen
Recht0�AG���	�0��*�&0�	����6�=�����3�30�Il concetto dell’ ‘utile’ e sue applicazioni nel diritto roma-
no0�A�����0��*�%0����!1��0������K��	������	�������	����	����'��(;B�;0�SInvalidità e ineffica-
cia del negozio giuridico�.0����<BB���>0�@���0�(�����0��*,#0����**&��0�	����A��=
4((�0�SInvali-
dità (storia)�.0����<:��>0�??��0�A�����0��*1!0������*��

!*8��B�������	� �	� ��	��������� ����� 	�������	0� +�	�	� ����������� ����	�2���
���+�	�����+�	��	����C3'(;
�0�Appunti0�����0�����$$��0�	����0 Il negozio0�����0�����&1��0�	5



La trasmissibilità ereditaria della stipulatio

���������	����
�����������������
�����
������������	������	������������������������������������

323
!&

/� �����	�������/���0���)����0����+�	����	�-���		����������	���������inele-
gantia ��������	���2	�	���	�ESquia generaliter placuit ab heredis persona obligatio-
nem incipere non posse�.8������������	�����������	���	��	�����	���	2�����$%0���5
��	� 	� ��� ����	����������	���� �	����	� �������	�ab heredis persona� -����� 	���	
�����	����������������)�����	���2	��	0�������������	���	���	�������������5
�	�������	�post mortem���	2������������	))	����$��

T���������	����))	���������	����)	��������������������	���������/��5
��������������������������� ��	��	�������������in faciendo ����	���	�Scum promissor
morietur�.�$!�

����� #�$1���� E����� ���������� 3�� �������� ����8�� '�� +��� ������	���� ������0
���� ����	�����0� �	��)����	� ����������0� ���������� �	�	����� ���	������ ����5
����� ����������� '	�� ����� 	���� �������	������ ������	������ �	��� ����	
		����	�����������	��	�������0�������������+���	�������������	��	������2�5
���0� �����	��� ���	�� �	�	����� 	��0� ���	�� ��� 	))	����� �	���������� B	��
	�����������������	�����0���������������)��	�	������������	����������	����	
��������	��)����������������	��������	�	P����	�	0��	��	���+��������������	�
���	�	�	���0�+������	��))���	����������������	��������	����	��
L� ��� '������� ���+�	0� �� +���� ���	� 	�	�	���0� �	�	�	� �	�	��0� ��� )�����0� +���
�������	����	�)��	�	��������0������	�	�	�	���������	���0�+�����	�������	5
�	��� �	�����	� ������0� ���	�� ���� �����	� )�	���� 	P��	���� T�	��������
	���0������������)�	�������������0�	����������	�	�	��������	�����0���	��	������
)���	����	�����	������������	���������2����0������	���������������	��������5
�������	���	�������������	���	�	�	�����2���0������������	�	��)�������������5
�	0�	������	P��������	���������������	����	��
L�!��T����	������	2����������������	��������	�������	�	���
���?@�F��B������������������������������������������	��;�	����������
�����	������E����$!8

————————
������ ���+���	� ��� �	2���� Sobligatio ab heredis persona incipere non potest�.� ��	��	� ����� �������
������2��������	������<�	�����������)�����	>0�)�����	��	��22������	��	���������	����
������	������������������	��	����	��	����	���	��	������������

$%8��B����� ���	��	�+��� �������	� Sinelegantia�. ����<��	�	2����>0������������0������ ��
	�	���������	��	����inutilitas0����	���������������<�	����E������	��	���8�����>0���	5
�	�������.���	���	������	����A��A�/��:((30� ‘Servius respondit’. Studi intorno a metodo e inter-
pretazione nella scuola giuridica serviana – Prolegomena I –0�(�	���0�!%�%0������1�����!�1�

$�8��'������/���0�inst. $��%%���	����inst.�$���#0���)����0����������������R����2	2�����-��	5
)������Sinutile�..

$!8��6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� $!�0� ����	����	��	� ����
��	����	2�	��	�����������	��	���$!���	��	����������2��	�������	�����������)������	���$%
E�����#�$1��$80������	2��������	��������	���������	2�����	��	����������� ����+�	��������5
�����	�����	���������	��	��veteres0���	����	��	����������������	���	�����������������	
��������������	��	��������������� �	�	���������������	�������������
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���	�����N������	0� ���	��0� �����)������������������	���	��veteres 	��������
+���	��������������	���	��	����22	��������	����������	�������opus )�����������5
����	���������	�	�	��	��	���	��	����������impossibilis�

�������������	�cum moriar0� ��)����0���	��	���������	����������	���
��	������	�����	��)�	����������������dare0����	���-�2� ��������	����	5
�	����/���0�inst. $��%%�	���������J�	��������	��	��))	����C�����

���&����&,���EC������!�ad Sab.8��������	�0�+�������)�����	�0� ����������	���
���)	�����������	�0��	������S��������	��0�3�	P���������	���	�����	U.

��� 	2����0� 	�	�2	����� �	����	���� ����������	� ��	� ��� 2����)�������	� �	�����
�	��.��������� � ��	��	� ���	����� �	��.������������� � �	���� ����������	�� /��5
������������	��	�+����2������	��.������� fictio iuris �	������������	������5
�	���� �	���� ����	� �	�� ������	��	� ��� �����	�	� �����������	� ��� �����	��
2��������� �	��.���	�� �	���� +�	����	� �	�� ������� �	��.�����2�����	� ���.	�	�	�
	2��� ��)����� ����)���� ����� ������������ in faciendo� ���	� ������������ in dando� ����5
�	��	�����	���	0�����)����	��	����	���	������������

C	������0� �����		��	�)���	����������� ��� �	������	���������+���	� ������5
������	��������������	�����	�����Scum promissor morietur�.���	��	�����������5
����	��	� ����������������	��������	����	��	� �����������.	�	�	0��	����	��	�
��������2��������	������������	�)������	�-�2���������������	�$$�

;�����	� ������� �����	0� ��)��	0� ��	� �.		����� ��	�� ��� �����	������	
����.���	�����	���2�������������������	������	������	�������opus0����	2���	�5
��������	�	��	�	��������������2	�	���	����	�������������in faciendo 	�)����)	��5
�	���������������	����heredis mentio�+���	�������	��	�������������	��2������5
�	������������	��	���������������.	�	�	�$&�

��N���N������	�	�����	�	���		��	���	�/�������������R������	�)���� 
������	���������2� ��	���$%������������������	������#�$1��$���������������0���
-� ����� �	������ ��	� ����� #�$1���� �� ��)	���	��	� �� ����		� ��� K� ��	))�����
�	���K����������0��	���	������#�$1��$���2����	�	��	��	2����	))�������������
����������	��	���.���	�����	����	��	��	�������������������������������������
�.	��������	��	��.���������)������������$��
————————

$$8��3���	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����&&��0���)����0����	��
�.���	�����	��	��������������	������������	��	�	��������������Sab heredis persona obligatio inci-
pere non potest�.���)���������	��:�
4//�:
;0 Il ‘dies impossibilis’0�����0����!�0�	�6��C
�B/'9:�A0
‘Id quod actum est’0����<H''�>0��??@���0��*,�0����&��0�����rec. ���3��/43
�B;0����<���	�>0
@���0��*,!0����&���

$&8��4�������	����	���	������	��	��������������	����	������������������������'�9:
��5
�;0�La trasmissibilità0�����0����$�&��

$�8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����&,�
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3��	���	�	�	0��	�N0�����	����������������	��	�	��K�����	����������2��5
��)����	�������R������	����������	��������0���������	�������	�Squasi specialis
heredum mentione habita�.����	�������	�����	�	��	��� ��������	��������2��	���
)����	������	����	��������)����������	�Scum morieris�.�	������������	��.�����5
2�����	����)������	���	����	�������.	�	�	�����	������	��������������������	
���������	��	�	������	� �	������ )���������	��������	����.	�	�	� �.��	�	
�	��.��	����	�����������	2�����������������de cuius0� 		� ���� 	+�������	
�����	2������	M�	��	��	�������������in faciendo -�	))����	�O����������		�	�����
�������������������#�$1��$��	�������	�)����O�����	�����	��	��.	�	�	0���������
��22������2���	�����	�	�		�	��	��/�����������������	����� facere in limine
vitae �	���	)����0������K��	����	��	����+�	��������.�����2�����	����� incipit
�����������.	�	�	�

�.���	�����	� �����	� ���+�	� ��� ��	�	�	��	� �	2��	� ��� ��	))������� ��� ���	
����	�� �	�� ���������� � �	���� ��	������	0� ����������� �.����2���� � �	�� �5
�	�����������	��.���	��	�	� ��� ��������	��	���� ����������	� in faciendo ��
)��������mentio heredis �������������)����������	� Scum morieris�.������������
	�	����	� ��� ���	� ����	��� ���	� ������������ in dando �� ��N� ���	�	�	� )������
���.���	����	�����	��.�����	����dare 	0�+�����0� ������������� ���������� �O
���	��� �	������ O� �	���� ��	������	M� ��� 	� ���	�	� ��� �� ������� ������ �	��	�	
�	���� fictio0�����N�����	R���������	��.����	����	��.���������� �)�	������� ��
	� � ������� ���� �	���� ����	�� ��� facere �	2��� ������� ������� ��� ����� �������
�	���K� ���� ���������	0� �	���	� ��� ����������	� ��� dare0� ���������� �����5
�	��	����.	�	�	0����	��	�����������������		�	���	�������

��	����������	��������	��.���������� ��������	��������������	��5
�	������������������	������	�����	������� ��	������	������	�$,����	����	��
	����	�	������������+�	�	���)�	�����������	����	2��	��	��	������������� in
dando 	�in faciendo0��������	��	�����	R����)������������������	����	�������	���5
��� ���������#�$1�������	�������.	��������	���������#�$1��$��������	��	�����
�	�	����� �	2�)	���	� ���	� ������������ in faciendo ����	���	� Scum promissor mo-
rietur�.0� ��)����0� ���������� ������� ��� ����������� � ���.	�	�	���� ����	� �	� ������5
����������	�	0���������������	�����	���22	����������	������	���)��2����	0�+���	
������������	�������opus ��	�����		������	��.	��������������#�$1���0���	�5
�	��� ������� ������������� ��������	� ��� ��������� ��� 2	�	����� � ������� ��
�����#�$1��$�$1�
————————

$,8��'���	������		�����=�;B��0�Diritto ereditario romano0�����0����*&��0���	�������������
���&,�$�$�0� ���	�	�������!�,�!,��!�E4����!,�ad ed.8�� Sa�nam plerumque robur hominis, aetas
temporis opportunitasque naturalis mutat causam operarum�a.��'��+�	��� )����	���0� ��������5
�����	0��)���C��C:'�3B�0�Le operae libertorum0�(��	�	0��*,10����!&��0��!1��

$18��'���	�������/�3��@;B�'�9:4
�0�Begründung von Obligationen für die Erben0����Bei-
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���������	�	��	��� ��)����� ��� ����������	� ���������� �������� ,������*�� 	
*���	���$&0���	��	2�������������	����.	�	�	��	2���onera �����	����������)��5
2�����0� �����K� ��� ��������	���� �	�� ��2	��� ��� ��� �	��	���	���� ����� �����	
)��2������ ��	��	���	�����������facere0�����������������	����������SDe solutionibus
et liberationibus�.�$#�

����� ,������*�� E����� ���������� 3�� '	������ ����� ������������������	8�� '��
���	�� ��� )���	�������+���� ���������	�0� �� +���	������ 	�� �	�� ������ ����	��
����0������������	�����������	��2����0������������������	��������	�������5
������	�������	������	�����+�������	������������)��	�	��	���	�	����	���	5
2��������	�������)���	0�+�	���	����������	���0��	���	������	�	�	��	�������	�	�	
�	�� ��������	���	�� )��	�����	�� ����	0� 	�� �� +������������� )����� ����	� ���
������	�	�����	)	��0���	��	��	��0��	�+����	�������������	�0���	��	��������	5
���	�����������	��	��������	�����
���F������������������������������������3�������@�	��C�������������������
E����$&8

�����,������*��E���������������3��'	�����������������������������	8��'����	5
��������	���	�����������	�����	��)�����������0����+�����	�������	������������5
��	�����������0�����0�	����������������+�	���	��	�	���0��������	��	��2����5
�	��	+��0�+���������	+�	����������������	�����	+�	��	����������	�����T���
	���0� �� ��	���� 	��� ��� ������ �	����� ����	� �	�� ���	������� ������ ������ �	�
����������������	P���	�	��	�����2	�	��	���P��	�����	�	U�T��	��������	5
������� �������� ��� ����� ����� �	����� ���	��	2����� �������	0� ���� 	�� ���
����)��	�������	���+�	����
���F������������������������������������3�������@�	��C�������������������
E����$&8

���&,�$�$��E4����1�disp.8�����	������)��	����2����))	�	�����	��	����2	����	��������	
	����������	�	�����������������	�������	����	�)�����������+��������	�����	�
��������	��)��������)����	�)���	�����	�������	������	��������	�0������
��	��� ��� �	�)�����0� )��	����� ��	� �	��)����� �	�� )���� )���	�� ���� ���	�5
��	��	� ���������	����� ���	������ �	����T���	� 	������� ����� �������������� )��	5
��������		�����SC	���	�����)�	��0�+���������������	��2	�	����	��U.0�������	�
��	�)��	���������������	����������������	�0�������	���������	�	�0�����	))�5
��	�0�+������������������������������

C��	���������	����	�	�	�+��������	������#�$1���0������	��)������2���������	
————————
träge zur Bearbeitung des Römischen Rechts0�:����2	�0��#�$0������10�A��
bA:
0�Über den römi-
schen Rechtssatz: obligatio ab herede incipere non potest0� ���� HG����0� �#��0� ��� $10� 	� 6�BF:5
B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$!#�	�����&$�

$#8��=3''3B:����';AA3
�@30�Lezioni di diritto privato romano0� ���0�����0����!%,��'����
&,�$�$��E4����1�disp.8����	���infra0�L���&0�����$�!�	�����$���	�����&�
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������������ in faciendo ��	���� �	�� �22	���� ��� ���������	� ��� ��� opus0� �	���� �
�	����	������	��������	��.��)��2������ �������	���	������	0�����������	��	
����������	���	��veteres �	��.���������� ����+�	�.�������	��	��.������������� 
���.	�	�	�� ��� )��2������ � -� ��������� ���	�	� ��� /���������� �������� �	���� ��5
���� ��	��	������0���	����	��	������ )����� ���	���	������	� �.��	����	������
���	��	�	�+���������	��	�����R�����)	������	�����	����������Scum mo-
rieris�.��.����))	�	�����	����	�����	��	�������	������	���	�����	0������	������5
�	�����	��	�����������������	��	��mentio heredis�

2. La trasmissibilità attiva della stipulatio in faciendo

���������	��.heredis mentio�����)���	����/������������������#�$1��$����	2����
����	�+���	�	�	��	��	��	��2�������	� ��� ��������	���������	��	� �����������
in faciendo�$*�

:�� ���� ���	��	� �	���� ����� 2��� �	�� �����	��� ��		������ ������ ���5
�������� ���������������	������������	���)��2������ ��	��.�����2�����	����fa-
cere 	0����+�	0� �� ��	��	��))	��������J� �������	��	� 	� �������������))����� 
�	�����	�&%���������	���	������	0���)����0���������������	�	�	������	������	�������
	� ���� �� ��	��	��� ��	��	� �	� +�	������ ��� 2�������� ��������	� ���	���	� ���
���������������������	�2���������������&�0����+�������	���.	�	�	���������5
���	��	����	��������	��	����������������������������22���

���������� �	��0��	�N0�������	��	����������	� �����	��	��	�altercationes ���
2����������������	��.���	�����	��	��������������	����	��������������	�������5
2���������������������� ��������
————————

$*8��;���	����������������� ���	2����0� ���	��������&����!�,� EC������!�ad Sab.80� ��2���5
����	��������������	�Ssibi heredique suo agere licere�.0�	����&$���$�����E4����&$�ad Sab.80������5
�������	��������������	�Smihi heredique meo habere licere�.���)���'�9:
���;0�La trasmissibilità0
����0����$&&��

&%8��'�� �	��� 
:'�B3� ';�30� Vetus iuris altercatio0� ����0� ��� !#�� 	� ���� !#0� ��	� ����� ��
&����$����� E4���� &*� ad Sab.�� SIdem iuris est et in illa stipulatione: ‘mihi heredique meo habere
licere?’ .80����&����$#���E4����&*�ad Sab.��SSicut autem ex parte rei successores eius cum ipso tenentur,
ita etiam ex parte actoris committitur stipulatio ipsi stipulatori ceterisque, quicumque ei succedunt, scilicet
si rem ipsi habere non licuerit. Ceterum si alii habere non licuit, certo certius est non committi stipulatio-
nem, et nihil intererit, utrum ita stipuler ‘habere licere’ an ‘mihi habere licere’ .80����&����!�,�EC������!
ad Sab.��SContra autem si stipulator decesserit, qui stipulatus erat sibi heredique suo agere licere, et unus
ex heredibus eius prohibeatur, interesse dicemus, utrum in solidum committatur stipulatio an pro parte
eius, qui prohibitus est. Nam si poena stipulationi adiecta sit, in solidum committetur, sed qui non sunt
prohibiti, doli mali exceptione summovebuntur: si vero poena nulla posita sit, tunc pro parte eius tantum
qui prohibitus est committetur stipulatio�.80�	����&����*!0����������������	� ����������	�

&�8��'���	���=:((�0�La struttura0�����0����,!�
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C�����	��	� ��)����� �.	�2	������� �	��)����	���	0� ���������� ����������	
�����	�����	��	��.	�	�	��	����	�����	0�����	�������	��	���	��	����������
�.�����	��-���2���	���	����	�	�	���	����	���	�������	��������	��	���������5
����� ��� 		�	� 	�	������ 	� ���� )�	� ����� ��� ������ ��� ius controversum �
+������	������2���������	2�����	�&!�

���&����*!�EC������#�ad Plaut.8��'�� ���������	�� S�	���	�����)�	���+������������
�	�	��+�	��	������	���������	�	����	��U.0�	������	�	���������������&$.

3�������J�	�����������	�����������4��������������-��������������	���2����5
������	��������������� �����������.	�	�	������������������	�����	��������)����
���	�����	�	����������heredis mentio��� ��� 2������� ������	��	2������	��	���	5
	������� ��� �������� �������	� ���	� �	�����	� ���	���	������	� �	�� ���������
ESnon puto�.8�	��������+�	����	���������������	������	��	���2	��	�

���&����$#��%�E4����&*�ad Sab.8��'��+����������������)�	���� S����)�������� ���	�	.0
����	�	�	���������������������	����	��
L�����'	��	�������������	�������0��������������������	���	����)����������	5
�	�	��������	0�	�+�	����	��������

'	������@�����0�+�	�.�����������2��)��������	��	�2	�����0������K� �����5
����������������	��	������������������������ ��.������	��	��������	��	�5
����	�Smihi�.���)	������������������	�&&��3��	���	�	�	0�����	��	����	�	���������
������������������0������������	������������	����2������������	������������
���� ���)���� �	��.	�	����	� ���.	�	�	M� ����	� ���	��	���� ��	� ��� �	��� )�	
���	�������0���������0����)�����	������		��	�������� ���L��������	���	��������	
�	�������	��0��������	�	��	��L��!�

��������������	����+�	����	��	������������� ��	��.�����	�ex stipulatu �����5
������.	�	�	�+��������	�������������������� ������mentio�	� ��������0� 	���	

————————
&!8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$&��
&$8���)���(���6�BF:B34:
0� ‘Diversi sint fructus’ – ein vererblicher Nießbrauch in der römi-

schen Spätklassik0 ���<���	�����	��	������	�	2������:�c�=��'��7>�Ecur. W��9���	�		70�A�
'��	����	�0�
��6����0�:��A	��2	�0�W��C��������80�/Z����2	�0�!%�&0����!�$0���+�	����	���	
���������������	� ����������	� Svindemiam tollere licere�.�� ���0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0
����0�����,%��0������	����������������������	�������	��	����������������������	�Suti frui li-
cere�.0�������+���	���������2�	����	�	��3BB3(3��	����rec. ��������	0�����0����$!,��C�J����2	�	5
���	0� ��� ����� ��� ����������	� ‘per te non fieri quo minus eo iure uti possim�.0� �� �	��� �:
6
3B�:'�;0�Note sulle obbligazioni0�����0����$!&��

&&8��6�:��@3''3���0�Sul paradigma classico della stipulazione0� ���Miscellanea critica di diritto
romano0� ���0��*�10����$1��0����� ���Studi giuridici0� �����0�����0�����%���0� ��������������'�9:5

���;0�La trasmissibilità0�����0����$&�0�	�C
;@:
30�Servitù prediali0�����0�����������$,�
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+���	����	�	��22	�������	��2�������ESputem�.80�����	������))	��������&��

L��!��'	����+������� )���� ���	�	� �����	�	��+�	� ��� ��������� ��0� ���	���0� ��
�	�	�	P�����������2	�	�������:�����	����	0� ���	�����	�������)����������
	������	��2	�	������	���������	�	��+�	�������	�	0���	��������	�����

B�������	� ����.	�� ��� ����� ���	����� ���� 2	������&,0� ��� ��		�������	
�	��.�������	����4�������+���	� �������	��	�����	�	� ��� ���������������� ��
����	� �������	� ��� C����� ����	��	� ������	� �� ����	�	�	� ��� )����	���� ��
�	���������	�������������������.	��	���������	�� 2��������	�������������	����

B�����	��0� ������	� ��	���	� ���	�����	� ��� )����� ��	� 	�������� �� �	��
��	�� ��������	������	���2�������������������������������� ������	���������5
)��������������	�����Svindemiam tollere licere�.0���)����0�����-������	�	���N�	5
	�	������������+�	�������Suti frui licere�.�&10����+��������������������������������	
�����	�����	���������������)������������)����������������������	��	�	�+���	������2���

���+���������	����))	���������	2�	���	�������	��	� ��� �����������
�	2��	�2����������	�����������	��	������)�����0���	�����	��	�	�	���	����	�5
�����	��	����������.���	�������������&#�	0��	������0�����	����.������������� ��	�
�����������uti frui�

����	�	�� ��	�����	�����	��	��.	�	�	�	� �������������� ������)�2�������� 
�	���	����������	���������0��	������0����������������	������	�����	������	�
���������� �������	����	��������	����������J�2	�	���	����������altercationes
������2���������	����	��	������	�������������������� ���������	��	�������������in
faciendo�&*�������	�����������	������)����0�����0�	�������������	�����������������
�����	��.�	�����������������������������	��veteres����������

3. La trasmissibilità passiva della stipulatio in faciendo
    e la clausola ereditaria

�����22��������	��	���	����������������	������2���������	�	������������5
��� �	�	�������������������2��	�������������in faciendo��%�
————————

&�8��'���	����.����������C
;@:
30�Servitù prediali0�����0�����%�
&,8��'���	���infra0�L�����$�$0���	�����	�� ��������������
&18���)���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����,%���	��#��
&#8��'����������������	��	��������	�����	��������������infra0�L�����$�$�
&*8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����#�0��������	����	�	�	�5

�������������	��	�2��������	���������	��	������	�����		������������0��������	����	�����
)������	��	��.��)������

�%8��4���	���	���������������������	�	���'�9:
���;0�La trasmissibilità0����$&���0�	�
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C����������)�������	0�+�������)�	��������		��	��	����conceptio verborum ��
heredis mentio���0��.	�	�	����	��	���������	�	�	��������	2�������	������de cuius0
����������������	�	��	��	����2������	0�)�����	��	����	��	�������������	����	
)�	�����������������!���������	������	0����������		�����	������������	�	�������
��������	��������	�������������������	��	���	��������2�������	��	��������������5
����	��	0�	������������2�������	������������ ��	���������	��������	�����

���&����&*�!�EC�����$1�ad ed.8�������������������	��S�	+�	��	���	��	+�	��	���	�	5
�	�������)�	��U.��	���	�	�	�����	����)�	��0�+�����������	���2���	��	����	�����
)����0�+����)�	���	P���������������	���B������	�������	���	������������	��	
	P��������������������	0������������	�	�	����

�	���� �	��C����0� 	���	����� ��)	���	�������������	�� Sneque per te neque
per heredem tuum fieri quo minus fiat�.0������������	�����	����������	��������?�@
�	����2	������������������	����	�	������	����������	��	�	���	����	����	
�	����	������������))����	��	����������	��� heredis mentio��

��� &����#$����� EC����� 1!� ad ed.8�� ���	�� ��������	�� 	�� �������	��	�� �	2�����
����������������+�	����������������������	����������)��������	�	���������5
��2�����������	�	�+�	�+�	��������	�	������	���:��+�������	��S�����������
��		��)������+�	�		.0���������	P���������������	�0�	������������	0
���������������������	�+�	�����������������������S���	�	����	�	.���	��S�	+�	
�	���	��	+�	��	���	�	�	�������)�	��0�+��������)���.��$�

————————
-��������	�����	�����=:((�0�La struttura0�����0����,%��0���	����������3��:'A:�B0�Courtes é-
tudes0��0�L’intrasmissibilité première des créances et des dettes0����<B
9�6:�>0�?�0�##10�����*��0�	
���C3'(;
�0�Appunti0�����0�����!#��0�	�Il negozio0�����0�����&!��

��8��'���	�������	��.���	������	��	��.	�	��	��	�����	������������%��,�!*�EC�����,,�ad
ed.8��SConiunctionem enim nonnumquam pro disiunctione accipi Labeo ait: ut in illa stipulatione ‘mihi
heredique meo te heredemque tuum’�.�

�!8��'�� �	����� 6�� 93DA3BB0� Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht0� ��
<H''�>0�?�0��*�*0�����#$0�	 6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����11��0
����������	��)������	��������������	���	��	����������	�������solutio matrimonii����)���;�
�:B:�0�Palingenesia iuris civilis0��0��	����20��##*0�����%&$0�Paul. ����&#���������������	��	
�	�N��.����	����	��������������	���	�	�		�����poena�

�$8��'���)����	����������	� �infra0�L�����$�!0������	��)�������	�����	��������������	
������������	��������	�����Sdolum malum abesse afuturumque esse�.��'�������)����.������	��.��5
�	2����	���� spondens �������	��	������� ���+�	��� �����������	������	���	��	��	2�����0
������	��	�����������������������	�����������������������)��	��.���	�		��	����	�����	�
������	2�	���0��������	��	����	��	�����������	������������	����������������	������	�	�������
�	������������tout court 	��������	������	��.�����2������������de cuius����)��	�����������	���5
��	��.	�	�	��	�2��������������	�����	�������	��������������	��������&����#$����0������		���
�	�����	�����	��	��.	�	�	����������	��������������	�Sneque per te neque per heredem tuum fieri,
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�	�	���0���	����������� ���	�������	�0�	P���������������	�	�����0���	�����	�
���	������0�	P�	����������	�	�������'	����������������+�������	�������2	��5
����������0� 	��������	��	��	���������������	���	�� 	��	�	�	�+�	� �������
)�	��0�+�����������	�	����	��0���	��	)	����	P�	�����	����������+���	�����
�	�	��0�+����	������� ���	�	�0��	�������	�������	������	����� �	�	���� ����	�
���� ��	��		����	�����	���� ��	��	� ����	�������	������	�	������������� 	���5
�����������	����	������ �������	�����+���	���	�	��� �	�	�����0���������	�����
�	�	�����	+�	�	��������	�)��	����������������������������	�����	0����	�����
�	�������	�	��	����	������	��������	���	�	���B��� )���	0� ��+���0� ���+������	
��������������������	�����	��	����	�0�+�	����������	�������0�����	������
������ ��������0� +������ �	�P� ��� 	�����	�� ���� �	����	��0� �	����� ���� )�5
��������������	������������	�	�������������2��	�����2�����������	�����	0
�	�������	������������	������	�����������������0�������������	��������	����
���	���	��	�		����	����� 	�� �������������������	����������������	������5
�	������B���)���	���	�����	�����	�����������	����	������������������
�	��������������	��	���������	�����	��	P�	�����	����	�	��0�+���������)�����

3���	�������������	��.���	��	����Sne quid in loco publico vel itinere fiat�.0�������	0�-
�))	���������4���������	�������	���	�����	�������cautio������	���������	����
��)	���	�����2���	�	���

���&$�#�!��#�E4����,#�ad ed.8��'�����	�������������������)������)�	���0��))����
�������������	���0�������	���������)�	��0�	��	��������	���������	������	�	���
�	�	�����+�	����	�����1*�	��������	����

���������������	�����������	��.��������	�������	������	�������	����	���������J���5
����������	��.���������� � 	��������+�����	������� ���� �))����������2��	���0
————————
���,#��0�	�����	��������	�	����	�����3BB3(30�����0����$�!�

1*8���	������	� Sceterorumque successorum�.� �������	���	���.�22�������	����������������
�;B/;0�L’origine della successione particolare0�����0����!%%0����	���)	���	�'�9:
���;0�La tra-
smissibilità0�����0����$&&�



La trasmissibilità ereditaria della stipulatio

���������	����
�����������������
�����
������������	������	������������������������������������

323
&&

���+�������������	�	��	��.��������	����	���	���+�	��������#%�
T���������	����))	����������N��������	�����	�������������	��������5

������	 ��	���������.���������ex operis novi nuntiatione�#� 	��	��� cautio damni in-
fecti�#!0� �������� �	������� ������������	��	������� �������� 	� ��	����+�	0� �	�� ���

————————
#%8��B���� ��� ����������	� ������	���� �	��.���	2��� �	��.	�	�	� �������� ��� �������	��	

�	��	� ������������ ��	����	� C3'(;
�0� Appunti0� ����0� ��� �!*0� 	� Il negozio0� ����0� ��� �&$�
'�9:
���;0� La trasmissibilità0� ����0� ��� $&#� �0� ����)���� ����� ������������ ���� �	� stipulationes
mixtae ex dando et faciendo �	���� ������������	�2��������	�0���� ���	�� �	�	�	� 		������� �
�22	���� ��J� 	�����	�	��	� ��� facere� �� ��� dare�� ��� ���� -� 	�������� ����	� ��� 6�BF:5
B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!1,��0�!*!��0�!*#��

#�8�����cautio�-���R���������������;���:B:�0�Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner
Wiederherstellung�$0��	����20��*!10�����&*��SQuem in locum nuntiatum est, ne quid operis novi fieret,
quod in eo loco intra annum ex quo nuntiatum est a te heredeve tuo opus novum factum erit, id, si ea res
secundum me iudicata erit sive ea res boni viri arbitratu non defendetur, restitui boni viri arbitratu, quod
si ita restitutum non erit, quanti ea res erit, tantam pecuniam dari dolumque malum huic rei abesse a-
futurumque esse spondesne? Spondeo�.� '���	������A3B(;@3B�0�Le formule del processo privato ro-
mano. Per la didattica delle istituzioni di diritto romano0�����0��**!0����*&��C�J�����	���0�����
��	��	��������������	����C����0������	��	�N������������3�3�6��
4�;
660�Edicti perpetui
quae reliqua sunt0��	����20��#,*0�L�$%#0����!�,��0������������6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und
Drittwirkungen0�����0����!�#��0���	��������������������	�	�����������������Sboni viri arbitratu re-
stitui�.0�������K�����)	��������.�����2�����restitutio�M�6��7	���	��������	2���������	����������)	5
���	�������ceteri successores�� SQuem in locum nuntiatum est, ne quid operis novi fieret, quod in eo loco
intra annum ex quo nuntiatum est opus novum factum erit, id, si ea res secundum me iudicata erit sive
ea res boni viri arbitratu non defendetur, a te heredeque tuo ceterisque successoribus boni viri arbitratu re-
stitui, quod si ita restitutum non erit, quanti ea res erit, tantam pecuniam dari dolumque malum huic rei
abesse afuturumque esse spondesne? Spondeo�.�����	�����N������	0��������	�������	������5
������������������dare0���������������������� facere Erestitutio�80���������	�6��7	���	�������5
��	�	�����stipulatio in faciendo� ���mentio heredis �	����sponsio ����	��	����+�	���	�	������	��
)������	���������������	��.	�	����	��	��.�����2���	���	�������������	���� ���	�	�	0���
����	�������	��	�����������������	������2�����	����facere�

#!8�����	�����0�������������	22	�	������������	������	������������������������	��)�5
�����������	���	�������������������)�����������0������	��	��.����	��������opus in flumine
publico ripave eius��3�+�	�.���������������)	���	��	�����	���������	�����	2��������������0
�������	��	��+���	��:B:�0�Das Edictum perpetuum0�����0�������0����)����������������������5
�������	��	����cautio���SQuod in illo flumine publico ripave eius a te heredeque tuo eove ad quem ea res
pertinebit opus fiet, quod eius operis vitio in annis decem damnum factum erit, quanti ea res erit, tantam
pecuniam dari dolumque malum abesse afuturumque esse spondesne? Spondeo�.� �)��� ����	� /���
�4HH3((;0�Il problema d’origine del processo extra ordinem0��0�Premesse di metodo. I cosiddetti rimedi
pretori0�=���2��0��*,�0����$$���0�	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!1%
�0���	�������������	���������������
4�;
660�Edicti perpetui0�����0�L�$%*0����!�1���ESSi quid
… tantam pecuniam mihi heredique meo eive ad quem ea res pertinet, te heredemque tuum eumve ad
quem ea res pertinet, daturum … spondes?�.8�	���������������������	����3��'�9A��(0�Das bei der
operis novi nuntiatio einzuhaltende Verfahren0����<H	������)��)G��������	��������C���	g>0�@���0
�#��0����!���0�	�3��'(b�H:�0�Die Lehre von der operis novi nuntiatio und dem interdictum quod vi
aut clam0���	�5/Z����2	�0� �#,�0���� �!�0� ��	� ���	�2������	� ��� �������� ��2�����	� ���
����	��	������	�
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������0�����	��	���)��	����	���	��������	�����	��.	�	��	��	����	��	�#$�

���$*���#�,�EC�����&#�ad ed.8��A���	�	���+�������������	P���2���������������0�����
���	������	0�+������������)����������������	����
L�1��T������ ��������������������������	�����	�		�����	���	�	����	���	5
����#&0�����	P���2��������	���������������������+�	�	P�	�������	�0�+�����������5
������	0�+��	�	P�������������	��������0�	������	�	����	�����)���

���$*�!�!&����E4����#��ad ed.8��3�������� �����������������	�	���	�	�������	�
�	�����	�����	����+�	0����+���	���	��	����	���'���	��	����	�������5
����+����������	�����������	����0�	��	����0�+�������	��������������������5
�		����0�����	����������	�����#��

————————
#$8��@������	�F;
;I:�0�Die Erbenhaftung0�����0����,#��'������	��	��	�N�����	����	�����

���������	��.�������� ��	2����������������	�	�����	��	��������	�	��	��.�������� ��	���
�������0����	����+�	�.�������		�	��������	����� �������	�������	�����	���� conceptio
����	��	��	����������������	��	�

#&8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$&*0�����2��	�������2	���������C��=;B63B(:0
Corso di diritto romano0���0�La proprietà0��0�
���0��*!,�E�����A�������*,,80����&�%������0������
�.���	���������	��	��	������	�Svel aedes alienaverit�.���	�����	�	�����������	�����	��:B:�0
Das Edictum perpetuum0�����0�����&*�����10�F;
;I:�0�Die Erbenhaftung0�����0����,#0�
��A3
5
(�B�0�Ricerche in tema di editto provinciale0�A�����0��*,*0 ���#10�	�3��/43
�B;0�Gaio e l’‘edictum
provinciale’0� ��� <����>0�??0� �*,*0� ��� �,1����� ,&��3�� ���������0�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit
und Drittwirkungen0�����0����!,&��0�����	��������	����	��	���	��������������	��	���	��
���	��	��� ��2������ ��2����������� ���	���	�����	� ���mentio heredis0��	��/������������	�5
)���0�	���	������)	���	�������C���������	��	��	��		�	���������2���0��	���������	�����men-
tio heredum vel ceterorum successorum�

#�8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$&*�	�����$&0����	��	�����	����	���	�����������
��)	���	����	���	���	�	����Sflumine publico�.�O�����������������principium �	��)����	����O 	 ��5
��	�	���	��.�22������Svel successorum�.�	��������.��������	������)�	����������	������������5
����������	���	���	���	����cautio damni infecti ����	��	�����	������	�������	��������5
���������������	���)����;B/;0 L’origine della successione particolare0�����0�����*&���E�	�����+���	
��� mentio 	�	��	�	��	� ��� �	��������� � �	�� �������	��	� ���.opus �	�� ���	���80� �:B:�0
Das Edictum perpetuum0�����0������$0�	�=;B63B(:0�Corso di diritto romano0�����0�����0����$����
'���	����������6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!,&0�!1���0�!*�
�0�!*#��0���	��������������/��A3��;
A3�F0�The Cautio Damni Infecti: Buyer and Seller0���
<H''�>0��???@���0��*1�0����$�#0����.���	������ ��	������	�����������������������	��	���
cautio��������������	�	��E�:B:�0�Das Edictum perpetuum0�����0���������0�	�A3B(;@3B�0�Le
formule0�����0����*���SQuod in illo flumine publico ripave eius a te heredeve tuo eove ad quem ea res per-
tinebit opus fiet, quod eius operis vitio in annis decem damnum factum erit, quanti ea res erit, tantam pe-
cuniam dari dolumque malum abesse afuturumque esse spondesne? Spondeo�.80� �����K� ��� ���	�	���
+�	�.������� ����� )������	� �	��� mentio ��� �������	� ��� �	��������� � �	�� �������	��	� ��
)�������������	��	���������	���0�	����	�������	�	�+�	��������	����	����	���6��7	���	�
������������	R���	������������E���$*�!�!&�!8����2��������������	��Svitium aedium loci operi-
sve�. ��)	�	�����������	��	��������������������	�����	���������������������	��.opus in flu-
mine publico0� �	���	���� ��	� ����	� ��� $*�!�!&���� ������ �������� 2	�	���	0� ��R� ���	� ��
$*�!�!&�,����))�����	��	����+�	� ��� �������� 	�	�������� ���	��	� ���	����� ��� )������	� ���5
�	����������	�	������	�������	��	�����	��������� ��	���������	��	0�����	��	���K����cautio
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�� ��	� ���� ���	����� �.��	�����	� �	���� �������� 	�	�������� �	��	� cautiones� �����5
����	������	�������������	����������������0�����	�	�������������������������5
������	���	������	�	��������	))	����2��������� ���������������heredis mentio���C����
����	�	�������������������������	��������������� 0����	�����2��������	���	����5
��0��	���	�4�������������������	����	�	��������	������	����cautio damni infecti�

C���	��	�����	�����0�+�����0���	�����	�����	��	��.	�	�	��������	��	
���+�	�������������	�	�����������0�		��������������������������������������in
dando�#,M� ��������0� ��������		����-������+�	���� ���	�	���	� �����	��	����
����	2����������	��	������������� ����������������)������������	�����	2��������5
2����	���������	��	�

'������	��	�in faciendo – 	0���	����	��	0�in non faciendo – ���	����	�	���
cautio de amplius non turbando0���	�����������	�������������restitutio �������	��	�
2�����	�����������	��	����.	��������������	���	�����	����������	�������������
���	����J��	2�������	��	���R��������������	��	���������������		�������	���	��K
�����	���K�������	�	������������	���������)������#1�

���#���1�EC�����!��ad ed.8��9��������������	�	��������	�0�������������))�������5
����������	����	�	����������������
	�������	��	�0�������	������	���������5
�	P�	�	����	������������	���	������	������	���	�����������	��	�0����	�����5
�	����	��	)���	��������	�	����	�	��	+�	�	��	+�	����	��	���������������
������ ����	�	��������+�	����	�	��	�������	���0������	�����'���	����	+�	� �	�

————————
-���������	����������	����	��	����	�����	���	��	�	����������

#,8 6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!1���0���)������	�N�+�	��
�	��������	��)������2�����������cautio damni infecti0���)����0�	2�������	�	���	�	��������	2�	5
�	��	��.	�)���������	�����	��	�����	����������	��)����	�������$*�!�!&�����C���	�5
�	��	���N��	����.�����	���������2�����	����facere0���������	���������+�	����	2��	�����	5
)������������������in dando �	��������������	����������������������mentio�	�)��	�����	��	�5
�	���� �	���� �������0� ���+�	0� ������� �� ���� ����	� �	�	�������� ���� ������� ��	� �))����
�����������������)�������	�2���������	�����������������)������	����cautio����	��	��������)��
��2	�	�������������	�	�������������	�	��	����cautio ex operis novi nuntiatione�������	�	
����2��	����	����ESrestitui�.80������������	����	����-��	�N���������������������	�������Sdare�.�
����	����+�	������0��	���N0��������������-������������������ in dando0� ��������������������
����	�����������	�������N�����)��	�������������	���.�	�����	��	��.�����	���	���2����5
��� ������� ���	��	��� )����������� ��� �������� ���	�����	� ��J� ��� ���������	���� ������
���������	��	���	��������.�����2�����	�	��������������2��	������������)���������+�����
��������	� �infra0�L����!0�������������	����stipulatio poenae�

#18 '���	���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!#,��0����	��	��5
)���	�	����J���������	��	��������� �	��	������	������� servitus oneris ferendi0� ��)����0� ������5
�	��in non faciendo Sneque se neque successores suos prohibituros altius tollere sublatumque habere�.
��2����	�	��	�����	R����� servitus altius tollendi0� ���	�����������������	�	���	�����������	
�	��.�����	������.actio confessoria �������.actio negatoria �	��.������� servitus altius non tollendi0
���	����))	��	� �����	��	���	���
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���	�����	+�	��������	�0�����������	��	�0�+������������������	�������	����##�

'���	�������	�+�	����	�������successores0��������������	��	�����	����������5
�������������	�#*0���	���������.	������)������	���	���K�������������0����5
��K� ��� ����	���	���� ��� ���	������ �.	��	���� ��� ���� 	����J0� ���� ��� �������
�	��	�*%���	�������	� �����	������	����������	������	��)�����	��	��	0�����5
�	� �.�	���� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� ������	� � ����������	0� �� 	�����
��	������	�2����	�C�����������+��������.�����	����)	������������.�����	��	5
2��������������servitus altius non tollendi�*������cautio �����	�+�������	��������	5
��������	����	�������������	��	0����������	�������	��������	��	��2���	�	��
	���	����������	���������	��	��:�����	��	����+�	����	������������	����	�
���������	��������������	�������	��.�����	�ex stipulatu�	����������	��	����	����5
�	����litis aestimatio �	�����	�iusiurandum in litem.

B	�������������������))�����mentio0����	�	0�-�)��������C�����������)	5
���	���� ����� ����	�� Sde reficiendo pariete�.�*!0� ��N� ����� �	�� ��	��� 0� ��� ��J
���������	��	��	���K��.�����2�����	���������	�	����opus ��	��	���������5
��	������������	��	������������	�*$�

'����	����������������	 ���	����	���������	��	���������cautio non faciendi
operis in loco publico0�	���	���	������	�������	��	��2�����	�����������	���	2��5
������� ������� �� ���	�	�	� �.���	��	���� ������������ ne quid in loco publico vel itinere
fiat0� +������� �.������� ���� ���������	� )�	� ����� �������� �����������������
������� ���������*&��4���������)	���	���	����	�����������	����	��	��������	�
����	�����	��	2���	�	���Sceterorumque successorum�.��	���	�����	�*��

————————
##8��C	�� �� ��	���� ��� �	��0� �� ������� �� =:':�:
0� Miscellanea0� ����0� ��� !$�0� 	� �� '�

';�3HH�0�La tutela e il possesso delle servitù prediali0�B�����0��*&*0����!$���������������	0����	�5
2�������	���������������	����	�+������	�	����������������	0����	�	���=��=�;B��0�Actio
negativa ed actio prohibitoria come azioni a difesa delle servitù e dell’usufrutto0�A	���0��*!*0����*
�����0�	�����9�3HH:':0�Jusiurandum in litem0�A�����0��*�#0�����1,���)���6�BF:B34:
0�Ve-
rerblichkeit und Drittwirkungen0� ����0����!#1��� 	�����#5��0���	��	����	�2��� ������� ���	��
	�	������ �����	���� ��� ������� � �	���� servitus altius non tollendi� 	� �� �����2�� ���.		2	�� �	�
������	�Sharum actionum�.�

#*8��'���	�����)��������$*�!�!&����E4����#��ad ed.80�����������supra0�L���$0������K�6�B5
F:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*��

*%8���)���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*��
*�8��'����������supra0�����#1�
*!8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*%�
*$8�����+�	����	��� ������)�������infra0�L���&�
*&8��4��quivis de populo ���	��	�������������	�	�	������	���	� �.���	��	��������������� ne

quid in loco publico vel itinere fiat� ������� ��.������� � ��� ���������	� ���� ������� �	�������� �
����� ��������0� +������� �	� ��		� �	����� ��� ������ ����	� ������0� ���	� ��� ��������	
�	��.	�������	���������	�����	���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*���

*�8��6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� !*!0� ����	��� ���+�	� ��
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���&$�#�!��#�E4����,#�ad ed.8��'�����	�������������������)������)�	���0��))����
�������������	���0��������	���������)�	����	��	��������	���������	������	�	���
�	�	�����+�	����	�����	��������	����

3���	����+�	��������.�����2����	�����-�)������������	�	�����������	��	���
������������������������	���	� ���)���	��	���� cautio �����		��	��	����	�	0
2� ����	���	�����	��K�����	��	��������	�	���	����	�����������������	���	��
����������	�������	���0���)����0��	2����������������	��.���	��	����ne quid in loco
publico vel itinere fiat�������	��	������ ��� ���������	0���� is qui factum habet�*,0
�	���K�����	)�������������������������	������������2���������	������	��������5
����	���	�	�	��	�*1�

4����)	���	�������.	�	�	 ����N����������	�����	��	����conceptio��	����sti-
pulatio pro praede litis et vindiciarum�*#�
————————
���������	������6�6��'�B(:B�'0�Das corpus Juris Civilis in’s Deutsche übersetzt von einem Vereine
Rechtsgelehrter Ecur. ��:��;���0�=��'�������20���6�6��'���	��80��@0��#$!0����&$!0�����2��������
����	�����	�����	��	�����	�����������	��������������������	�	���������	���������	��	0
��)����0���2����	�	��	�	�������	��	���������������

*,8�����&$�#�!�$15$#�E4����,#�ad ed.8��SHoc interdicto non is tenetur, qui in via publica aliquid
fecit, sed is, qui factum habet. Proinde si alius fecit, alius factum habet, is tenetur, qui factum habet: et
est hoc utilius, quia is potest restituere, qui factum immissum habet.�Habere eum dicimus, qui utitur et
iure possessionis fruitur, sive ipse opus fecit sive ex causa emptionis vel conductionis vel legato vel heredi-
tate vel quo alio modo adquisiit�.�

*18��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*$�
*#8�����cautio�ratam rem haberi0�		������������������	�in dando0�����	��	�����	�

���	�	� �2��� 	�	��� 	���� �	�	�� � ��� mentio�� T�	�.������� -� ���	����� �������� ���� ��)	��5
�	���� �2��� 	�	��� �	�� dominus� �����		������ ���� procurator��� ��� ����	� �	�� �����0� ��)����0
���	��	�	������������������'���	��������&,�#�#�!�E@	��������stip.�� Sa Si dominus veniente-
sque ab eo personae ratum non habuerunt, quod procurator eum in servitutem petierit vel adversus procu-
ratorem ex servitute in libertatem petitus fuerit, quanti ea res erit, ei praestetur a.80� ��� &,�#��#
EC�������!,�ad Sab.��SSi procurator ratam rem dominum heredemve eius habiturum caverit, et unus
ex heredibus domini ratum habeat, alter non habeat a.8�	����&,�#�!!�1�E���������,�dig.��SSi in sti-
pulationem ratam rem haberi hactenus comprehensum fuerit ‘Lucium Titium ratum habiturum’, cum id
aperte ageretur, ut heredis ceterorumque personae, ad quos ea res pertinet, omitterentur, difficile est exi-
stimari doli clausulam committi. Sane cum per imprudentiam hae personae omittantur, actio ex doli
clausula competit�.8�� ������� -� ��� ���� �	���� satisdatio legatorum servandorum causa0� �����K� ��
$,�$���$�E4����1*�ad ed.��SNon solum autem omnibus legatariis satisdari oportet, sed et successoribus
legatariorum satisdari debere iam constat a.8�����	��	������	�	������)����������	������	����5
�	��	2���	�	����������	0���J����������	��	0�������	2����������	���������������	�	��	�	���
����	�M�����	������������	�����	��	���������������0�����	����������L�,��SNon solum
autem legatorum nomine heredes cavent, sed et successores eorum�.����� cautio iudicatum solvi0� ���	�	0
��	��	���������������	�����	�	����������mentio heredis0����	���	�����	����$��!�$!�!
EA�	�	���*�fideic.��SIulianus scribit, si utriusque heredis pars exhausta est legatis et alter ex heredibus
cautionem praetoriam accepit a legatariis, non aequaliter, sed pro suo modo legis Falcidiae rationem et
actionem ex stipulatu habiturum. Omnes enim praetorias stipulationes eiusdem interpretationis esse: nam
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'��	���	�+����	��2��������	���������	��������	��	�	�	��	��	������������	���
�	+�	�	���	����������������������	����	����	�0���+�����	���	��	�	��	�����	����5
����	���0�������0�+�������	����	���	��	�	�	��	������������	�	���	��	�
�	���	�	������	�0�����	��	2	������	�0��	���	���0���	�	���	����	��	�	�	���2�����	
����������	�	�����������������	����	��	�	�	����2�����	������������	�
�	������������������������	)	�������	���0�����	��	������������������	�����
�)�	���0�+������	���	�	������������	����������������	�	U�'����	��**�

��������������	�����	�	�����	���������������)�������)�����������	����������
�������	�������	��0���	������)������������������������		�����	����)	���	���
���.	�	�	�

����%��,���#�E�	���!��dig.8��a���	����������������������	����	��	�	�	���5
�	�	0�S��	���	�	��������	��	�	�	��	��	������������	���.�	�������S+������
	����	���	��	�	�	��	�����.���	��	��	+�	�������	��	�	�	����0�������	����
����������	��%%�

����	�����	��	��.	�	�	�-�������	����	���������	��	�������������Sob rem non defen-
sam�. �	���������	�����	����0����	�����������	��	���	2�	�����	�������	���5
�����	��	�	�2������������	����)	������

���&,�1���$�E4����11�ad ed.8��B�������	����+������	)	����	P�2����0��	����5
������������������0�	��+�������	���������:����+���	��	P��	�����	���	��5
��� ��� �	)	����	�� +��� ���	���0� ������ 	�� �	��	� �	�� �	)	���� �	�� ��������
����������	���Ea8

————————
constare ex iudicatum solvi stipulatione, sive a parte actoris sive a rei plures heredes exstitissent, non om-
nibus nec adversus omnes actionem contingere, sed dumtaxat his qui vicissent et adversus victos, hisque,
adversus quos res defensa non esset, adversus eos, qui rem non defendissent�.8�����	���infra0�L�����$�&�
(��������	���	��	���������cautio vadimonium sisti0�in dando�E���!�����%�!�C�������ad Plaut.0
���	������� �	�N� �� ���� ����������	� 2� � ����	��� Sa� haec stipulatio iudicio sistendi causa
facta ad heredem transeat�.80�����	�	�����	������)�������	����	��	������	���������+�	����	0
�	���	��	��������	��������	��������	�����	���������������	����	0�����	�in dando 	��	������
�������� Sboni viri arbitratu usurum fruiturum te�.� �	���� cautio usufructuaria0� ��	��������	��	���5
���+�	�)�������2	�	��������������������.	�	�	��	���K���2�������	��������������������5
���	���)���'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$�%���	�����$#0������K�������2�������������	
��������������	����	����6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!����

**8����R� ��� ���������	� �:B:�0� Das Edictum perpetuum0� ����0� ��� �!��� �� �	��� 6�B5
F:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!$#��

�%%8��
�)	������� ��� ���� ����� cautio pro praede litis et vindiciarum��:B:�0�Das Edictum
perpetuum0�����0������#������0�'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$&&0�F3':
0�Die Stipula-
tionsklausel0�����0�����#10�	�6���3�
;'30�La struttura della ‘cautio iudicatum solvi’0����<���	�>0���0
�*�,0�����1,�����&�0���	�������	���������	����cautio iudicatum solvi��'���	���6�BF:B34:
0
Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!$*���	������1�
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Paul. Sent. ��*�!�� a� 	�� ���� ����	� +���� ������	��	0� �	�	�	� +��+�	� 	����0
����������	���2�������+�	��	����	0� ��	�+�	������	�	��	������������	
�����	�	���������	�����+��+�	0�+�����������	�������������

���&,�1�����E4����11�ad ed.8��4���	P�)��	���������	���	�	�����������������
�	���	�����	�	��	)	����	�����	���

C����0�fr. Einsidl. �$�i9���;/�j���	�	�	���2�����	��%�

'�� ��N� �����	0� �	�N0� ��	� ����	� +�	��� ����������	� -� in dando� 	0� +�����0� ��
��������	�	��������������	��	�������	�	����0������	��	�������2����	��	
��	������	����conceptio �	����cautio ��	��������	������������	��	2��������2�����5
������������������	�M���)����0��	��������������������)����	0������)	���	�������.	�	5
�	�����-����	������%!�

���2	�	������	������� successores0� ������������+�	��	�� ���	���� �� ������
����������	�	�inter vivos0�-���	����������	���������	������������	��	���

���#�&��$�����E4����,�op.8��@	�������)�����/	��������)�����=�������0�+�	���	��5
�	���0� �	2	�� �	�	���0� �	� ������� 	��� �������� ��c������� 	P	��	������ T�����
����0�+���������������������	�0�	����������������������	2	��������	�0�+���
���	�������)��	������������	2	��	�������	���������	P�����0��	����	���5
��	���������� ��� ��� 	����� ���	�	�������	�� ������������ �	�� �	��������� �	5
2	������2�������%$�

���#���1�EC�����!��ad ed.8��9��������������	�	��������	�0�������������))�������5
����������	����	�	����������������
	�������	��	�0�������	������	���������5
�	P�	�	����	������������	���	������	������	���	�����������	��	�0����	�����5
�	����	��	)���	��������	�	����	�	��	+�	�	��	+�	����	��	���������������
������ ����	�	��������+�	����	�	��	�������	���0������	�����'���	����	+�	� �	�
���	�����	+�	��������	�0�����������	��	�0�+������������������	�������	�����%&�

————————
�%�8��W��=3@�:
30�<6���	������
���������	\��������>!�O�ed. '��
��������0����6	���5

��0�W��6������0�@��3���2���
����O0�6��	��	0��*,#0���0�<3�����	>0�L��$0����&�*�����2������
C���������)	���	��	�����������������������������	��������	�����'�9:
���;0�La trasmis-
sibilità0�����0����$&&0�	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!&!�

�%!8���)���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!&!�
�%$8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$&&������#0������	�������	���	����2���	���5

�	���������	����'��C:
;HH�0�I modi pretorii d'acquisto delle servitù0����<
�'/�>0�??���0��#*10���
#��0��������Scritti giuridici0���0�Servitù e obbligazioni0�A�����0��*&#0�����*1��0��.�������	����C�
=;B63B(:0�La successio in universum ius e la universitas0����Scritti�giuridici varii0��0�Famiglia e suc-
cessione0�(�����0��*�,0����!�$0�	���������+���	������������	�Sin ius eorum succedentium�.���	�5
�	��������

�%&8���)����;B/;0�L’origine della successione particolare0�����0�����*�0�=:':�:
0�Miscellanea0
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C	��	����	�	������	�����	��	��������������� ������	�������	���������	���
�������heredes0�)��������	�������C������%�����	2�������J��	���.����	2���	���
���	�����������Sis ad quem ea res pertinet�.������	�Somnes ad quos ea res pertinet�.0
����22��������������������	��	��.	��	���	�����	��	��.	�	�	�
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��	�	��	����	2�	��	���2�����	�������/��������

���&�����,���E���������!�dig.8��S(	�	��(�������	�	�	��������	�	�������������5
�	U.��(������	�������	������������	�	���	�����	�	���������	�	�	P���	���0
�����������	�	�����0���	���������	0�	��	������0�+����	�	������	�	�	�	��0
����2�������� :�� +������ ����	��	� ���	����0� �	� ��� ����� �	�	�	� +���� �� (����
�	�	�	���0����	��������	������������	��������	�	�����	���	����

��� 2������� �	����� ��	�)���� ���mentio certi heredis �	��������	��������	���	��0
�����K����������	�	�	��		��������	�	�	0��	���	�	��	�	��		��������
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�	��	�	����������	����	��pactum de non petendo0�����������	�	�2������)����5
�	����	��.	��	������������))������������	�2��������	�����	��%1�

��� ���	� �	2��	����	��	�����	� ����������� ���� �������	� ������ �����	�
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���;0� La trasmissibilità0� ����0� ��� $&&� ���� �#0� 	
6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!#,���'���	���supra0�����##�

�%�8��C����0� fr. Einsidl. $1�� S9�T�A��n�heredemque meum�.M��$��9�� S�;/��n�herede cogni-
tore�.M�1!��S;�3�T��n�omnes ad quos Escil. ea res pertinet�8.���)���'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0
���$$#0���	�� ��	���	���������)	���	��������������������	����	����	����	�������	��	��2�	
	�	����	��'���	�������	�C3'(;
�0�Appunti0�����0�����!#0�	�Il negozio0�����0�����&!�

�%,8���)���F;
;I:�0�Die Erbenhaftung0�����0����,*0�'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0���
$&%0�=:((�0�La struttura0�����0����,�0�	�=�;B��0�Diritto ereditario romano0�����0����*$��B���)��5
��� 	��	����	� �	� ������������ ��� dare� 2	�	����	� 	� ���	������	� ���� �	���� ����� ��������	0� ��
+�������.	�	�	����+�	�.������������	��	����������������������)	���	�����������������	
�	����)����� ����electio����)����0�	�����	����)�	����	�	��	����������������	��	0�������	��	
��������������mentio heredis ���)�����	��������������� ��	����������������	���'�9:
���;0
La trasmissibilità0�����0����$�!0���	��������������&������1�EC�����!�quaest.��SSi centum homines,
quos ego heresve meus eligerem, stipulatus, antequam eligerem, duos heredes reliquero, numero dividitur
stipulatio: diversum erit, si iam electis hominibus successerint�.80�	����&����*$�EC�����$�ad Vitell.��SSi
sic stipulatus fuero: ‘per te non fieri, quo minus hominem ex his, quos habes, sumam?’ electio mea erit�.8�
��� ������� �������� �))���	� ������������ 	����� ��� ���	2����� 2��������	�� �	��	� stipulationes
mixtae ex dando et faciendo0�������	�����)�������	��������	�2����)�����0����+������		���	5
�	�������J�	�����	�	��	�����������	������	����dari�

�%18����������6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����*$��:������ ��
�	�������	�
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!#*�
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��	�	��� ��� ���22��� ���� ����� ������� �	��	� stipulationes in faciendo��%#0� �	���	� �	
�����2����������	�������stipulationes in dando ����	��	�����������	�����������
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:.���������	���	��	�����	���������	���	��	������@	���	���������2��������
������������	���	2����0���������������R�����/��������	����)�������������
�	2�����	��	�?��������	�E@�*8�Snomina hereditaria ipso iure dividuntur�.�����

4�����	�������4������0��	�N0�	��������	����	��������������	��������	�5
�	�	� ����������������� �����������������������	����	�	��0�������	��� �������	5
���	���	�����������.actio utilis������)�2�����	����������	��������������	�Smihi et
post mortem meam filiae meae dari?�.�

���&����&��!�E4�����%�ad Sab.8��'������+����������������S������	�����!���������	�
�	���)����	��	�	�����U.��	�� ���� S��������	��)����	��	�	����������U.0�������	��	���
����������	������������)����	�����������������	���0����	���	�	�	������	P�����

'	��������������)�	������	�	�	0������	���	��	������+�	������	�	�����	
�.�����	� ex stipulatu0��	���K�	������	�	���������������	���M�		���� ��5
�	�	����	��	�	�	0����2����������	�����	��	���	��	������	�����	�������������
actio utilis� 	0����+�	0���	� ��� ��	���� ius civile �������	��	� ������������ ��� ��
��	�	�������������������	��������	�����	������2��������������������	���)�5

————————
�%#8��'���.������ ����������������))�����	�	��	��	�������	�����	�����������	�	�	�������
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0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0
����0� ��� �#1� ����� ������� ����	�	� ��� ���� �������������	� �������&�����$������ E'��	��� �$
quaest.80������K������	�������	� �	������������� in non faciendo�	2��	�������	2��	���� ���5
�����	�	�	����������))	�	��	�����	�������������in faciendo�

�%*8��'���	���supra0 L�����
��%8��C	��+�	������	���	������	��	���	���	2�	��	0��)���'�9:
���;0�La trasmissibilità0

����0����$$*�	�$&%�����&0���	��.�����	��������	���.	��	����	����	�������	��	2��	��	���������5
������ ��	��	������2���������	�������22������������	�	�	�����������'���	���������	��:
6
3B�:'�;0�Note sulle obbligazioni0�����0����$!�0�	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwir-
kungen0�����0�����##��

���8�����+�	����������	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0�����*$�
'�����	�	���0����	�������%�!�!��*�	��$�EC�����!$�ad ed.80������$�$,�,0������#�$���0������#�$���
	������&��,�1�

��!8��'���.���	2������	���������	������	������� ���	���������	����+�	���������-
2� ��������supra0�����!$�



I. Il regime classico della trasmissibilità ereditaria delle stipulazioni

���������	����
�����������������
�����
������������	������	������������������������������������

323
�$

���	��	���	��������	�	�	0����)���	����	��	�������+��������	0�+����������)�2���
)�	��������	�	�	��	������	0�	2������	��	��������)��������	��	�	����Sdari�.��
+�	�����	��)�������	��	��	0������������2����	���������	�����	�����������	�����5
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��� ���	2�	���0� �.�������	� ��� 4������� ����	��	� 		�	� �����	� ��
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���	����	������������ �������������	�������������������	�	��������������	���
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4��������2	�����	��������������������	�����	�+�	���������������������5
����	�����2���	�	�������	�����	���	������	�����������������������in dando ����	��	
		�	����	�������������	2�	��	0�	�-�����	�����.���	���	������	�	��������
+���	������������	�	��	��	����)����������	� in faciendo �����������������	���
)�����in dando��

���!$�&�!$�E3)�����1�quaest.8��C��	������)����	���	������	����	�����	�0������
	�0� ��� ������� ���� ������������ )����� ���� ��������	� ���	��� ��	�������� �	5
����������	��	������	��+����������������������	��������������������)�����+�����
���	���	����	�����	���������	���	���	������)�	������������	�����������	��	5
�������	�� ���������������	�		�����	������)������+��	�����	�0����	P�������5
����	���������	� ������	�	�	��������
	��������	��	�	��������	���������5
�����������		0���0������������������������		�0�����������	��	�	���0�	���	5
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4������	0��	�������	����)�2������������	0���)������	��	�	�����2	�	�����	���
)�����ESita fieri stipulatus est�.8���	0��	����������������	���������������������	0
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����	�����	� ��� )�2���� ������������������������0� �����������	����	��	����
���quaestio �	��	�������������� ��	��+�	���������������������	��	���	�������	
����������-��))	�������0��	���K�����������������	��	���	��	����������	�����
����������	��������������������	��������������	���������	�	�	0����	����	���
���	��	������Lucius Titius �	��������������	�������2�������)����	���&�
————————

��$8���)����������6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!%���
��&8��'���	����.		2	���	���	������6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0

����*���0������K�����	��	��������������supra0�����!��������))����� ����	���	������0��	���K����
���������������2��	�����))���	��	0������������������	�	�	����)����	�������	��������
��5
�;=;B;0�Formazione del domma della trasmissibilità0�����0����$�$���E����	��������;�9':B=:�B0
La transmissibilité0� ����0� ��� &&80� �����K� Y�� 6�4A:0� Die Vererblichkeit der suspensiv bedingten
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�������	����� �	��������	� ������	���	� ��� ���)����	������������	�
���dare� �����������������	� in faciendo�������������	�	�����������	��	����	�5
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���	������������	�	�����0�����������	��� ��	���	����Sdeinde haec ita fieri sti-
pulatus est�.0���	����+�	��.�����	������	��������2���������	2�����	���,�

T���������)�	��������)����������	� ���������������������	�	�������
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�������������	����2����	�heres ������2���heredes �	��de cuius0� ����	�������	���5
��������������	�������������1�

����%��,���#�E�	���!��dig.8�������������)�	+�	��	������������	�����������2�5
��������	�������	0�����������2	�	���	���	���2��)����	��	��	��������S������
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����.�	�� S���	�����	��		.��������� ��	�� ������������
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�����	�����0��������	� ����� �� -� ���	�������	� ��	��	�������� ��)	����� ����
��������)�2�����	������	��	�	����������	�� ����������������N���	���	��	����5
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��������	��C���������	�����������	��)������������	����	������2���

���&����!���EC������!�ad Sab�8����	�������)�����������������0��	�����������������5
————————
Obligation nach klassischem römischem Recht0����<(�>0�?�@0��*!,0����#%��0����'3B6���CC;0�Stu-
di sull’hereditas0����<34C3�>0�?@��0��*$10����!**0�	�@;��0�Diritto ereditario romano0��0�����0���
!#���C	���.���	������ 0����	�	0��������������
3=�:0�L’acte juridique ‘post mortem’0�����0����$$%
�0� A3'�0� Studi sulla condizione0� ����0� ��� &*� �0� '(3/�0� Favor dotis0� ����0� ��� �&&� �0� 	� 6�B5
F:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����*���0���	�	����	�����	R�������	��	�5
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���8����R�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����*���
��,8��6��	�������	��������������������	�����)	���	����!$�&�*�EC��������,�ad Sab.8�

SSi ita conveniat, ut, si vivo socero mortua sit filia, ipsi socero, si mortuo, filio eius, si filio quoque de-
functo totum suo heredi reddatur, benigna interpretatione potest defendi utilem stipulationem esse�.���)��
6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!%$��
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	P����������	�	���������������	�������	��0��	�����	��	��	�����	P������5
����������)��������	��	�	��0�+������0� ���	���������������	��0��������	�� ��
����	��������	����	���	�	���)������	�	��������	�������������	����������

'�� -� ����� +������ ��	� ��� ��		���� ��� ���� �������� 	�	�������0� ����� )����� ��
mentio heredis������	������J���������)	���	�������successores �����������������Sea
res pertinet�.�Spertinebit�.0�-���������	��	����	���������	�)����0�����	�	�	��	5
��	��	������������������	����/����������E�����#�$1��$������Sa�sive specialis he-
redum fiat mentio, sive non�a.8��	��������������	������)�������	���	�	�	�����	��5
����	��	����2	���

�������������	0�	��-��	����)	��������������������� ����������������5
������in faciendo0����	��	�-�������������	����)������	��������	��	�	�����	������
���������	����	�	�	�����������mentio certi heredis0��������������������	�	���5
���	�	��	��	����	��������������� )������	�������������	�� ��)	���	�������.���	��
���	����	2���	�	��������	���0���������������	2������������������� ������
�����		�����	����������������	�	��	�

'���������	�����	����	������	�� compromissum���#0� ��)����0�-��))	������ ��5
����������	��	���	����������������mentio heredis �������������������	��	����5
������	0��	���	����	��22��������J��	�����	�����������	��	���	��������	
��� ������ � �	��	� ������ 	�� 	�����	� )�����	����	���� �	��.���	���	������	� �	���
����	�0�������������	���������conceptio �	�����	��	������������

��������		�����	�������������������� in dando���*0���������0����������5
2	�	� ����	�	�� �������	��������	����	0��	������0����������� ���	���	������� ��
�	��������))�������	�������	0���	����	��	��������	����	��������+�	��	�al-
tercationes 2��������	������������������	�/����������

4. Stipulazioni assolutamente intrasmissibili

C	�� ���� ����������	� ���	2����� ��� ������������ in faciendo0� ���� +�	��	� ��	���� �
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�22	��������	����������	�������opus0����������	��.heredis mentio�����-����	�����
3�������	��	0� �� ����	��	� ����	� ��������	� ��� ��	2�����	� ��	� ����� ���5

������� )�	��������������������	������������� in dando�	����+�	������	�������5
���������	��	� ����������� �2��� 	�	��0� ����� ��	� ��� ����� �������� �	��	� �����
	����������	�	����������	�������	2��������������

(��	�����	�0��	�N0�-��	����������	�)�����	��	�	��	�������		�	������5
��������4���������)�����+����)����	��	��	��	����	�������������in faciendo �	
����		�������opus ���	�Sfossam fodiri�.�	�Sdomum aedificari�.��!%�

���&����1��1�E4����!!�ad ed.8��T�����0�+�������)���	������������)���	��������5
���0� ���������0� ���	����� ��������� ���	����� ��� )���	���0� �	����� S)���� )�����.0
S�������	��)�����.0�S���������	���	�������.���������)���	���0��	�����S�	���	
����)�	��0�+��������������	��)�������������	��2	�	����	��.0�S�	���	�����)�	��0
+������������������	��	���	�����	�	����	��.�

�������������	��0� ����	��2�������������	��������.������������	��	�+����� 
�22	����	��	���������	��	��	���� ��	������	���� �������	��������	0� 	��)����	
���� ������ 		2���	����� ������������ �������� �	������� � �	���� ��	������	0
������0�4�������)�����	��	�	���������������	������	��	���	�����	�	������	�	
���.		������	����)��	����	�	����������	����	����	�����	�

:2���	�	��	���������������������������������������������	�Sper te non fieri,
quo minus mihi ire agere liceat�.0��	�	������	����)��	����	���	����	����������5
�22�����������	��	�	��	� ��� ����������	��K���	� ���patientia� ��� ������	����
�����	�	��	����.�����2�����	����������	��'���������	����+�	�.����������������5
�������2����������������������	�in non faciendo0���������������	����	�����22	���5
��� ��	���������	��	�-������	���	���	��	���	�� ����+�	���	�����	��	���5
��	�������������	��������������� ����+�	�.�������������������������!��

���&,�$�$��E4����1�disp.8�����	������)��	����2����))	�	�����	��	����2	����	��������	
	����������	�	�����������������	�������	����	�)�����������+��������	�����	�
��������	��)��������)����	�)���	�����	�������	������	��������	�0������
��	��� ��� �	�)�����0� )��	����� ��	� �	��)����� �	�� )���� )���	�� ���� ���	�5
��	��	� ���������	����� ���	������ �	����T���	� 	������� ����� �������������� )��	5
��������		�����S�	���	�����)�	��0�+���������������	��2	�	����	��U.0�������	�
��	�)��	���������������	����������������	�0�������	���������	�	�0�����	))�5
��	�0�+�������������������������������!!�
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��������������	����������������������������	����	��������������	������#�$1��$
�	��	������	�Set hoc specialiter actum est, ut suis operis id perficiat�.0���	���������	��	��
�������	������	����	���������2� ��	��)��������	�������	�Ssi navem a se fabricandam
quis promiserit�.� 	� ��	� ��	��	��� ���	� ��	���	� �	�� 	�����	� ���� ������	� ���5
�������� ��	��	������������� in faciendo 	���		����	����	�	��	����	��.	��	�
������ ��	��	��������!$�� ����������+�	����	��	����	�	���	��������������5
���	�������������� �

'	����� ��J� �������	��	0� �	�N0� ��� �	������ ��� ���� ���	�	� ��� ��)	������� 
���.�����	��	���	������	2���	0����+�������������������	���������	�����	��� ���5
������	��	� ��� ��)	���	���� ��� ����	���� ��� ���	���	������	� �	�� ���������� �	��.�Sid
quod actum est�.��!&�

�����������	0��������	�������	���	����	�����.���	������ ��	���������
�������	2����2	�	���	�	����������2	��	����	� ���������������������� ��	��	
������������in faciendo �����	��������	��	���������		�������	���������	����	
�	������� ��	������	������	�O����	�)�� ���	�	�6��7	���	��O0������K� �����5
��������� ����	��	��� 	�����	�	��	� ��	�� 	�	�������� 	� ��	����� �	���� ��������
��������������	��������	�	�	������������������	���� ius controversum0 �����5
���������	�	�+�	��	���J�������	��������������	�2��������	��

�������	������	0����)���	��������	����-��������������	��.	��	�������	� 
���������������))������������	����	���	�������	0�	��	������������	��	��������5
������	������#�$1��$0���N���������	�����	R���J����2	�	���	���	�����������������
�� veteres� �� ��	��	� ���	������� ��� �����	��� �	�� ����	��� �	��	� ������	������	
�22	����	��	���	�����	����������	������	���� facere�M� �.�	����������	����	���5
���	�������	� �	��)����	��	� )����������� ��� ������� ���.	�	�	� �	��	� ������5
————————

�!$8��6�� :�':�:0� Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen. Vierter Beitrag0� ��
<H''�>0� ?@���0� �#*10� ��� $,0� =;B63B(:0� Corso di diritto romano0� @�0� ����0� ��� �,&� ���� �0
'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����#*0�6�A���:�
;=:
(�'0 I rapporti di lavoro nel diritto ro-
mano0�A�����0��*&,0�����,$0�63��30�Concetti fondamentali0�����0����!1�0�=�;B��0�Diritto eredi-
tario romano0�����0����**0�@3''3���0�Di talune clausole0�����0����!,������$0�C��6
:HH30�Le garanzie
delle obbligazioni. Corso di diritto romano0� �0�Le garanzie personali0�C�����0��*,!0����&!0�@;��0
Diritto ereditario romano0� �0�����0����!$!�����#,0�;��=:9
:B�'0�Die Rechtsformen des römischen
Handwerks0����<���9����	�7�������5�����)�G�2	����������	��H	��0��0�9�������	������	5
�����������	� =	���X2	� ���� 4��	������2	�� ���� 6�G�2	������	� �	�� /���	>0� /Z����2	�0
�*#�0�����&&0�/��'3��;B�0�Studi sulle obbligazioni solidali da contratto in diritto romano0�A�����0
�*1$0�����#,�����!10�3��A:(
;0�La sublocazione dell’opus faciendum0����<Q���	�9��3�7��>0��0
3��	����0��**�0����$&!0���3���3BB3(30�Corso di istituzioni di diritto romano0�����0�(�����0
!%%$0����!1#�	�����,110�	����:A4B�'0�Solvendo quisque pro alio liberat eum. Studien zur befreien-
den Drittleistung im klassischen römischen Recht0�=	����0�!%%10����$�,��

�!&8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����&���0����������2�����	���
��������	�������&����$#�!�0�������������	�	����������� ��	��������������	���)����	��	���	���
�����������	�Sinsulam faciendam promiserit aut conduxerit deinde ab aliquo insulam stipulatori fieri�.0
�����K����-�������	�		��	������������	�
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������ in faciendo �����	�	0��	���	���2���0��	��������������	���� facere ���opus0 ���
	����� �	�N� ���	����	� ��� �����	� ��� ���������	� �	��.	��	���� �	���� 	� ����5
������������	2������������������ �

��)����0����.��2��	����e silentio ������������������������	���������	����he-
redis mentio����+�	���������������������������N�����	R��22���2	�	�����������5
����	���	��	�)��������������������	�	���������)	���	������������	2�����������5
����������	��	��!�M�������	������0�����������	�������������2����	��	�����5
�������������������0������	�-�	���������	����	����+�	����	��	�������������� 
���� �� ��	�	����!,0���� �� 2������� ����2���� �������� ��� �����	����	���� ���������� 
�	��.opus ������)	���	��������	2�����!1�

;	��������	��.���	�	�������+�	���������0�	�������������������	����5
�	�2	�	0�������������0��	��	����������������	�������������� 0��������2����)�5
������	� �	������ 	�����������	�� ��������� 	���))��� ��� 	� � ��������	���� ��5
��������	�2��������	��E�����#�$1��$8���	������	���������		��	�����������!#�

L� ��� Ea8� ����� ������� 	�� ��	������� �����������	� 	P����0� �	�� +���� ��������
����		�������	�)�������������������	��0�+������������������	��

�.�������	���������������.���	�����	� ��2������ �����	������	������� factum0� ��	
2�����������	��	�-����������	���������� facere0���������	��	���)	���������5
����������+���������	������	����	�������dare0����	��������������.opus0�������
�	����������	�������N���	����	2���	����factum�

T���	��	�����.	�	����	��	��.������������������0�+�	����������	�2����5
����	�����	����	��	����	�������������))	�	��	�����	����������������	���		
��	������� 	0� ��� ���	2�	���0� ��� �	������	�� �	�����	0� ���-� ���	��	�+����)�5
����������	������	����	���)��2����	����	�����2������	�	���	����	�����	�

A��-�������	�����	���.���������	���	������	��	�����	������.���������� 
����	��)���	���0����	��0�����	��	�		�	�����	����������	�����	����	������
�	�����������2��������������	�������	0�+�����0������	����������	��	��2���	�������
���	��	�������������������2������	�����������	��	�����	��	��B	��.��������� 
��������	�	� �.opus ����	������de cuius0� ��)����0� �.	�	�	��������	��	�������
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��	�����	��	����	2�	��	��	��.����	����	���������.�����2�����	�����������
���������2�������	��	�����������	����0����+���	�	))	�������	��	��������	5
	�	��	����������������	��	���2���������2�����	�����

����	2������	�	�������������	�����	��.	��	���������������������	5
������	�����	������� ��	������	������	���������	�	����factum0���	�2��������	
���	��	�� ���	���	��������������� ���2����� �	2����2	�	���	�� 	2����	��������
�.������ � ������������� ���������	� �����	���������� ���������� ���� �����5
�	�����	�� factum �������	����+������������0���	0� 	� ���	�� ���	���������0
�����	����	��������	�)�����	��	��	������	��	����2��������	��	������

4������0� 	����� ��� ��� )����	���� ���� ���	������� ��� �����	��� �	���
��������	����.	�	�	��	��������������	���� facere ���opus0��	�����������	�	���
��		�����������������������	���	��������	��������������J����	�������.���	�����	
�	��	������0� ��	� ������� ��� �	������� � �22	������ �	�� �	�����	� �������� +������
�	��.�	����������	�	���	��	�������	��	��������������	�)�����	��	������	������	
�������	�����)��2����	�����+�������	�������������	������	���	��������	���	2���
���+�	�������0���������������	����	��	����������	��	����������2������	���
�����������	��	�����������	������� ��	������	������	���������������������	5
+�������	��	��	�������� ��	��	��������������	���	����0�������������0����	�5
�	����	�������	��������������	����������	�������opus ���	��	�������������	5
�������)��2����	�

'��������/���������0�+�	�.��������������	���	��	����������	��	���	5
�����������veteres�

5. Testi che sembrano smentire la ricostruzione finora tracciata

3�������	���	��0� ������		�����	���������������	� �	�����	�	����������5
������	�������������������	����	��������������������������������� �mortis cau-
sa �	��	�������������in dando 	�in faciendo�

:�� ������� 	�	������ 	� ����������� ��� 	2����� �	�� 2������ ���2	�	�0� �	�
2���2	�	����	��)����	�	��	����������������������	�������������������	����	��	�
�	����	���)��	�������������	�	��������������������������

��� ������ ���2�� �� ������	� � ��	� ������� ���	�2���� �������� ��������5
�	��	� ��� �	��� �	���� ����������� � 	�	�������� �	��	� ������������ in faciendo EL
���8M�	���������	��	0���������� ������	2�����	��	��	�������	��	����������	
	�	������	� ���������������������	��	� in dando EL���!8M� ��)��	0������ �))	��	� 
��J� ���2��	��	� ���	� ����	�� ��� ����������� � ����������� ��� ������������ in
(non) faciendo���������	�������	�)�����EL���$8��B	��	������	����������������	�EL
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,8 ��2���2	� ����+�	������������	�+�	������������+�	����2� ������������������	5
	�������������	�	�	������	�������	��	�	����	�	�������������in faciendo�

5.1 Testi solo apparentemente attinenti alla questione
     della trasmissibilità ereditaria delle stipulazioni in faciendo

'��	��������������������0�������������0�������2��	�	��������	�����	����������
������������in faciendo0���������+�	��	������		����)����	0�����	��	����mentio he-
redis��(�����	���������	0��	�N0������	���������))�������������������	��	5
������������.�����������	����+�	�.�����������0����+������		�������������
��� 	�	��� 	���� ��������	��	�� ���������� 	0� +�����0� �������������� ���	�		
�	���������������������!*�

��� 	������ ���2�0� ��� ������� ��� �������	���� ��	� ��� ����� ��� ���� ��
C�������2���������������������in faciendo ����	�����	�����	��	��.	�	�	���	���5
����	�N����	��	�����	��������� ����+�	�.��������$%�

���!�����%�����EC������ ad Plaut.8��'��	��������������������	��0�+��������	���5
�	� ���	�����		����	�����0�+���� ����������	� )���	����� �	�	������� ������ ����	
������	�0�����	��	P���	���	����	���	)	����0�����	�������+��������
L ���9������������������	���	�����������������	�������	�������	�������
�������	���	�����	�����	0�+������	��	�	����� �����	���� ���������� �����	�
�����������	����
L !��T���������������������	�0����������	�������	����	������	������������	�5
����� ��� �������� ������ �����������������	��������	���B�������	�	�	
�	�	���	���	P� ���������������	���������0�+���� ���	� ����������	������	�� �	�
����� ���	����0� ����������� ���	�� ������ �	�	��� ���� ����	����� T������ 	���
��	������������ ����������	��������� )���������	�	�	�� ����	��0� ���	�� ������

————————
�!*8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$�,�	�����&#0���	���������������&����#$����

EC�����1!�ad ed.8�	����&����1��1�E4����!!�ad ed.8�������������	����stipulatio habere licere�M�	�5
��	����&����1��10����&�����%�E4�����%�ad ed.80�����EC���������ad Q. Muc.8�	��$%�EC�������
quaest.80����#���!%�E���������ex Post. Lab.8�	�����*���$�!�EC�������*�ad Sab.8���2����������
stipulatio dare agere licere�M����&�����!������ EC������� resp.80����&�����$��&� E'��	����� resp.80���
&����#$����� EC�����1!�ad ed.80����&�����$�E���������,�dig.80����$,�$������� E4����1*�ad ed.80���
$��$�������E4����1*�ad ed.80����&,�#��*�EC������$�ad Sab.80����&,�&��$���E4�����%�ad Sab.80���
&&�&�&����	��,�E4����1,�ad ed.80����&�$���&�	����&�$�1�$�E4�������ad ed.8�������)	���	��������
stipulatio doli�M�/���0�inst.�&�##0�*#0���!0�@����)��2���$$$0�$$�0�$$,0����&,�#0����&,���1$�EC����
1,�ad ed.80����$�$�$,�EC�����#�ad ed.80����$�$�$*�	�&%�E4����*�ad ed.80����$�$�&��!�EC�����*�ad
ed.80����$�$�,��EA���� l.s. de heuremat.80����$�$�1��E��������$�dig.80����&�&�!,����� EC��������ad
ed.80�����,�!�*���EC�����$!�ad ed.80����$,���,#���EC�����!� fideic.8� ������	�������stipulatio ratam
rem haberi�M����&$�!%�1�EC�������sent.80����$*������E3)�����*�quaest.80����1���,%���EC�������sent.80
��� ,����$� E4���� �,�ad ed.80���� ,���,*� EC����� �$� ad Sab.80���� �!�&�$� E4���� !,� ad ed.80� 	� ��
$��!������EC�����$�resp.8��	������	�������������

�$%8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$�,�	�����&*�
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���������������	�������	���	)���������	��	������������������������	�	P���5
��������2	�	0������	�����	�	����	�����	�����	�����		�	�����0�����+�������5
��������2	�	����	���0�����������	��������������	�		�����������������	���
����� ���	����	�	�	��	���	P� ��������� �����0� 	������ �������� �������� '	���5
����+����	����)��	����	������	����0������	������������	����������������	��
��	��C�������0� ���������� ���2����	�����	�		�����+������ ��� ��������
�	��	�0����	������	������	����������������	��

���&�����$&�����EC��������resp.8��(����0�+��	�	P������)���������	���0� ����������5
����������/����'	������	��	�)���������	���	����	���������������	�	����0���
)����� /���� '	��� )����� (����	� �	����	�	���0� 	�� ���	�������� 	�� ������	����� 	�
���	������	��0���+���	������������ ���	���	����)��	������	��/����'	��
�������	��������������	������������ 	�� )����� 	�������������	�	��+��	��0� ��
/���� '	��� �	�	�	� �	�	������ 	P� ����������	�� 
	������� 	P� ����������	0� +��	
������	�	���0� �������� 	���������������	� ���	������� ��0� �2	���� 	P�	�5
����	���������������������0�+���� �����	���������	������������	��	���5
���������������2����	�)��������	����������������$��

����	��������� ������������.	�	�	�������������	���������	��0��	�N0���������	
������	��	������	��������� ��	�����)������	���	)����0���	��������)����	��	
2� �����	���������������	�EScommissa stipulatione mortuus est�.8��B�����������
���+�	���������������	��������� ��	��.	�	�	��	��)�������������	0����+�	0���
��.����	��������������	���������	����	������������	��	������������������	�5
�����mentio heredis��$!�

B	��	�����������0�(�����	�/����'	�������	������ �������������� �� ��5
�	������)�2���	����������������poena �	���������������������	��	��������������5
�	�2��������������M� ���	2����0�/����'	�����������	�	����������	����)�2�����
���	����)������	�����	��$$�	������	����+�	����	�������	�	�	�����	��������)����
�	��������������	�����2��	�����������	)����0����������2��������������	��
————————

�$�8��3��)�����	������		��	���������������	��������2	�������.����2���	�����	��.�������	
���C��@;��0�Le obbligazioni romane (corso di Pandette)0����0�Parte ���Il contenuto dell’obligatio0�A���5
��0��*,*0�����1&0�	���������+���	��.�����������	�ESquia inhonestum visum�a.8���	��	�����
�22�������������������2��������	��� ���	����	�����������)�����������������'���	����

��3'(;�6�0�Il fidanzamento nel diritto romano$0�C�����0��**&0����&&�����#!�E	���������+���	
��� ������ ��� ���� ����	��	� 		�	� ����� ���	�������� �	�� ��2����� )������80� 3�'�
'�3
�:��30�Libertà matrimoniale e stipulatio poenae0����<'�9��>0��?@�0�!%%%0������$������*0�	
���63D:
0�La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari0���0�Sponsalia matrimonio dote0 
���0
!%%�0�����,������&%�

�$!8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$�,�
�$$8�������������	�����	������	��	����	���	������������	�����:��@;�(:

30�Osser-

vazioni intorno agli antichi sponsali0� ���<'�������3���� W	����>0�A�����0��*,!0����,�$��0����� ��
Scritti giuridici. Famiglia e successioni0���0�B�����0��**�0�����%���0�	�63D:
0�La familia0���0�����0
����,������&��
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�	����	������������	� ����boni mores �	������������������	�� ������������	��$&�
(���	� �	� )����� ���	��� ��		� ��� �����	������	0� ��� ���������	0� ���� ��5

2�������� ��� +�	����	� ��	� ��� ����	��	� ���	��	� ���	��2��	� 	� ���� �����
����������	�+������)��������	����������� ��� ����������� ��	��	� �����������
��	���� ���22	������� facere0��������	����	�2�����������	���2����������	�� �����
���	���	���������

5.2. Mentio heredis in stipulazioni in dando

�����J���))����	���+������	����	����������	�����	�������	�����������	���	�5
�	�������������	�	�����	������������0���	�'��	����������)���������	�stipulationes
mixtae ex dando et faciendo0 �����	������������������	�+����)�������������	������5
����22	������J�	�����	�	��	����	�������������in dando��$��

������	������������0����		����0��������������������	2���������	�����
���������� �	����	� �� �	���	0� ��� ���� ��� �������� �	��������	� �	�� �������	� �	�
�	�����0�����������	����	��	�usurae�����������	���������	�	�	0������	��������-
��	���������poena �	������ �������������� �	���������	�� �	������ ��� �������	���
�������	���������	�	�	������	�����	����+�	�.���������������������0����+�	0
)�2�������.���	���������������������	����dare���������)	���	����������������5
����	����dare0������������������� �	�	����������-����	�����)�����������������

��� �!���&%� EC����� $� quaest.8�� �	���� 	�� ��� ���������� 3	������ C��������� ���	)	���
���	������������������������������������S������(������������	����	��	��
C������A�	����+����	�������������	�����������	������	����	��+����	���
�������	��	������7��	����)���������������	��C������A�	���0���������	2�
������(������'����	������������������C������A�	����	��	����+�	��	���	
�	����	�������������������	�	�������	�)����������	���0������	��������0�+��
���� �����0� ��	��	� �����	� ��� ��	� ���2����� ��+�	� �	������ �	���� �	�����
��2������������������	��C������A�	���0���������	2��������(���������5
�	���+�	����	����0���������A�	����	P�������������������	�������	)���	5

————————
�$&8��;���	��2����������������	��	����	���	���	�	����0���������������=:
(;��B�0�Teoria

generale della pena convenzionale secondo il diritto romano0�
���0��#*&0����!���0�/��'3��;B�0�Ri-
cerche sulla stipulatio0����	����0��*#*0�����$10�C��6:

:((�0�Le donazioni tra fidanzati nel diritto
romano0�A�����0�!%%%0����!$��0�W�6��/:
F:B'0�
��@�/B:
;B0�The Emancipation of Women
in Ancient Rome0����<
��3�>0�!%%%0������&��0�=�Y��6
�:
0�(9�3�W��A�/�BB0�A Casebook on
Roman Family Law0�;P)���0�!%%&0 ���*,��0�	���C���:
3A�0�Eccezione di dolo generale in materia
di persone e famiglia0����<�.	��	����	���������2	�	���	�����������������	����������	�������5
����>�Ecur. /���)���80�C�����0�!%%,0�����$*��

�$�8��3������		�������������������in dando ����������������������	������������	�	��5
�������� ����2� ���		������ supra0�L� ��$� Ecautio ex operis novi nuntiatione 	� cautio damni infecti0
�����K���������Sob rem non defensam�. �	����stipulatio pro praede litis et vindiciarum�8�
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�	��	�	����	��������	�	���	P�����������	���	�	���	�	���.�Ea8

���&�����!,�!�EC�����$�quest.8��S���c�2����6��������������	����������������0
������������	��	�	�����2����	���������	�0����	��	�	�����������H��0��	�
�2	��	�������T��������������	���0��������	����������	��T��	������T�������������	5
�	���	�	��0����+�	��	���	��	����	���0�7��	�������	������0�+��	����P���	����
)�����	0����������	��H������	����	���	���2	��T�����������0���������������5
�����������	���'�����	�������������������	�������	�)����������	���0�����
+����������	���0��������������	��	��������������	��������������	�������
H��0����������6����������������������	�.�a��$,�

�?�+�����	��	��	���0� ������ �	��	������ )��	� ��2����� ������3�	P���	�0������ )��	
�������� 3�	P���	�� �������� 	�� 	� 	�� �?� +��� ����� ������� ���0� ������ ��5
�	��������	��	�	���	�	�	�	���P��M�	��	����������	P�������	������	�???
�	��	���� ��2��������� ������3�	P������ 	��	� ���+�	��	�� �	� �	����	���0� )��	
��2�����������3�	P���	�0������)��	���������3�	P���	����������Ea8��$1

B	���������	��0�	�����		�	�������	����	������� ��� ����������� �����5
����������.	�	�	��	��������������������0� ���+������������(����� �	��	����	��	
���	��	� ����	�� ��� �	������	� ��� ����� ��� �������	� C������ A	���0� 	���
��	��������	�����	��	��.	�	�	��B	����	�������stipulatio ��	������	�����������
����	����	�����	���	����	���	)����0� ���	�	0�-���	�����������������	��	���
���������	��������	�����������	�Seive ad quem ea res pertinebit�.�

���	������	������������	�	�������������C�������2������������������2��5
�����������������	0���������������Sheredive eius, ad quem ea res pertinebit�.�-�	��	5
��	��	���)	��������������	����� �	��������	��	���������	0� ��	��������������5
������	�������������	��	2�������	�������	��������	2����stipulatio usurarum��$#�

(��������������	���������	�����	��	���������	�	����2������0�-���2�5
������+�	���)	���	���	��������������� ��	��������������	���2�������	������5
����������������)�	���	���������	��	��������������	����+�	������	����
���	))	�����������	����+�	����������������������3���	����stipulatio usurarum0��	�
�	��0���	��	�����������������	��	����������	�	�������2����	�����������
Seive ad quem ea res pertinebit�.���	�������	��	�����	����)���	���������������0����	
————————

�$,8��'�����		��	�������	������	�	�	��	0����	�����
��FBh(:�0�Stipulatio und pacta0
��� <6	�����)��A��F�	�>0�AG���	�0��*1,0����!%���0� 	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und
Drittwirkungen0�����0����!#��

�$18��=
4B'0� <6���	� ����� 
������ 3���+��>0� �0� ����0� L� ��$�!0� ��� $�!0� 	� 3
3B/�;5

4�H0� <6���	� ����� 
������ 3��	\��������>0� ���0� ����0� L� �!!0� ��� $*&�� �)��� 6�BF:B34:
0
Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*��

�$#8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$�$0�������������	��������	�conceptio ���	����
�����������	����<Formula Baetica�> E=
4B'0�<6���	������
������3���+��>0��0�����0�L��$�0���
$$&8��Ssi pecunia sua quaque die L. Titio heredive eius data soluta non erit, tum uti eum fundum a.�
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���Corpus Iuris Civilis ���)	���������J����2����$*�
������	2�	���0�-�������	����	�	�	���	�����	�����	��	��.	�	�	0������	

��2�����	�����	��������	��	���������	0������	�)�	��	�������	�������������	
�	���.���	����	��	�	�����������poena0������	����	�		����������������� ��	���
stipulatio usurarum0� )�	�		������	��	���	�������� 	������� 	�������	��	� �
�	2����	��������	����������������	�2���	))	�����	������������

��)����0� �� ��N� �����	� ��	� +�	�	� ����������������� ����	�2���� �����
��������	�	���	����������	2�����������	��	�����������������������������
	�����������������	��	�����2������0����)�����	��	������	�	������	��������	��� 
�	�� ���))���� 2���������� ���	� 2�����	��	� ����� '��	�����0� ��� �))���	� �������5
�������������	�<�	����������	���������		�	�	���	>��&%0������K� ��� ����� ���	5
�		������������	��	�����������	�����	2���	�����������	�	����������5
�������	��	���	�)	������	������������	����	����������������������������
�������������	�

��� ���� 	��0� +�����0� ��	��	� ����� ����	� ��	����	� ��	� ��� �	�	�������
������������	��	���������������	����.	�	�	0�����	�	��������������������
��	����	��	� 2��������� ���� ��	��	� ����� �))����� �	�	����� 	0� ����0� �����5
����	���������������	0��	���������	��������������conceptio verborum�����	��	�	5
	�	� ��)��	������ ��� +�	���� �	���� stipulatio poenae0� ���� ���������� �	���� ����� 	
���+�	����������	��	��	����		��	����	��������&��

������������	0� ������0��	����	� ������������		����)���������� ��	� �	��
�������	�����	���������	������	��������2� �����	�����	2��	���������5
������ ��	��	�������������in dando�	�in faciendo0����)	������������+�������	���
������������	��	�����	�	������	����	���	��������	��	�������������

5.3 Testi in cui è attribuita la trasmissibilità a stipulazioni
      in (non) faciendo prive di mentio heredis

�� ���������J�������-����	�	����������������	����������-��������������������5
������ ���������������.	�	�	���������������in faciendo �	��������conceptio �������5
���	���������	�����	��	��.	�	�	�

��������������	����������0����	������������+�	����	��	�������������� 0

————————
�$*8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$�$�����&$0�	�	��������!!���*�EC�������resp.8

	��$�E'��	�����resp.80����$$�!�!&�EC����1�resp.80����$,���&,���EA���	�������dig.80����$,���,%�!
EC����*�resp.8�	������&�$!�*�

�&%8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$�$�������������	�N��������))	��������
+�	����	��	��.�����	��	�������������+�	����	������������	����������������� �	�	�������
�	��	�������������������	�������

�&�8��'��+�	�������������	0����	���infra0�L������
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C������))	������	������	�������������ESiter fieri�.0�Samplius non agi�.0�Sper te non fieri
quo minus mihi ire agere liceat�.8� �� ��)	���	��	��������� ���������	�����	�����5
����	��	������+�	�����	�� ���	�	�	0� 	������	� ���		�+�	�.�����������	�5
��������

���&����&���EC������!�ad Sab.8�������������+�������	�������������&!���	����	���	
�	�����	�������0���+��������	��)��������0���������������	���	P��������
�	�	����������������+��������������)	�	���0����������������	�	�������	5
������������������������	��	�	������������������������������	������������5
��0������)�����0��	�+����������	�0��������������0��	�����S��	��)�	��.0�+����+���
�������	���������������	�0�����������+����������)���������	�	�������� �
�	�	�����������0�+�����������	���	������0��	����� S������������2�.0�����	��
�	�	�	�0�+��� ���	���	�� )	���0� �����������	� ��� �������	�����������	�	�
��))	�	����	� ����� 		� ������	�0� +���� ��� �����	� ���� ���	� ������	� ��5
�	����0� +���� ���� ��� ������� �	������ ���� ���	���0� ������ ����������	�� S�	�� �	
����)�	��0�+���������������	��2	�	����	��U.�	�����	���0��	�������	��������0
	����2����	�0�+����������������������	�S(�������	�	�	�+�	�	�������������5
�����.��&$��������������������	�	�������	�	�����0�+�����������	���������0�	�
�����2	�0���+���)�	�����	���������+�	�	��A���	�������	���0�+��������	�����5
�����������	����������	�	��������	��

'��	��������������	��.���	������ ��	���������	������	��	������2������&&�
������������0� �����������������	� ��� ��������	� Siter fieri�.���������	���

¤pax�legÒmenon�145�	�������	�	��	��������������	�Sire agere licere�.0����������	���5
����������&,��3����)	�������+�������	���0� ��� ������������	��� ������	���	���5
��	�������������	��������������	�	������	���O�2� ���������+���	�		�������

————————
�&!8������0�comm. iur. civ.�!�E�3(;B:0�Opere O�cur.�C���2���	�A�(��'��	���������2��

O0�(�����0�!%%�0���0����&,%��8��3��/43
�B;0�Catone giureconsulto0����<���	P>0�?@0��*#10���
&���0��	������	�����-��	������	������������	�����	�2����������	�)�2�����K�����Commen-
tarii iuris civilis0��������	��	�����	�		�	�������0����		����0�����Libri ad Marcum filium ��
�����	� ��� �	���	0���	����	��	�������	���������	����������� ��	2���	������� ������	�	
2���������

�&$8��'��+�	�������������	0�	�����������	�	�������%�!�&&�,�EC�����,�ad Sab.80����	5
���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!!*��

�&&8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$�1��
�&�8��Contra0� 6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� �#!0� ����� ��

&&�1�����E/����$�aur.8�	�Iust. inst. &������Sa�cui similis est is, qui ea parte, qua vulgo iter fieri solet,
id positum aut suspensum habet quod potest, si ceciderit, alicui nocere a.��(�������0�����.	2������5
�������	�����	�	�	���	� ��� ��������	��	������ �������	������	��������������	�	�������	�5
�����	�	�����	��	�������conceptio�

�&,8��'���	���������	��:B:�0�Palingenesia iuris civilis0��0�����0�����!#&0�Paul. ����#&�0�����!0
6�:��@3''3���0� ‘Dies vel condicio’. Lineamenti della dottrina romana della condizione0 ��� <=��
�>0�
??@��0��*�&0����!&*�����!0�	�/43
B:
����(3(�0�Studi sulle obbligazioni indivisibili0�����0����!�,�
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������������mentio heredis �	���� stipulatio de dolo O�C��������	��	������������
+�	�.�����������������	�	� ��� ����������	� Sdolum abesse�.� ����� ����������	� STi-
tium heredemque eius ratum habiturum�.�� ��� +�	��� �	��0� ��� ���������0� ������	
�	�N�����	�����	��	��.	�	�	�

����%�!�&&���EC�����,�ad Sab.8��T����	P�)������������	P����	�	�����	P�������5
����	��	�	�����������	���0� �� ���	�	�	����� �	�	�	��� �	����� �� �� 	� �	�	�	+�	� ��
�������������)��������	)����������������	���	+�	��	��	��	+�	��	���	�	5
�	������)��	0�+��������+���	����2���������	�����	��+��������	��)����������
�	�	�����	�	����0�+��������������������������	�	�������	�	P���	���0����	�����)�5
�����	�	��������	��������������	�0������	��+�	����������������������
L�,��'��+������������)�	����(�������	�	�	�+�	�	�������������������	��(����
���������	�	������	�������	�		���0�	���������	�	���+��������������������	�
�����	P��	�	��������������������������+���)�	�����	������

'��	�������������	��������	��	��������?���ad Sabinum�����������	��	����	�5
�	����	������	��	�	2�����+�	��������������������&����!�	0� �������������	0�	5
���	�������	��	��������������������	�������	��	���)���������	��	��	�������5
������ Sin facto�.���� ���� ��� 2������� 	�	������������ ������&����!����&1� �����	���5
���	������	�	����mentio heredis��

���&����!���EC�����!�ad Sab.8����	�������)�����������������0��	�������������������
)�	����S�	���	�����)�	����	+�	��	���	�	�	������0�+���������������	��2	�	����	��U.
	������	P����������	�	������������	���0��	�	�����+���	��	�����	�	�	�	��0
	��)������	�	��������	� �����������	���	�	�	���+�������	���	������9���	�� ��5
������	��C����������������

�.���	���	�	�	����	�����	��.����	�������.��)��	�����	�����	��0������K�����	5
��)�����	��	���	��	������	��������C���������	�������&����#��$�EC�����1��ad
ed.80��������	�������+�	��	���.���	��	�����	�������������������������������5
��� ��	��������������	�Sire agere licere�.������	��	��	�	��	�������heredis mentio0���5
R����	��	���������������	�Samplius non agi�.�

C	����������	���	�+�	�.��������������	��	��������		�	�����	�������5
�	������	��	0�'��	�����������	������2�����	������	���	��	��	���	������
	2�	��	����������	����cautio���	������Sratam rem haberi�.��&#�� S(eo nomine) amplius

————————
�&18��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$�#0����������	���	��������2��)�����	���

���	��	�������������������	��������������	�Sire agere licere�.�������)	���	�����������������5
��� ��������

�&#8��'��+�	���cautio0���	����	���		�	���	�����������������	���		����2�������2��5
������alieno nomine0���������������cognitores0��������	���������0����	���/���0�inst. &�*#�ESProcu-
rator vero si agat, satisdare iubetur ratam rem dominum habiturum, periculum enim est ne iterum domi-



I. Il regime classico della trasmissibilità ereditaria delle stipulazioni

���������	����
�����������������
�����
������������	������	������������������������������������

323
,1

non acturum eum, cuius de ea re actio petitio persecutio est erit�.��&*�� :2��� )�� ���+�	
�����	�����	����	���	��.����	������	������	���	������C�����-����	�����������5
��������	���	�����0������K�����	����������.	�	�	���	�����2����	��������5
�����������������	�

��� ������� ���)	���	� +������ �	� �	�	��	� �	��������� �� ��������
�	��������������	�STitium heredemque eius ratum habiturum�.0�����.	����������5
���	��	�����+�	������	�����0�	���)��	��	��	���	���	�����	��������������	�Sam-
plius non agi�.��������	��	��������		�	�����	��������	������	��	0�		���
��R�)����������Sneque per te neque per heredem tuum amplius acturum�.���%�

;�����	��	�N��	�	�	����	��	���	��������-����	���������������������� 0
���������+�	����	���	����	�	�������		��	����	����������	������������0����5
+�	0�����	��	��� 		���� ���������	��	�� genus ���	�����	��	0����		�	� ���	
�����	���	����C����������	�	����mentio heredis0�����������	��	��������	�����
2��������	���	��nomen ����	�������������������	������	��������������5
��� �2	�	���	��	��	������������������������2��������	��

T�	����	�����������	�����������������	��	0������K�	� �����������	�	5
��������)�	��������R�		�����	��	�� ��� ��������	������������ ���2����������
���	��	��������������	�����	� �����		����	0���� ���	2�	���0�������	�	��	
�������	�������	�������	�����������

'	����	�	�����2	���������+�������������!� �	����2	����	������������	�����
————————
nus de eadem re experiatur, quod periculum iam non intervenit si per cognitorem actum fuerit quia de
qua re quisque per cognitorem egerit de ea non magis amplius actionem habet quam si ipse egerit�.8� 	
&�**�ESTutores et curatores eo modo quo et procuratores satisdare debere verba edicti faciunt, sed aliquan-
do illis satisdatio remittitur�.8�

�&*8����� cautio� -� ����� ��R� ���������������:B:�0�Das Edictum perpetuum0� ����0� ��� �&��
SQuo nomine mecum acturus es, eo nomine amplius non esse petiturum eum, cuius de ea re actio petitio
persecutio est erit, ratamque rem habiturum esse Lucium Titium heredemve eius eumve ad quem ea res
pertinebit dolumque malum huic rei abesse afuturumque esse, quod si ita factum non erit sive quid adver-
sus ea factum erit, quanti ea res erit, tantam pecuniam dari spondesne? Spondeo�.� �)���A3B(;@3B�0
Le formule0�����0����*&0�A���:�6���CC�0�Ratihabitio0�=���0�!%%!0����110�	�6�BF:B34:
0�Verer-
blichkeit und Drittwirkungen0�����0����!�$��0���	��	���	2�����������	��	�����	����������
)��������	��������	�����N������	0����+�	0���������������������������	�in dando.

��%8��'�� ����+��� ��������	� �	������	������	����'�9:
���;0�La trasmissibilità0� ����0���
$�,��

���8������	���+�	�������������	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0
����1�0����+���	��	�N�����	�	���	�	�����	�����	��	��.	�	�	�)�	�������	�	������	��������5
�����	��	��������������	0����2����������	��	�����������������0����+��������	��������5
�	��	���2���+�	����	���������������� ��C���	��	��	�N�		�	���������	���	����	���	����5
���)�	���R���������	��	��������	��.�����	��������	��	����	������	�	������	����	
)������	����

��!8��:.� +������ )�� 6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� �#!0� �	5
�	������	�'��	�������	��	�	��	�����������	������J����	����������	� ���������	�������5
������0�����������)�����	�����	��	�������	���	�		��	�����	�
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��)	���	�����������	����	��	���������������		���������	������	����C����0�����N
)�����	��	� ��������	� ��	� ��� ����	�������� ����	� +�	�	� ����		� -� ��� ���5
������	�����	2�����0� ������� ��������	����.	�	�	������	���������������5
��	��	������	� ��������J����+�	�����	��	� ������������ in dando0� 		���������5
�	��	�����))	�	��	�����	������	��.�����2�������)�����	��.	�������	����	����

�.	��	������� �	���������	� �������������	� ���	�	� ���mentio heredis���5
��	��	� ��� ���������� 		�	� �	������ ������ ����� ��� ius controversum 	������� ��
/����������	���)�	��	�	��������������	��������������������������22���	�����5
�	���� ������ ��� ����	����	� �	�� �	���� �	��.�����2�����	0� ���	�	���� ���� �	���
������ ������������������	�������	����J����	���������������&����!��0�������	
���	��	����������2	�	�������������	��	���������		������	����������	�������
�������	��	���������	������	0����.��	���	�����	��.	�	�	��	���	����������������5
����	�in non faciendo -�������	����������	�����	������	���)������	�����������5
��� �	�� ���	��� ��� ����� �	���� ����	���� ���	���	������	� �	�� ���������0� 	���
���	���� �	�� )����� ���2	�	� ��� �����	� ��� ��.������� ������������� � �	��	
����		�����	����mentio 	0�+�����0��	��.���	���������	������))�������� ��	�����
��	�����������������	�	��������������� �	�	������������	����	������������� in
non faciendo���	�������		���������	���������

3� ���)	���� �	��.���	���	������	� ��� ��� &����&��� ���	� �������� �	���� ���5
�������� �������������	��	����������������non faciendo ����N���������	������5
�������	�����	�����	�������	0�������������	���������	�����	�������������� ���
��������������	�������22	����viam iter actus��

����%�!�!��*�EC�����!$�ad ed.8��3��	�����������0�+�����2�����	�	�	� ���������
���	��� ������	�0� �	����� ��� ���� ��������0� ����������� �	����� �� �� +��� ����� ��	�
��������������	�����	�		���0�+��������������������	���	2	������	����������5
�����������������0�+�����	�����	���'	���	����	�������	���	�	��������������0
	�����������������������	�	�	�������	��	�0����������	�	�������0���������	
�	�	������������	�������	��)�	��������	��
L �%����������������������	��	�		�������������	�	�������������0��	������5
����������2������	���������	��+�������	�0�+�������������������	�	�	�� ����5
�	�0�+���)�������������	����2�����+������2���������������	�	����0��))�������5
����� �������	� ���	������ �	�	�	0� �� +��� 	P� ��� ����	���� ����� �	��������	�
���	���	���0������������	����	�	������	+������

���������-���������	�������������������	�����������������$����	���)	�	��	�������
����������	���� Sviam iter actus dari�.0� ������K���������	��	������	� ��� �����5
���	��2���	�	���	�����������������	�����������	�����������������	��	��2�������
————————

��$8��/43
B:
����(3(�0�Studi sulle obbligazioni indivisibili0�����0����!$������0��	��'�9:
���;0�
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6��7	���	����&��	�N0�������������	��	0����������	������������������������
�	���	��	� in dando0� �����K� +�	��� �����������	� ����	�	��	� �� ���� 	����	�5
�	��	����������������������	� ���� ��LL�*5�%�	� ��� L��!��	���	�	���� )���5
�	����

L� �!�� ��� ����� +��+�	� ����������	� �������	����� 	�� ���	�	����0� �� �	�����
�����	���� S�	+�	��	�� �	��	+�	��	���	�	�	������)�	��0�+�������� ��	� �2	�	
����.0� +������� ���� ������	��	� ��� ������� ������������ ���������0� �	� ����
)�������	�	��������������

3�����������0�	�����������������	�	��0��	��L�*5�%��������������	��	���
�����2	�	����0�	������	����������������	����	��	��������conceptio���������5
���0�	�����	��	�	��	��������	�����Snon fieri quo minus ire agere liceat�.��(��	��	�
����	�	��	����)	����������&��������EC���������ad Q. Muc.80�������	�C��5
��������������������Svia�.0 Siter�.�	 Sactus�.��	��������������	�Sper te non fieri, quo
minus mihi via itinere actu uti liceat�.0� 	� ������&����&��� EC����� �!�ad Sab.80� ��� ���
C���������	�������Siter fieri�.�����stipulatio in faciendo�

@	���-���	����L��!�����������������������������)������	�����	�����heredis
mentio0����������2��)����	�	�	�������������2������	��������������	����Svia itinere
actu uti licere�.����2	�	���	0����	��������+�	��	����)	���	�����	���������)����
���	�����	������0�����������������	�����������	������	��.�����2�����	����	��
���	���������	��	���������	����	��������������������	�	��	��������������	�	�5
�����	��	�)���	�������	����������������������	��	�����������2���	�	���

!��4��������������������������'��	����������	�	����������������	�Smihi heredi-
que meo habere licere�.�����)����	����	2�	��	0���)����0���	��	���������	������	
����	� �.	�	�	� �	�� �������	��	0� ��������	� �	���� conceptio ��� 	��	��	��	
�	�����������������+�	�����	������������	�

���&����$����� E4���� &*�ad Sab.8�� ��	�� ����� 	�� 	�� ��� ����� ����������	�� S������	5
�	��+�	��	�����	�	����	�	U.
L� ��� '	�� ��	�� ��))	�	����� ������ ���	�� ������	�0� +���0� ���� ���� 	P� �	�	����
������	���0� ���� ���	�� ���	�	� 	P� ��������� �2	�	0� ����� ������ ���	�	�0� ���
��	��� ���	���� ����������	��� ���	���� 	))����0� ���������� �����������0�+���
��������+��	����0� ����� ���	�����:����	������� ���� 	P��	�	�����������	�0
���	��	�	������	�	�	�����	�	��	�����������������	���	�������	���

�����������	������	�	�0���	�����	�	����	�����������principium 	�2	���������L������0
————————

��&8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����#$��
���8��;���:B:�0�Palingenesia iuris civilis0���0��	����20��##*0������*!0�Ulp. ���!*,1�
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'��	�����������������	��������0�����������������/����	����������	�=		�	����,��
B	���	��	�������������	�����������	��L��0��������	���������	������	���2����
��	��������������	��	��	��	�����	��������������������	����.���	�		��	��
��	�����	0����������	��	�����	�������������� ��	��.�22	�����	��.�����2�����	����
���	������	����������	�����	����������	�	��	���������	�������������	� �	���5
���������� � �	��.�����2�����	� ���������� ��� C����� ��� ��� &����&��� EC����� �!� ad�
Sab.8�O����������������	�������	����		��	�����2��)��O�	������	��	2��	�2	�	�����
	�������	� ������&������	�,0���	���	��	����������������������	�������	0����5
+�	0������������������1�

3�����������0� 	������������	� ������������� )�	� ���	�������0� 	���5
�	��	� ���	�	� )�����	��	������������	��������&����&��0��	���������	� ��� ���5
�������� ���������������.	�	�	������������������	�in faciendo -����	���������
������	�������������)	���	���������������������������������	��	��������2���
������������	�����	2�����0����������non facere�

4���	������+������	������	��������	��	�������������in non faciendo ��	
��N����)�����	�+�	�.�����������	��-��	���	�������������2����	��C�����	
4������0�������������2	��������������������������������

������������0� ������ �	���2� ���	�� ��������	������	�������������	���
heredis mentio0 C����� ���������� ��� �������� ������� �	��.�����2�����	� �	2�����0
���� ��� ���������	���� �������� EScuraturum�.8� ������ �� �	��	�	� ������	� ��
�	����������	��	��.���	�		��	����	�����	���#�

————————
��,8��'�9:
���;0� � La trasmissibilità0� ����0� ��� $�#� �0� ��	� �������� �� /43
B:
�� ��(3(�0�

Studi sulle obbligazioni indivisibili0�����0����!�*��0�	���=:':�:
0�Romanistische Studien0�����0�����%%�
��18��'���	����������'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$�*�
��#8��:��
3=:�0�Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte0��	����20��*%!0����,%

�0�����������	������������2	�	���	��	��������������	�Shabere licere�.��	���������	����C����
���� �.	������	������� 2�������� �	�� )�������� �	���� ��	� ��� ������� ���2	� ��� /�������� E��
�*��������80��������������������	�����������	��������	�������&����$#�����E4����&*�ad Sab.8�
��� +�	��� �	��0� �.���	���	�	� ���������� ��� �������� �	��.	��������	� �	��.���2������� ������	� 
�	�������������������	��	���������3�+�	����	������	�N��������	���������	������	���	���
����	�����Shabere licere�.���������	�	�������)	���	�����	����������	� ���)���
��A;B�:
0�É-
tude comparée des obligations du vendeur dans la vente consensuelle, du promettant dans la stipulation de
dare et de l’héritier dans le legs per vindicationem0�����C���0��*&!5�*&$0��������0����0�Cours de
Pandectes0�C���0��*�$5�*�&0����1��0�@��3
3B/�;5
4�H0�La compravendita in diritto romano!0
�0�B�����0��*#10����$$,��0��;4�:
(0�Recherches sur la stipulation0�����0����#���0���$���E��
+���	�������������&����#$���������2���	�	���������������80�	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und
Drittwirkungen0�����0������!���'	������+�	�.������0�����������	����C����������������	5
�	��	� ���� ��� �������	� ��� 4������� E��� &����$#�!8� 	� @	���	��� E��� &,�1��*��80� ��� +�����
�.���� ���	���	��� ��� ����������	� ������ ��� �������� �	���	0� 2��� ������ �	� �����2�	�	��	��
�.��	�����	�� 4������� ���	��	� ��)����� ��������� ��� ��� &����#������ E11� ad ed.8� 	� ��� ��
&�����%�����E�%�ad ed.8�����������	����C���������	�����C�6��/�
3
�0�Les stipulations de ga-
rantie0����<9������������B���	��	�
	��	��	�9������K>0�@��0��##$0 ����,$��0��;4�:
(0
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��� &����#$����� EC����� 1!� ad ed.8�� ���	�� ��������	�� 	�� �������	��	�� �	2�����
����������������+�	����������������������	����������)��������	�	���������5
��2�����������	�	�+�	�+�	��������	�	������	���:��+�������	��S�����������
��		��)������+�	�		.0���������	P���������������	�0�	������������	0
���������������������	�+�	�����������������������S���	�	����	�	.���	��S�	+�	
�	���	��	+�	��	���	�	�	�������)�	��0�+��������)���.�

��� ��2�����	��������	�����.	����������	��	������	����	��������	���	�� )����
������0��	��������	�	�	���	���������	����Sdolum malum abesse afuturumque esse�.
���	2��� �������� 	� �	�� �	�� ��� )����� ��������� T�	�.������0� �	�N0� -� ����5
�����������C��������������������������������	������	����	��	���	����0
�������	��	����)���������������)��	�����������	��������	��)��������Sdolus ma-
lus�.0����-���	��	����	�����������22	�����������	����

�.	�	����	��	���	�	�����������������	� ������������ Shabere licere�.�	� Sneque
per te neque per heredem tuum fieri, quo minus fiat�.� �	��	� ��� ������� ��J� ������0
����	���������	������������-���������	���	������	����������	��	������������	
���	�������������������	���0���J����������	�+�	�����	���������	��	�

4�����������	2����������	�	����	��	���	�Scuraturum�.��	�����	���	��5
�	�����2��)�������	��������������	�Sper te non fieri�.�

���&�����%�����E4�����%�ad ed.8��������������������	��S�	���	�����)�	��U.����������5
2��)��������������	�)�������0�+��������)��	�	����0�	�����������0����)��	�	
������*�

�����	������	��	2��������	��	���������+�	�����	��������	������	�������
������������������������������	����	� �����	����	����������	��	��.���	�		��	�
��	�����	�	� ���	������	��������	��	� ���������� �������	����������	��	�	� ��� )����
�	���	���0������������������������������2���������������������������������	��	�
������))����������		�������	�������	���	��������������	�in non faciendo0�	����
��	����2����������	�2�������	���	���2��)���������Scuraturum�.�����	��.����	����

————————
Recherches sur la stipulation0�����0���������0���#0�A��(3�3A3B�30� SObbligazioni (diritto roma-
no)�.0����<:��>0�??�?0�A�����0��*1*0����!1������1*0����0�SVendita in generale (diritto romano)�.0
���<:��>0�?�@�0�A�����0��**$0����$*��	�����*%%0�	�3��'3B/4�B:((�0�La promessa del fatto
altrui nella riflessione dei giuristi romani0����<'�9��>0��?@0��***0����!%%��6�BF:B34:
0�op. ult.
cit.0������!���	�������!0�������������	R���	� ����������	����C����������������	�	��	���
����	����	��	��.�����2�����	��	���������	��	����	������2�����	�����	����E���	����	�2�5
������	�	�(3�3A3B�30�SVendita in generale�.0�����0����$*%0�	�'3B/4�B:((�0�La promessa del
fatto altrui0�����0�����#,80������K��	�	�	��	������+�	����������2�����	�������������

��*8���)���F3':
0�Die Stipulationsklausel0�����0�����#&��0�����	�������������	�����
��	�	�	��	0�	�
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!#%�	�����&�
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�))����K����	�����������	��������������)����	�����	����	�����	�
������)	���	��������� ����������	� Shabere licere�.0� ���	�	0� 	���	�4������

�))��������.����	����������	��������������	��	����������	���������2�����	���
non facere��������	�����	��������J�������������	�	����	��	�����������	���
������������������	��	��,%�

���&����$#�����E4�����%�ad ed.8��'���������������S���	�	����	�	�����	U.��������5
���	�0�������	������	�	0��	���	��+�	�+�����������)�	��0�+����������������	5
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���	�����	))�����0��	����	�	����	���
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�����.�����������2�����	��������)��	�	�ESper te non fieri, quo minus mihi ire agere li-
ceat�.8����������������)������	���������	��	0�	������	��������������	�����	5
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�����O��������	������	�������	�	�C�����O�	���������+���	�����	������	���	��	
�����2�������2	�	���	������	���������	��������	��)������.	������	0�����	�+���5
���������	2�	���������	�		��������	�����	�����,!��4����������-����������	���
�	)�������	����Shabere licere�.�

��� ���	����-���.���	�	���	����	������	��	������)�	���	����+�	�.������
���.�22	�����	��.�����2�����	����	��	����+�	�������������	�����������	�	0���J
���2	�	���	0������������	��	�����Sobligatio�.���-��������)��������	�������	�����	5
��� ��� ����	���� ��)���	�	��	� ��� ����	����	� ������������+�	�.�������+���	
2���������	�����	�	�����22	�������,$0���)����	�������������������	����	������
������������	����������������	�����	0���	���������	��	��	���N�����	��	5
�	� ��� )����� ��� ��� �	�����,&�� ��� ���	2�	���0� �	���	� '������ ���	��	� ���	����
���	����������2���������2��� ����	����� 	������	0� ����	��������	��	�� �	���0�4�5
������������������	��	����������	��������	��	���	������	������	0��������
	�	���	���2������	���������	�����,��

C	��+���������	�	�����)�����	������		��	�������0����������������������5
��������	���.	��	����	��������	����������	��	�	����)������	���	������	��	�����
���	2����������������� )������	��.	�	�	0��������	���	� ��� 	�����	� )����������	
Shabere licere�.���	����������		��	����������.���	��	������������	�����������

T������������������	�����������&�����%����0�������	���������	���	�	5
����2��������������������	��	�������Sper te non fieri quo minus quid fiat�.0��	���	
�������������	�Shabere licere�.�����	��	���������	��	��4������������������������	
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30�Garanzia per evizione0�����0����!*$�	������*0��������	����+�	��.�����5

2�����	���R�����	�������	��	��	)������	����	������2�����	�����	����	�����������������
�,$8���)����;4�:
(0�Recherches sur la stipulation0�����0����*1��0�	�
��3'(;�6�0�I ‘libri tres

iuris civilis’ di Sabino0�C�����0��*#$0����!,&�	�����!$%��'	������A��'3
/:B(�0�L’evizione nella
compravendita romana0�A�����0��*,%0�����%!0�	�La ‘satisdatio secundum mancipium’ e la ‘stipulatio
habere licere’ nel quadro della garanzia per evizione nella compravendita romana0����<=��
�>0��?@0
�*,!0�����1�0����2�������	��	����stipulatio habere licere ���	��	�����������)������	����2�������
�	��	������	����	�	�����	��	�����������.�����2�����	�����������	��������)����2����	���
�	��� merx0������	���	2���	���K���2���������J����������������������	��������������	�
�	��)������	���	����

�,&8���3��3�A3''3
30�Garanzia per evizione0� ����0����!*%��0� �	�����	��	����!*!����
�,0���	������:��=:((�0�Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell’azione0�C����0
�*!%0������#��0�	�La struttura0�����0���������'���)����	���0����	���������	��;4�:
(0�Re-
cherches sur la stipulation0�����0����,0�	�F3':
0�Die Stipulationsklausel0�����0�����#&��

�,�8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0�����#��0��;4�:
(0�Recherches sur la stipulation0
����0� ��� #$� ���� !�� 	� �%%0� 9�� 9;B':��0� ‘Quod interest’ im ‘bonae-fidei-iudicium’. Studien zum
Römischen Schadensersatzrecht0�AG���	�0��*,*0����&,������!,0�C9��A:D�3B0�La stipulation ‘habere
licere’0����<�	��	����	�����K)�	P���>0�???@���0��*1%0����1&��0�(3�3A3B�30�SObbligazioni�.0
����0����!10�'3B/4�B:((�0�La promessa del fatto altrui0�����0�����,&��0�	��3��3�A3''3
30�Ga-
ranzia per evizione0�����0����!*%�	�����&$�
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	� ���	��M� �.	����������	� �	��.�����2�� ��� )��	� ��� ����� ��	� ��� ��	�����	� ��
��.�����2�����	�������	������	2���������	2������������	�		0����0�����	�5
�	�		�	��	����������	�	0����		����0������	������	�����	���	�����	������5
�	���� ��� 	����J0� ��������� ��	� �� )�������	� ���� ������ 2	�	���	� ��� 2�������
����������)������	���	����

�������2��)�����	�����	��)����	�����%0���)����0�-����	��������������5
��������	������+������	��.	�	��� 0���������������N���	���������	��	������	�
dolus malus����	����2��	����	�+��������	������	��principium0����2�������)���	��
���.�������	�����������	�����	��������+�	���������������	�������)�������
�����������	���	���	��	��	��	�+�������

���&�����%������	������������	�	����	��	�	��������S+�������	����������	��	��	5
�	���0������	����������)������	��+���������	��	����.0��	�������������+���
�	�	����0�+������	2����	�+�������	��	��	���	��

��� )����	���� �%� +������ �����	� ������ �� �����2���	� ��.���	���	������	� �	�
�����������	����	����� ��	����	��	� �	��	���	� ������K� �))������	� ��� �	����	���
����	���	��)������	���	�������	�)��C�����������&����#$����

4���������)�	��	����	�	������	�+�	����	����������	��)����	����$#0����5
���	�����������	� �� �	�����2���	�	���	���� Sceteri successores�. E)��	�2���	�	����	2��
	�	�������������������L�!8�	��))	������	�����������	��	���	��	������2������)��	
����������	���	�������������	��������������������	���� Shabere�.�� ���2������
�	�������+����������	����	����������	��.�����2�����	��	2�����������	���������
����	��	�	���������������2���	�	���	����Sceteri successores�.�

A��	�-�������	��	�� �����������	�)��������	��	�	�����	����)������	2��
	�	��0� �����	��-� ��������	���� 	�����	� ����������	���� Shabere licere�.� EL�!8�O
��������� 4������� O0� ���� -� ���	�	� �	����� �����2��	� ������	��� ��� �	�	���
���������� ������ �22	���0� ���	���� �	�N� ���	�	�	� ��� �	�� ��������� �������� ��
2���������	�����)�������������������	��	��������poena�

���)����	�����%����+�	�������������+�����	���������)����	����$#0���	
��	�����	�����������������2�����������	���	������	������+����������	���
���Shabere licere�.��	�������������	������)����������������	�����������������	2�5
����	��	�������	������������	�	�	��������������������	��	�������������in non
faciendo0���	�����������������������������	��	��������������)���R���	�����	���
�������� 	�	�	� �	�2�� )	�	� �2��� ���	2��� �������������	���� ��	�� ��������5
�	������� +�	�.������� ��	��	� ����� ������	� ��R� �������	� ��	� ���� ��	��	
������	�	������	���	���������������	��	��	��	��	������������

'��	����������	�	����	�	���	��	��)����	����$#��.	�	�	�)�	���	��������5
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�����'���������� ����� S���	�	� ���	�	�����	U.�����������	�0���� ���	������	�	0��	�
�	��+�	�+�����������)�	��0�+����������������	�	����	����T��	��	�)����0���
���	������	��������	��	�����	�)������0������������	�	����	�������	�����2����
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���	�	����	���j
L����'	����+��������������	������������)�	��0����	�	���	�	�	���������	����
	����������	��	����������	�	�)���������	����
L�!��3����+����	����)���������	�����������	�	0���	�����	��+������	���	������5
�	���������	�	��'	��+���	������	�	����	�	����	�����U�'���	����������	�����)�5
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��� �������2���2	���� �))	����	� ��	� 	���� 	��	���	�����	��	��.	�	�	� ��
����������	�������	��	�����������������������	�������	������	2�	��	���5
2�����	����� �����K� �	�� L� �� ��� 2���	�������� �))	��	�	��	� ��	� ���� �� ��N
����	��	�	����)������������	���������	��	�������	��.	�	�	0�����������	�����	�
���	��	��������		�	�)���������	��	��	��	�	0����+�	0� ��� )����� ���	�5
����	��	��������������	��������	��	��������	��+�	�.��������,1�

'����� ��	� ��� ����� �����	�������0� ��� ��������� ����	�	� ��� �����������
�.������ Sobligatur etiam, ne heres suus faciat vel quis ceterorum successorum efficiat, ne
habere liceat�.0�����	��	����2�������������	�ESvel quis�. �	��Sneve�.0�������	������	�Sne
faciat a�ne habere liceat�.0� �����		�����	��	������ Sne�. ����������������J�	�	5
2���	�Squominus�.8�	������	�	�������	�����	�����������)����0�-��������������	���
���������	�	���	����	��	��	�����	��	��.�����2�����	0����� �� )���	������� Sceteri
successores�.0�	���	��	�	����	���	���	���	�����������	��	��������2�������	��	�
���)������	��.	�	�	0��������	���+�	�.�����������	��� �������	��	��.�����2�����	
����������������de cuius��,#�

��	�	��	�	��	0�'��	�������	�������.�22�������	������������������	����)�5
���	��	��L�!�Shoc est neque ipse reus, neque heredes eius heredumve�successores�.���	�	�	�5
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;HH�0�Istituzioni di diritto romano0���0�
���0��*!#0����!!%0�6���:
@�''�9:
0�Le rôle de l’auctoritas dans la mancipation0����,!1�����$0�A;B�:
0�Cours de Pandectes0
����0����$,0�	�C��A:D�3B0�rec. ��@��3
3B/�;5
4�H0�La compravendita in diritto romano0���0�B�5
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�,18����� ������� �������	�� ����	� ������	� ��	� ��� )����� ���	�����	� ���� ���	��	
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���2���������������������	�	����2��������	��	����������������non facere�

B������-����+�	������������������	���	����)����	�����������2	�����0
�	���������))��2������+�	����	���	���	�����������	����������	������������5
����	0���	�����	��	�����	2��������	����� �.���	2������	��	�� �	������2��	
���������	���	������	�	�����	��	��	����	��	������	��������	����,*�������5
)	���	�������Sceteri successores�.0�������	0���������������	�	�����	��	�����������5
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3���:�A:��;0�Il patto di non prestare l’evizione e il dolo del venditore nel diritto romano classico0���
<=��
�>0�?@�0��*%&0�����,��0�3��/43
B:
����(3(�0�� Gli �����tti �del ‘Pactum de non praest.
evict.’ e la regola ‘Creditorem evict. non debere’0����<34C3�>0�@���0��*!�0����&�&0�F3':
0�Das Ziel0
����0�����#10����0�Eigentum und Besitz0�����0����!�10�����;B/;0�Contributi alla dottrina del dolo0
C�����0��*$10����!�,��0��Q@D0�Les stipulations de garantie0�����0����$&$��0��;4�:
(0�Recher-
ches sur la stipulation0�����0������%��0�'3
/:B(�0�L’evizione0�����0������*0����A:���4'0�Id quod
interest. Studien zum römischen Recht des Schadensersatzes0�/���0��*,!0����#!0�/���AC3��;A:B�0
Nota sulla limitazione della garanzia per l’evizione nelle legislazioni dalla romana derivate0� ��
<6	�2��	�4�� �����G����>0�=	����0� �*1%0� ��� ,%�0� ���0� Il ‘Pactum d non praestanda evictione
nella dottrina di Giuliano e di Ulpiano e i riflessi nelle codificazioni moderne0����<3�����	��'	�������
����� �����	������� �����������	� ��� �������� �������� A�����0� 15*� �����	� �*#1>0� �0� A�����0
�*##0����!$&��0�A��3A3D3��3�:
;0�La compraventa de los esclavos manumitidos en un fideico-
miso de libertad (Paul. 5 quest. D. 19.1.43, 45.2)0� ��� <=��
�>0�?�0� �*#10� ��� !%!0 '�3���
�5
'(3���0�Il contenuto dell’obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell’età imperiale0�A�����0
!%%10����!%&��0�	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����1!��

�#&8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$,���
�#�8���
�'(3���0� Il contenuto dell’obbligazione0� ����0� ��� !%&� �0� ����� ���	������� �*���$%��

E3)����� #�quaest.80� �������	� ��	� 	����� �� ���	���� $%� 2������ ��� ���������	� ���	��	�������
	�2	�	������	������	��	����stipulatio0�������	��������	������	�������	��	�������	�	2�����	
�����.actio empti�



I. Il regime classico della trasmissibilità ereditaria delle stipulazioni

���������	����
�����������������
�����
������������	������	������������������������������������

323
#�

����)�	��0�����	�������	���	���	�	�	��	���	�����	�����	�	����	�	���+������	�
���	������	���	������0�����0���+���0��������	��	����	��	��������������	�	������
L��,��'	��	���������������	�������		���������������2�������+��+�	�������
���	���	��������	����	���0��	���	���	��)�	�����	�����0������	�	���0��	�������	����
�	����	�����	P�	�����������	���	�����������	�������������������������	)5
)	����� 	��� ������ ����	� �	������� ���	������� �	��+�	� 	����� �	���������� �	
����0�	��	��������	�����	���0���	�����	��������������2����0��	������		
	��0�+�����������2����0��	����	���0��	�	������	P�	����0�+����������	������	��5
�	��	�	�	���	������

�.�����������	��	��L����ESqui autem alienum ….8�-���������	�������.�22�������	�
������������	0�������	0�	��������������������	����=		�	�0�4����������	��	���
�	��� �������� Sa�non desideraverit, teneri venditorem ut per ipsum et per heredem eius
emptorem habere liceret�.��#,�

3�	�	������+�	�������������	�	�����������������������	�����Sstipulatio
habere licere�.�	����stipulatio duplae��#10�������	��	�in dando�	�����������2�������	
����	��	�����)���������	���0�'��	������+������	����	���	�����	�������������		
�����	��	�	� ��� )����� ��� �	����� ��� ���	2�	���0� ��� ������� �	2�� �.	��	���
�	��.�����2�����	� Sper omnes habere licere�.� �� ���� �� ��)	���	��	��� ������2��)�� ��5
�	���0��	�������������	���������������������������	�����	������������	����2�5
����������habere licere��

L��1��'��+����	���	����	���0�	��	�����	�����+������P	���0�������+���	�0�+��	
��P���� ����	���������0� �������+��+�	�	+�	�������0���� ���	��	�����������5
���	���������������	��������	�	����0�	��������������������2	���0����	������
���	�	����	��0�	������������	��	0�	���	�����	�
L� �#�� T��� ���	�� ���	�	� ���	�	� �	������0� ���	���� +���� �	�	��� ���	���	�� :�
����������	�		���������0�����������������	������	��	��	��	��	+�	���	��	�5

————————
�#,8��=:':�:
0�Miscellanea0�����0����&,,��C	���.���	���������	��	���	������Squi autem alie-

num ….0����	�����'��
���;=;B;0�Studi critici sulle fonti del diritto romano0����<=��
�>0�@���0
�#*�0�����*��E	����������+�	�������	�������	��	�������������	�����	��	������/�������0
�	�R�������������4������80�
3=:�0�Die Haftung des Verkäufers0�����0����,*������0��:�A:��;0�Il
patto di non prestare l’evizione0�����0�����,��0�F3':
0�Das Ziel0�����0�����#10����0�Eigentum und Be-
sitz0�����0����!�10�	�9���;�B/0�Die ‘clausula doli’ im classischen Recht0����<6	�����)��6��'������>0
�0�Y	����0��*��0�����%*���'3
/:B(�0�L’evizione0�����0������*0��	��������	�	���	�����	�����5
R��	����	��Sita demum inon�j�teneri venditorem i�O�j, ut per ipsum et per heredem eius emptorem habe-
re liceret�.�

�#18��;����������	���	����������	����	��������������	������	������	����	�������	
�	���� ����	� 	������ �	��.����	�� ��� 	������	� �������	�� �� �	����� 
3=:�0� Die Haftung0� ����0� ��
�$�� �0�C�6��/�
3
�0�Études historiques sur la formation du système de la garantie d’éviction en
droit romain0���0�Les stipulations de garantie0 �� Mélanges de droit romain0���0�C���0��*!$0����#$���	
�����0�3
3B/�;5
4�H0�La compravendita0���0�����0�$&���0�@;��0�La responsabilità del debitore0
����0����$#,��0�	��3��3�A3''3
30�Garanzia per evizione0�����0����!*$��
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�������� )�	��0�+�����������	�	� ���	��0� ����	����	�����	��B������	�� 	0
�������	����������	���	0��	������	������M�������	���	�������	�	���0���	�������5
�������	�������	�0�	P���������������	�	�����0���	�����	�����	������0�	P�	����
���� �	�	������� '	�� �������� ������ +������ �	����� ��2	������ ������0� 	�����
��	��	��	���������������	���	��	��	�	�	�+�	���������)�	��0�+����������5
�	�	� ���	��0� ��	� �	)	���� 	P� 	����� 	��� ��� ���� +���	�� ���� �	�	��0� +���
	����������	�	�0��	�������	�������	������	������	�	���Ea8

3����	�	������������	0�������������0��))�����2����������	��	�+�����	��������5
��	������	�����2������������K����	��	����	���������	�	����)������	������5
�	�������	�� )������	�� �	������������ ����	��	���� stipulatio duplae0� ���� ��� )����5
�	����	���))	�	�����	��quantum0���	�/����������	���)�����	����	����	������	�
Squod emptoris interest�.��##�

��N� -� ����	���� ��� ���	��	�	� ��)����� ����	� '��	�����0� ���� ��)	���	���
�����stipulatio simplae ���	���������������)����	�����#*�

���!��!��,����� EC�������*�ad Sab.8��:������ �	��	������	P�	�����	�����2	����
�	�	��+�������	��0�+�	���������	�0�+��	�	�����)������������������	5
	����0���	���������0�����������	������

���&����$#�!�E4����&*�ad Sab.8��3����+����	����)���������	�����������	�	0���	5
�����	��+������	���	�������	���������	�	�a��*%�

�����������	���	��.���	���������	��������*��������0����0�������	��	�����	��25
2���2	�	���	����L��#������	�	���������������������������	�����/��������	���5
�������	��L����ESsecundum a nobis relatam Iuliani sententiam�.80�������K������������
�� ��	��	��� ������� ���	�������	��	� ���	2���	� ��� ���� )���� ��������	� ��5
������������������	��*��

3����� ��J� �������	��	� ���� -� ��� ����	��� ��	� ����	� 3)������� �������
��.�����2���������	����/�������0����+���	����	��	��))	��������	���������	��
�	��)������.	������	�����	������	���������		�	��	�	2�����	������	��������
������������	��	�	��	��	���������������������*!�

����*���$%���E3)�����#�quaest.8��'����	�����	�����	���2��������������	����	��0
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�##8����R� ��)�����/�
3
�0�Études historiques0� ����0����#*0� 	��;4�:
(0�Recherches sur la

stipulation0�����0����11��0������%���	0�������	��)������	�����	�����	��������	��	����	���0
����!!��

�#*8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$,#�
�*%8��3������� �����������	��������
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!#&�
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(0�Recherches sur la stipulation0�����0������&�
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	���������+����	���������������	���	�	P�	��������������������� ��� ��0�+�����
�	�� ���	�����	���		� )�������+������	��������+�����	��������	������	�
����	����	�	��0�����	��	����������	�	����	��0�����	��������	���)�����0�+������5
�	�� ������ ������ ��		� ���	���	� �	�	��0� �	�	��� 	��0� +��� ��	�� ���	���0
���������2���������	�����������	����P��	0��������������	����2�����������
�	����	����

3��	����R����������� ��	��	��	���������	�	������	0�	��������+�	���	
�������	�����Shabere licere�.���		�)�������	����������	���������������������
�����������������������	�in dando0��������.�������	��	��.�����2������������	
������������	������	������	�����*$��T�	��0������������	����stipulatio duplae0���	�5
�	������������	��	����������	����.	�	�	�

������	0�������	������2�	�	����22	������������������.�����2�����	����	��	
���� ���������� ���� ���	��� �22	���� ��	� ������ ����	��	�	� ��� )����� ��� ���
�������	� ��� �	��������� � �	�� ������� ��� ����	� �����	0� 	�	�2	� ���� �	��� ���
+�	����	� ������ �.	�	����	� �	���� 2�������� ��� Shabere licere�.� ��� ���� )����� �	�
�������	��	�	���	��������������)�������������+�	0����	����)	�����.		����
�	��.	������	�

C	������0�4��������������������������������������������conceptio�	�����	���
Shabere licere�.� 	� ���� ��J� 	�	�� 2�������� Sper omnes habere licere�.0� ��� �	��)���� 	�5
����	�	��	� �.	�	����	� �	���� ������� :�0� �	���� �	��)���0� ���� ���	��	� �����5
��	���.����	�������������	������	���		��2���������	�����	��	�)�	��������EL��,8�

������������	0����+�	0� �������������	�Shabere licere�.���	��	���������5
��	���������2�����	����� ����	)�������� ���������	������������	��	��2��� 	�	��
�	���������	��	����� ���������	���K� ����������	�+�	�� ���	�	���� Scuraturum
esse�.� ��� ���� �� -� 2� � �������*&0���� ����	� �	���K0� ��� ������� ������0� ���	��	
������������������2������	���	��������������	������������������������	���
�	��������	0�+�����0���������	��	�������������������	��	������������5
������	�in dando�

'�����	�+��� ������� ��� �����	������ ���	����������	� ����+�	��� �������5
����	� �	�)����� ������� �������������	� Shabere licere�.������	�	� �����������	�	����5
�����*�0������K���������	���	��������	��	���+�	���������	�����	�������	��
————————

�*$8��F3':
0�Das Ziel0�����0�����,$��
�*&8��'���	���supra0�L�����$�!�
�*�8��'�� ���� 2� � ���������� ��� �*�������#� E4���� $!� ad ed.80� ��� &����$����� E4���� &*� ad

Sab.8�	����!����!!�E/������ad ed. aed. cur.8��3�	���	�����		�	��22������ ���������������5
�	���� �	��������� ��������� ��� <6���	� �����
������3��	\��������>0� ���0� ����0� L� #15*%0� ��
!#$5!#*� ESempio puellae�.0� Semptio pueri�.0� Semptio ancillae�.0� Semptio domus�.8�/���3A;�:�30�Ta-
bulae Herculanenses: riedizione delle emptiones di schiavi (TH 59-62)0� ���<6	�����)�� W�/��Y��)>
Ecur. 4��A����	0����F����	80�=	����0�!%%%0�����$51,0 �������Tabulae Herculanenses. Edizione e
commento0� �0� 
���0� !%�10� ��� ����������	� �	� tabulae� ��� �*� ESa si quis eum hominem partemve
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6��7	���	���*,0� ���	�	0� �������	�� ��	� ��� ����������	� ��� ������� ���	��	

������� 		�	� ����	����� �������	����	�	� )���	� ���	������	0� �.���� ���	��5
���	���in rem concepta��*1 EShabere licere spondesne?�.80��.�������	�����	���in personam
concepta ESneque per te neque per heredem tuum fieri, quo minus mihi heredique meo habe-
re liceat spondes?�.8��*#�����	������	�	���	��	�	��	0�����	��	����	������������	�5
�	� ����� )�����	��	� ����� �� �������	��	�	� ����	� 2��� 	�	��0� �	���	� �.���	�5
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�	��	�	� ��	� �	� ������ ��		��� ����������� ���� ����������	� �	���� 2�������� ��
����)������	���������	��	�	�������������)����	��	������������	��**�

$��3���	��������������	�Suti frui licere�.�O�����������)���	�	�����������������5
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��������		�����	�	����+�	�.�������!%���4������0��	�N0�����	�	���	��	����	���
������)��������	��	������������������22����	���������������.	�	�	M����	��
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————————
quam eius evicerit, quo minus Vibidiam Proculam, dominam meam heredemve eius habere possidereque
recte liceat, tum quanti homo emptus est, tantam pecuniam dari stipulatus est Hamillus Vibidiae Pro-
culae servus, spopondit Claudia Musa, tutore auctore M. Antonio Phileto ….8�	����,��ESa�et si quis,
‘eum hominem’ partemve quam eius evicerit, quo minus L. Cominium Primum heredemve eius habere uti
frui possidere recte liceat, simplam pecuniam recte dari, haec, ita uti adsolet, recte praestari stipulatus est
L. Cominius Primus, spopondit P. Cornelius Poppaeus Erastus�.80������K�
���:�
4//�:
;0�I papiri
greci e la ‘stipulatio duplae’0����<=��
�>0�?�@0��*%�0�������0����	�������	�������������Shaeredes
successoresve eius eumve, ad quem ea res erit�.0�	���)��	�����;4
(;�'0�����:'�9�0����C:

3(0���
'34A3/B:0�Tablettes Albertini. Actes privés de l’époque Vandale0�C���0��*�!0����#!��0� 	�9�
Y:g:�0�Das Recht der Tablettes Albertini0�=	����0�!%%$0����,������	���6�BF:B34:
0�Verer-
blichkeit und Drittwirkungen0�����0����,%���	�����,*�

�*,8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����,%��
�*18���������������������	��+�	����	�������2��������1�*�������E4����1*�ad ed.8�	���

$,�$�$��%�EC�������!,�ad Sab.8�
�*#8��'�� ����2��	� +��� ��� ����	��� ��� �3BB3(30� rec. �� 6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und

Drittwirkungen0�����0����$%#�����!!0�	���������+���	����������2��������	����	�������������5
�	� Shabere licere in personam concepta�.�����	��	��	�������	�������������2���	�	����	�����5
����	��	0��������	�+�	�����	������������	0���������	����������	�	����6��7	���	�����+�	5
�������	��	�����������������	�

�**8��3���	����pactum de non petendo ���	��	���		�������������	������	������	���	5
�����������	�����)�����6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����,!5,��

!%%8���)����3BB3(30�rec. ��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$!!��
!%�8��'�������������	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����,1��
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���&����$#��%�E4����&*�ad Sab.8��'��+����������������)�	�����S����)�����������	�	.0
����	�	�	���������������������	����	��
L�����'	��	�������������	�������0��������������������	���	����)����������	5
�	�	��������	0�	�+�	����	��������
L��!��'	����+������� )���� ���	�	� �����	�	��+�	� ��� ��������� ��0� ���	���0� ��
�	�	�	P�����������2	�	�������:�����	����	0� ���	�����	�������)����������
	������	��2	�	������	���������	�	��+�	�������	�	0���	��������	�����

���L��%��	2����	��������������	�Suti frui sibi licere�.�������	���������������	��	
���.	�	�	M����L������	������	�����	2��	��	�	�	��	���	����������	�	����������5
����	�)�	����������	������	����)��������	�����	�Suti frui licere�.�!%!M���)��	0���
L� �!� ���	��	� �.	))������� �	�����	�����	��	��.	�	�	0� ��		������� ��� ���	�	� ��
4�������+���	��������	��22	������	�2����)���������������	���	���2��	�������
��	�������	�����������	��.������Slicet diversi sint fructus�.�	��.�����2������������5
��������	�Sire agere licere�.�!%$�

�.���	���	������	��	�����������	��	���	����������������	�+�����	����5
�����	����������	�����������������	�!%&0���)����0�������������Sfructus�. ��	��	��5
����������Sususfructus�.0����-�+���	���	��	���	����������-����	���������������5
�	�����Suti frui (sibi) licere�.0����������������	�������������	��	������������)����
������������!%��

(�������0�����-���	����	��	��	�	��������	�	�	���	����������)�	��	��5
���������������+�	�������������	�����	��	���	����+�	����������������	���	5

————————
!%!8���� conceptio����	�����	����	��	������������	���	�������������in faciendo �������5

�����	��.����)��	�����	�������	�����	��	��	�+����� ��	�����	�����������	��	���	�����	�����	��
';���;
;� A3
4;((�0�C4��3((�0��;@3(;0�Diritto privato romano0� ����0� ��� �*%�� ��� +�	��
���0��	�N0��	������� ��	��������	���	�����	�����	�����������	����0��������	��.�����2�����	
�����	�������non facere����)���6�BF:B34:
0�‘Diversi sint fructus’0�����0����!&$��3���	�
:'�B3
';�30� Vetus iuris altercatio0� ����0� ��� !#�0� �� �))	���� �� +�	��� ����	�� ��� ������������� 
�	��������������	�)������������	������	��	�

!%$8���)���6�BF:B34:
0� ‘Diversi sint fructus’0� ����0����!&�� �0� ��� ������� ���3BB3(30
rec. ��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*&5$&��

!%&8��6�BF:B34:
0�‘Diversi sint fructus’0�����0����!&1�����!#�	����!&#0�������	�	�	������
1�#��&���E4�����1�ad Sab.80����&��!��!�����E@	�������interdict.80����!&�$��1�EA���	����1�dig.80���
1�&�!����� EC�����1�quaest.80����&��$��#�$� EC����!1�quaest.80�������1�&$� EC����#�quaest.8� 	���
1�&�!�!�EC�����1�quaest.80�����	���������3BB3(30�rec. ��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwir-
kungen0�����0����$!!��0���	��������	��	����������������	��	�������	�������1�#��&�����)��5
���	�����	��.	+�����	��������Sfructus�. 	�Sususfructus�. ��	�������	�����������)	���	�����	����5
������	������������	���������	���	������	��	���	���	���0����	������+�	�����	���	�����	�����
�	��2��������B	�������������0�6��7	���	�������������	�	�������������	���������������Sfruc-
tus�. ����<)�����>�	����������������	������������	���������2����22	������Sdiversus�.�	�Salienus�.�

!%�8���3BB3(30�rec. ��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$!!��0���5
)���������	��������	�	������������������	�	���E�����!8��	������������	�����	2�������L���
Sde usu fructu�.����	���������	��������������	��	�����������	��	�
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	���2	�	���������� ����������	0������K�-�������	�����	R� ���������	���	0��	�
��	����+���0����2����������	������)	���������Sfructus�. ����	� � � � 	 �  � � ����������
��	����� ���������� ��� ����� ����� ��������	� 	� ��� ��� 	�	�	0� ��� +����� �� ����	��	
�����������licere uti frui�

3���	� ��� ��������	� Sstipulatio de usu fructu�.� ����	��	� ���	2���	� �������
��.	��	���	���������2������������	�����	��� ���������������	���	��	���	)5
)	���������2������!%,�

�������	������	0�4����������	��	����	�����mentio heredis ���	�����������
������������	����	����������������	���������������+�	�.������0�������K�+���	
�	����������22����	���	�	��������������������������	�������	�	�	0����	
����	��	�������	��������������	�Sire agere licere�sibi heredique suo�.�

�������2��	����	�)�������������������������2��� ���������	�����	���������
�	���0�������+�	����	������������4���������2����������������� ��	���.	�	�	
����2��	� ex stipulatu���	� ���)	���	������������������ ��� ������	� ��	� ������2��)��-
+�	�����	��	������2�������!%1�

C���	��	�	��	������	�������	����)�����	��	����	��	���������������������5
��������2����������	� �����������������	���������������������� ���	����� ��
2��������	2�������������	������������������������2�����	�������	������	5
2������ESlicere�.8�	0�����������0��������������	��������	�	����	���������	����
������2��������������	��.	��	���	�����	��	��.	�	�	��	�����������U

����������	�������	��	��������	��	������������������ ���� )������	����5
���������uti frui����	��	����+�	�.�����������������������	��	����������	��	������5
������	0�2� ����	�������������	����.����������� ���	���������	�� �	����	�Sfructus�.0
��	��	�������� �.��	����������	������B	����	������	��	������0� ������0� �������5
�������	���������������	���������	��	�������������+�	�����	�����������	��	0��	����
����	���������	��������������Suti frui licere�.����	��	����	���������)�����������5
��2����+�	�����	��������������Shabere licere�.� �����������	�������	��.��)������!%#M���
������������stipulatio ������K����������������������	��	�����������	��	������)���5
��0���������0����	��	������������	�����������)�	������ ��������������������	������5
������	0����2����������	���	��������������2����	��.������������� �

'��	�����0�����2��	�������������������	�2� �������������@������!%*0����5
��������	�4������0����������	��.��������	�����0���		���	�����	�����	��	

————————
!%,8���3BB3(30�rec. ��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$!!�
!%18���3BB3(30�rec. ��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$!!�
!%#8��'���������������	��	����3BB3(30�rec. ��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwi-

rkungen0�����0����$!��	�����&%0���	���������#���!%�E�������ex post Lab.8�	�����*���$�!�EC������
*�ad Sab.80���������������	����6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����,1����
$�	�$&#�����*,0��������������	���

!%*8���)���supra0�����&&�
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������������0� ����	���� Set puto non posse, quia diversi sunt fructus�.0� 	� ��	�������
)�	����+�	����	2���������������2��	������������������	�Sire agere licere�.0���
+�������.�������	�����	��.��)������������	����J���	��	�	�������	��	�2��5
������	�0���R����	������������ ��������	�����	��.	�	�	��	��.��)������������
���	���� �	���� ����������	�� ��� ������� �	����� ��� ���������� ��	� ��	��	
�������J�������������������)�����������.�Shabere licere�.�!�%�

'	� ���	�	������	���� ��� �	�����������!��0� ��� )����	����������	�	��	���	
�������������	�������	��	�����������������	��	� ���������	0������N0���5
�	���-����	����	���0�����	��	���	2��������	���������������������	2��	�2��5
�������2	�	���	��	�����������	��	������)������	0��������������	0���������	������5
�	��	������	��	��.��)����������!�!0�������K����)������	��	�����	���2�����������
����������� ��	�������������	�������B	�������	��)���������	����mentio heredis0
���	�	0������	�	����4�����������	��	����)	�������������������	��	�����������
��������������de cuius ����������������	�

�	���	��0�	��������	����������������	���	��0��������J���2������	�	5
��)�	���������������	���� �.������������� ��	���� )����������	�	�����	
Suti frui sibi licere�.� ����� ����������� � �	�� ���������� ��	� ��		� ����	������
�.	�	�	0������������	�2��������	������	�����	�����	�	����������������� �

�.�������	� �	�� 2������� �	�N� O� �� ����� O� -� ��		������ ���	� �������	
�	�����	�ESet putem�a.8�	�+������-���������	���	����+�	����	�)�	�������	
��� ���	��� ����������� 	0� ��2���0� )�	� ����� �22	���� ��� ��.	��������	� 2����5
����	�����	�!�$�� ��� ������� ��� ����� altercationes0� �	�N0� ����	��	� ���2	��� �	���
	2�	��	�����������	�Sdiversi sint fructus�.0���	����	����	�	�	���������	����	���
��	�����	������� ��	�������������������������������������	��������	��������
���		������	�!�&�

C����	��	�������+�	����	�������������� ��	��.	�	�	����	�	���	��.�����	
ex stipulatu� 	�����+�	���� �	��	�!��0� ��)����0� 	�� -� ������������� ��	��������	��	
————————

!�%8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$1��
!��8����	�	� ��	� 4������� ����	��		� ����	��� �	�� ��� �������	� �������� C
;@:
30

Servitù prediali0� ����0� ��� ��� �� C�J� �	����	��	� �� 	����	� �	�� ��� 2	������ � �	�� �	��� C�
6
:HH30�Appunti esegetici in tema di modi pretorii di costituzione dell’usufrutto e delle servitù prediali0
���<'4��>0�??��0��*$&0����#,�������

!�!8���)������$$�!�#�E/����$�de leg. ad. ed. prov.80����$$�!���EC�����$�ad Sab.80����!&�$��1�EA��5
�	����1�dig.80����1�&�$�$�E4�����1�ad Sab.80�Iust. inst.�!�&���	�$0������$�$$��,�����	�Paul. sent. $�,�$$�

!�$8�����	��������	����������������)�����6�BF:B34:
0�‘Diversi sint fructus’0�����0����!&���
!�&8����R� ���	�	�����	�C
;@:
30�Servitù prediali0�����0��������'��������	����	��.��5

�	���	������	��	��	������	� Slicet diversi sint fructus�.0� ���	���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und
Drittwirkungen0�����0�����&,��0���������	��������	�	����	�����3BB3(30�����0����$!����	���5
��������6�BF:B34:
0�‘Diversi sint fructus’0�����0����!&�5!���

!��8��3���	�6�BF:B34:
0�‘Diversi sint fructus’0�����0����!�!0�������	��0��������	�������	
��4����������	�	������2��	���������������������������������	0�����	�	���	��������	��	0
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���� ����	������	���� ����	�0� ���� �������� 	� �� ���	��	� ��� ���������� ���	
�������������������������������	��	������)���������������	0��������	�	�����
�����	����	���	��	��������������������������������	��������������������2���5
����	����+�	����������	))	�����	�����)�������	���	����!�,�

�������2��	������������������	�Sire agere licere�.0�������	2�	���0�������5
���	��))����0� ���+��������������������	��	2�������+�����	��������	�	��������
���	�����	�����������	���0��	���	��.�������	���������������������	�Shabere licere�.0
�����������	��	� ���������	��	�� �	� ��2����� �����	��	0� ��	��	� ��������� ����5
������������+�������	������2	2�����per differentiam ������K�per similitudinem�

C	�����'��	������-���)���������	����������	��	�	���	0�	�)�	���������5
�	��������������	��������	�������������0����������	��������������������	����Suti
frui licere sibi heredique suo�.�	� Sire agere sibi heredique suo licere�.�������	��	�����
�����+�	�����	�����	����������2��������	�0��	�����+���	����	�������������	��	
����)����	��	��������2���	�	���!�1���	���K����+�	������	��	�	�����	�����
���	��������+�	��������������	����������	�������������	��	����)	���	��.auc-
toritas ���4������U

3���	�A���	���� ��������	����mentio heredis �	��������������	� Suti frui licere
mihi heredique meo�.�

���!&�$��1�EA���	����1�dig.8��4��)������������	����������������������	��	�	���
�	��������	����	����������������	������	�	����0�	��������		��	��������	�0
�������������	��0�+���������P	���0��������	�����)��������	�	���	�	�	�+�	
	����T��������	����������������	�����	���	�	��0��������� ���	�	�0�+�	���5
������������)������������	��������'�0��������	�	������	��)������0�����0
�����	����������	���)����0�����)��������	��0�����������	���	�	�������	���5
+�	����	�	������	����	�����)�����0�+�������	�	�	��������	��������	��T���
��)��������)�����������	��������	��0��	����������������	�	�������������	���	
	��������	�	�	��	��������	�0�����������	��	����	������)	��	���������'�
�	������	��������������	����������+���)������������)�����������	���������5
��� 	��� �	�	���� ��� ���	�0� ������	����� 	�� ������0� +�	��������� ����	��
������	����������	�����	���	����������������	������0�������������	���������	
��� �	���� ����	��� )���+�	� 	��� ��������0� �	�0� �� 	� ������������ ������� ���5
���	����0����	��	�	������	������������������ )��������������� )�������)����
���	�����	������	�����	�	�	��������+�������	���	������	�0�������	��	��������)�	���0
���	��B���	��)��2	��������������	�	����	�������	�������������	��	�	��T��
�����������+�	�	���������	����	�	�	��2	��	�����)��	�	���2	�����+����	��������
���� )	��	�0� ��	����� )������ ����	�� �	�	��� ��� �	��+��	��� T���� �� )�������	�
��� )������ �	��	���� ������	����� ������� ����	�� ���� ����	���0� ����	�����0
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+�����	�����	����)���������	���	������	����0�	������	�	���	������	����

:	��������������������	�����������������)������	��		�����������	��	�������
��������0�A���	����������������������	���	0�+����������������	� ��������������K
��	�������������K���	�������2��	0��������������	��	�����	��	�	���� ������	
��	����������	��������	��	�	�	���)���������	���	�	�)�������������	��	��.�����

���2�������	����	������������������������������.�22�������	��.	�	�	0���	��5
�������	�������	���	�	����	� �.��)������������������� ������	��	� ����������
�	������2��	�	��������������	��������0�	���������� ��	��	���	����.	�	�	��	�
���� �	���� ��� ������������� � ������	��M� 	� ���	�	� �.��)������ 	��� ������ ���
�	���� �����0� ��� ������� -� �	����� ����� �	��������	0� �����K� ��	��	� �����
���.	�	�	�������	�����	�	������������	� M�	���)��	��.��)������	���������������
�	���������	��������	�������	2�����������������������	0�	����N�		�	��	�������
���	�����	�cautio ����	��	��	�	����2����	������������	����������������	������
���������������	��	���������0���������������������	��	��������	������

��������	��.��)������ ��������� �	������ ���	������� �	���� -����	�����	��	
����������0� �����2�	���� �.����	�� ��	� ��� ��2��	� ��		� ��� )����� � ��� �	��	�	
���	������������������	�������������	���������0��.	�	�	��	������������N�������5
2	�	� ���������� �� )����0��	���K� ��� ��	����2��� ��	��	��	��	����� 	� ������ ���
)�	���������������	����2��	���M��	����	�����0� ���	�	0� ���������������	�	
������	���	� �.	�	�	��	�����������	��	����� �� )������ ESpatientiam praestare�.80� ��R
���	����	��	������������������	��	���	�������	��

'��	����������	�	��	������	�Scirca adiecionem heredis�.����	������	0����+�������
�������	��2���	����������������	��	���������������	��!�#��3�����������0��	5
�N0�	��������	�	���	��.���������.�22�������	��.	�	�	������������	���������
�	��.	���������	�� �	��0��	��+������	����������-��	��� ��)�������	� ��� )����	���
)�������	�������	��	2��	�2	�	���������	�������	��������	��	�������	���������	
���2��������������������	��	��)����	��	��.�������)�����	��	�	���	����)����	��	�
���	����������������������	����	��	�������	�	�� ��	�����	�����	��	��.	�	5
�	��	����cautio�����	��������	0���������������������	����A���	����	�������2���5
���	��������� ������22������.	�	�	�����������	������������������������� �����5
������	0��������	��.�����	����	����	����������	����������	�������������������5
�������� ��	����	�����	��.��)������	��.	�	����	��	��.�����2���	�����������5
������������patientiam praestare�����	��	�����)�������	��.	�	�	��	������2��	0� ��
)����������������cautio�

���)����	�������+�	����)	�����.	��	�������������)�	���	�2��������	�5
����	����2��������������	���������	��	��.������������� ��	�����������	��	������)������
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������������	0�+�����0��������������	�Suti frui licere�.���	��	�����������5
����	����.	�	�	���������	��	���������	��	��	��	0�����	�	��������2������
���	��	����������������	������		����������	��22�������	�������	�� ��	�������5
���	������������!�*�

(�����	� ��� �������� 	�	�������� ��������O�+�������	��� �����5�������O
���	��	����)������	��)�	����	�	�������������	�	�2	��	��	��	�����������	2��	��	�
���������	��	�2	�	�����	��	����������������.	��	���	�Suti frui�.�!!%�	��������5
)�����	��	����	��.	�	������	� �-���������J���������	�-��	�����	������)	���	���
�����������2	�	������	����	�	������	��	�����	R�����������+�	��	����	��	����
������-���)����������	��������/����������������������antiqua regula��

�����,�!&��&�!�E����$�8��E…8 	��������2��	�������	P�����+����	2���0�+��	�������
�	�	�	���	�	����	�������		��	�	�	��

�	� �	� ��)������� ����	R� C����� ���� ��	���� ��)	���	���� ���	� ������������ 	�
4�������	�A��	�����������2�������������������	���!!��

����%��,�1%�EC�����1$�ad ed.8��'��	�����	���	�	�	��	������	�����������	5
���	��������������������	��	����	�	������	����������P�����������	����	����
�������������	������	��� S+��+���������	�	�	���0� ��	��)������	�	�	��.�����
�	�	����	�	�����������	���0�+�������	����	�����	������	2	�3	����'	�����)����
�	�	����P�������	�� ���	��������	�������� ��2������������	0�����	������
�	�	����	�	�	P���	�������	���������������	������	P������	0����)������	�	�	P�5
2	�	�����0�����	P����	���	�	))	����a

����%��,�,��E4����1!�ad ed.8��9	�	������	����������������������P������	�	5
�	�0�	��	��������	����	��	)	����M�����	���	�	����	�	�	���	���	���	�	�����5
�	�������	�������	����

����%��,��1%�E4����$$�ad Sab.8��9	�	������	�������	����	��2��)���������	5
��	���	�	�����	�0�	����	������������	P��	��

&��3���	2��	��	��������������	� Shabere licere�.0� ���	�	0����2����+�	�����	���� sti-
pulatio doli ���������� ��� 4������0� ������ ��	� �	����� '��	������ -� ����	���� ��
���	��	�	���	��������	������2���<����	��	�)����������	��	����)�����	�����	��	
���	���������������	���+�	�����������>�!!!�
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6��7	���	��)����)����������	���	�����	�+�	�������������	����	��	���5
����� 		�	� ����	����� ���	������	��	� ESdolum malum abesse afuturumque esse
spondes?�.8����	������	��	�ESdolum malum abesse a te heredeque tuo spondes?�.80��	���
+���	�)�����	��	�����	�����	��	��.	�	�	�����	��	��	���	�	������	��	����	�	
�.����	�� ���	���	������� ��� ���� ����������	� �	��.�����2�����	� ������� ����	� ���5
���!!$����� )����������	� ���	�����	0� ���	�	0� ��	��	� ����� ���������	� ����5
�������	��	����.	�	�	����������������������	����+�	���������0���	�����	��	
�	���	���	2�	��	�!!&�

���&����$#��$�E4����&*�ad Sab.8��'��+�������������������������	�	��+�	
	�����		��	���0��))��	�	�S��		��)������+�	�		.��������������	����	��������
��������	�	��	���0��	�	������		�������� S�����	������������������	�0������5
)�	���0�+������	���	�	���0���������	����������������	�	U.�
L��&��'��	��	����	������2	�	�+����	�	����	���������	��
L�����'	��	������������������	�����������2�����	����

4����������	�	���	��	��������	�����Sdolum abesse afuturum esse�.���������	�
���)������	���������	��	�	��	�����	�	�	0��	���	��	��2�������	� �����������	����
���������������22	������	��	�������	�	������������	�����poena������2��������5
��	�+�����������������	�����������	���+�	����2� ������������&����$#�����:2��
�	��)����������	��	�� �	����	������������-�������	� �22���2	�	� ����	�����	
�	��.	�	�	�	��	������	����������

�	���	����������	2������������	�����2��)��)������	����	���'��	��������	
���L��$���������	������	��	������	�Sheredisque eius�.�	���	������	�������	��	5
	�������	�����	��	��.	�	�	�	��	��.����2����	�����������	������altercationes �����
2������0����������	��	����������.����	2���	���	����Spotest�.�!!��

'	� ��� �	��� ���2������� )�	� ��R� ���	� ��� ����2���� ��� ������0� �	�N0
	��������������������.����	2���	���	����Ssufficere�.�	0�����������0����������	
2����)������ ��� ��������� ����������� �	�� ������� ��� ��������������	0� ��)����0
�������2����	�����������������	2���������22	������������������������������	
	�����	������2���������	�� ����������� �	�������	������	�����	� stipulatio poenae�M
�����������+�	���4����������	��	����������	��	��������0����	�	0�	����stipu-
latio de dolo ��		�����)����	��	�������������������������	��	�
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0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����*1��0���	�������������	

���&�����!��$�EC�������resp.8��SEx facto rei promittendi doli stipulatio heredem eius tenet, sicut ex ce-
teris aliis contractibus, veluti mandati depositi�.� ���	�����N������	0�+�	�.���������������)	��5
�	��	�N�����������2�����	����������������������	�2� �����	�0����������������	��.��5
���2�����Sdolum abesse�.�
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������2��)���&�	�����	��.	�	������������������0����+�	0����������������
�	��)����	� +����� ���	2���	� ������ 		�	� ��������	� ������ ����������	���� ����
	���� ������	�	� ���.	�	��	��	� �	���� stipulatio poenae 	�� 	�	������	��	� 		���
	��	��	��	��	�������	��������)������	���	����������	���-�2� ���������5
�������0�����	������+�	����	2�����	��)����	�2��������2����	��	�������	����	�����5
����	� ��� ��	���� ������ ����R� �� ��	2��+������ �.���	������	���� ������������ ��
���������	�	���� ����	�����	��	2���	�	��������������� Sad quos ea res pertinet�.�!!,0
���	��������	�	����'��	�������������������	�������������	��	���	���

�������	������	0������������ ���	����conceptio ����	����	��.	�	�	�	��.����5
2����	� ���� ��������� �))����� ���� �.	�	����	� �������	� �� +�	��� ������� �	���
	�����	� )����������	� Sabesse afuturumque esse�.�� ��� 2�����	����� 	����� ��)����
���	��	�	���	�+�	�.�������)�	��))���	��	�����������	������������	��	���5
��	�+�	�	�)�2��	0������	�)�	�����	R�������	��	����22���	������	����)����
	��	���	�����	�����������M�������������0����2���������	��������������	�����5
�	��	���������	�����	�������������������������poena0������������	�������5
+�	����������	�	�����	��	�����	��	����stipulatio�

/����)�������	��	���������+�	�������������� �����������0����	�2� ���-
�	���0� ��	��	�+�	�����	�	� ������������ ������&����#$����� EC����� 1!�ad ed.8� ��
Scuraturum se, ut dolus malus absit�.������������������	��	0���	����	��	������5
�����������22����	��.�����2���	2�����������	����	�������������	���������
����	��2���	�	���	��2�������2������

4��������J��������	����������		���������������� Sad quos ea res perti-
net�.0���	������	��������� ������	�	�����������������������������	� supra0�L���$0
�����	���������	���������������	������	�����	��������	������������	��������2�5
��������	���� stipulatio poenae��:.���������	��	�N� ��	�4������������� )����� �	���
�����������.����	����J������		�������0�����2���	�	�������	����0�)��	���	������
�	��	������	��)����)�����	��	0������K�������	�����	�	����2��������))	������	
�������������	����	��	��������	�����������	�����	�������2	�	���	�

���1�*�������E4����11�ad ed.8��9����������������S��������������		��)������5
+�	� 		.� ������	���0� 	�� ���� ��� �	�� ��� ����� ����� �	����� ����	���0� ������
�����������	�	��	�	����	�������	�����	�����������������

'�� ����	��	� +��� ����	�2	�	� ���� '��	������ ������ �.���	���������	� �	��.�����
Scum in rem sit doli mali mentio concepta�.������	��������2���	���	���������	0����
�����	��	���� ����������� �	���0�����-� ����)������	�+���	� in rem0� ��� ������
���	��� ��	 ���� -� ��R� �	)������ �	����	� ��� ����������	� ��������� �	�� ����� ��
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�	����Scui rei dolus malus non abest non afuerit, quanti ea res erit dari?�.�!!1M�������	0���
���������	� in rem�/�in personam -� �����	����� �������	��	� 2��������	�� 	� ���	5
���������������	��	��.�����������������-��	)������Sin rem concepta�. ����������5
����	� E��� $,�$��%8�!!#�� ��� 	�������� �� �����0� ��������0� 6��7	���	�� ������	� ��
���	��	�	������������	�Sin rem�.����	���������	����conceptio����	�����	�!!*�

B�������N�����	�����	�N����������	����������������������		�������	
���	�	� 	2��� ������� �.����	�� ��	� �.�))	�������	� ��� 4������� ��	��	� ���	�
����.�������	������		�����	������������Sis ad quem ea res pertinet�.�!$%0������K��
-������	�����2	���������&����$#��$5���	����1�*��������������������)����0��������
���	������	��	�������������������	��	���������������������	�����Sdolum
malum abesse afuturum esse�.�	�������2������������	�	������	��22�����0���	������J
���	��	��������		�	���	������	��������������	�����	������	������	��	�

���&����$#��$5��0� ������0������	������1�*����22	�	�����.	�	��	��	
�	�	������	��2����������	�����������	���	�����������	�����	���������	��	�	
���	��	��������	�����	����+�	���������0�����	�	�������	����	��	��	�	�5
�����2���	))	�����	������������	��	�����������0���	����	��	���������	��)�����
����	������������)������������)����������	����	�����	�!$��

4�����	2�����	����	��������	����� �22	��������������	� �������	�
���	��	�)�	��	�������������cautio usufructuaria�!$!��2��������	��	��	����������5
————————

!!18�����&����$#��$�E4����&*�ad Sab.80����&,�1��*�E@	�����*�stip.8�	�����%��,�,*�E4���
1#�ad ed.8�����	���'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$1$�������*1���)�������	�F3':
0�Die
Stipulationsklausel0�����0�����#&��

!!#8�����$,�$��%�EC�������!,�ad Sab.8��SSi a te herede legatum mihi sit sub condicione tuque,
postquam adieris hereditatem, satisdederis legatorum et post mortem tuam ante aditam tuam hereditatem
condicio legati extiterit, Sabinus ait fideiussores mihi teneri, quia omnimodo dari oportet legatum et in
rem esset concepta stipulatio�.� '���	�����'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$1$0�
;(;B��0
Di alcune riforme0�����0����$&!�����!0�'3B6���CC;0�Studi sull’hereditas0�����0����!#�0��;4�:
(0�Re-
cherches sur les stipulations0�����0�����$�0�'���;B�3B3
�5A��9�:
0�SPactum�.0����/��Y�'';Y30
Y��F
;��0�F��A�((:�934'0�<
	��5:��c����X��	��	��������	��3��	������	����)�>0
?@�����0�'����2���0��*&*0����!�$*0�	�6�4A:0�Die Vererblichkeit0�����0����!*0���	����	�������	���
���22�������	����	���������Squia�.���Sesset concepta stipulatio�.�����	�����N������	0������5
�����C�������0��	�������������cautio legatorum servandorum0���2������������	������	����dare
	������� ��	����������	�����	��	���	����������	������	0����	����	�	����6�BF:B34:
0
Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0���0�$%%��

!!*8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0���0�$%������+�	������������5
�	����0� ��������������2��	��������������2��� ���	�������������	�������J��������	��	��	�
��	2����	��.���	������ ��	���� ��������	� ����	��������6��7	���	���	���� ���� 	��	������
+�	�.����������	����������������

!$%8����R�����	��;4�:
(0�Recherches sur les stipulations0�����0�����$���
!$�8��
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!#!�������0���)����0������������	��	�����5

�	�	����	�		����)���������	��������������� ��	����stipulatio in faciendo ���)������	����)��5
��������	����	�����	�

!$!8���������	�cautio�����	��	�����	�����2����	����	���������boni viri arbitratus0���
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�����	����	0� ��)����0����	��	��������	���.���	2����� Sdolum malum abesse�.�!$$�	
�����	�����	������� ��	���������������)���������	��	����������������	�	�� 
�	�����	��������	��	����������������������	�������������	��	��.	�	�	�	��	��.����5
2���	0� ��	� ���	��	��� ������� ������	�	� ��� ��	�� ��� ���	���� �	��.	���5
����	� �	��.��)������ 	� ���	��	��� ������� ���+�	� ������	� �	�� ���������	���
)������	����!$&�


��	���� ��� �	���0� �.����2���	� ���	��	� ���	����� ���� �������	� �	�� �	���
�	�������	���+�	�����	��.	�	�	0� ���+���������	��	�����	���	�!$��	� ���)����
�	����fictio ����	���������� ��	��������status 2����������	��.���������!$,0�����	�	��
��2��	� �������	�����	��	����� 	���	� ��2����������� )������	�� �	����� ����5
�������������	�������������.	�	�	0�4����������	���������2����)����	��	�����5
�	��	� ��� ���22��� ���.����2���	� �	���� ����������	� in non faciendo0� ���	�
���������������	�+�����������)�	��������	������	����������������poena�!$1�

'�))����� �����������	� ���	��	� ��� ���������	� ���� �	� ���	�������� ��� ���5
�����	�������������	��	�������������in non faciendo�����	����������	�	2���
����	����	�4����������	��		����	���	���	��	���������������	����.	�	�	��
���.��������	� �������� ��� ����	�� ��	� ��� ��		� 	��	��	��	� �	��������0
�����K��.���	���	� ��	����cautio ���.��)������+���	�����������	����	��	��	��5
���	� ��))	�	����� ��� ���� ���	��� ������ ����	� )�����	��	� ��� ���� ��� +�	����	
————————
�	��������	�	��.��	����	�������������	�����������������dolus malus� '���	��0�����	�����
1�*������0�����	����1�*������� E4����1*�ad ed.8�� SSi cuius rei usus fructus legatus sit, aequissimum
praetori visum est de utroque legatarium cavere: et usurum se boni viri arbitratu et, cum usus fructus ad
eum pertinere desinet, restiturum quod inde exstabit�.. '������	��������������4���������)�������
�����������	�����:B:�0�Das Edictum perpetuum0�����0�����$#��SCuius rei usus fructus testamento
L. Titii tibi legatus est, ea re boni viri arbitratu usurum fruiturum et, cum usus fructus ad te pertinere
desinet, id quod inde extabit restiturum iri dolumque malum abesse afuturumque esse spondesne? Spon-
deo�..��)�������	�A3B(;@3B�0�Le formule0�����0����*$�

!$$8���;4�:
(0�Recherches sur les stipulations0�����0�����!#��0���	���	�����������������	
����:B:�0�Das Edictum perpetuum0�����0������&5��$0�	�����;�B/0�Die ‘clausula doli’0�����0����**
�0�	��	���	������cautio ratam rem dominum habiturum E���&,�#�!$�10����&,�#��*80����cautio iudi-
catum solvi0����cautio usufructuaria0����cautio legatorum servandorum causa�E���$,�$������80� ���cautio
ex operis novi nuntiatione�E���$*���!��!8�

!$&8���)����;4�:
(0�Recherches sur les stipulations0� ����0�����!*0�	�6�BF:B34:
0�Verer-
blichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*��

!$�8��/���0�inst. $�#!�ESSunt autem etiam alterius generis successiones quae neque lege XII tabula-
rum neque praetoris edicto, sed eo iure quod consensu receptum est introductae sunt�.8�	 /���0�inst. $�#$
ESEtenim cum pater familias se in adoptionem dedit mulierve in manum convenit, omnes eius res incorpo-
rales et corporales quaeque ei debitae sunt, patri adoptivo coemptionatorive�adquiruntur a.8

!$,8���)���6���:'':
(34?0�Études sur les effets de l’adrogation0����<
	��	�����2��2����	
�	��.:��	�2�	�	���'��K��	��>0���0��#*!0����&���

!$18��'�������������������;4�:
(0�Recherches sur la stipulation0�����0�����$!��0���	�����	5
�	���	������������	���������������	��	����)������	�����	�����	��	��.����2���	��	���	��
�	����stipulatio�
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2��������������	����������	����������	��.�����2�����	����non facere��������	0
	������	���	������&����#$������	��	�����	��	��C������������������	��������
2�������	��	������������	�����	�����)���������	����!$#0�����N�����������	����	
)����	��������������	�	����4������0� ���	��	����+�	�.����������	��	������
�����������������������	����cautio usufructuaria�!$*�

T�	���cautio0��.�������	0���	��	��������R��	����	��	�������������	����5
������������ ���	�	�����	0� ���� ��)	���	�������������	����� �	��������	0� 	�
���	��	����)������������������������2���	�	���	�����2�������.�����2�����	����fa-
cere�!&%0��	�������������	������)�����������Srestitutum iri�.�	���������������	�5
�	�	������������)������������������	������	��	�!&��

������������������	��	��������������������	2����Sab heredis persona obli-
gatio incipere non potest�. 2����	��������	�������	��	������	�Scum usus fructus ad te
pertinere desinet�.0���	��	�����)������	�����	����.�22������ Scum morieris aut capite
minueris�. �	��������������	��	����������quasi ususfructus�!&!M������������	�fictio �	���
��������	�	�	�������������������������	�in faciendo �	�N���2��������������2�
��	����)�������N�		�	�����)��������������������	��	�	0��	������0�������5
�	��������������2��������<�������)��	>0�����������	���	����������	�����0���5
���	�������	���	��	����	0�������	�������������)������

��� ��������������	� ���� ����� �	��.	�	�	� 	� ����� �	�� �	���� ����� ��� ��
&����$#��$5���-���������������	�������)	���	���������cautio iudicatum solvi�!&$���
————————

!$#8����� ������� ������ F3':
0� Eigentum und Besitz0� ����0� ��� !!�� ���� $�0� 	������ ��
+���	����	��	�2��������������������	���������������	���������	��	�	��	������	�	���

!$*8���;4�:
(0�Recherches sur la stipulation0�����0������!��
!&%8��6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� !*�0� ��	� �������� ��

��������/��/
;'';0�Usufrutto e figure affini nel diritto romano0�(�����0��*�#!0 ���!#1�
!&�8���.��������	� �	2��� 	�	��� �����	�	��	� ������ )����������	� ������ Srestitutum iri�.�

�)���6��@;B�Y;:''0�Die prätorischen Stipulationen und der römische Rechtsschutz0����<H''�>0�����0
�*$$0 ���&%,��0�@;��0�Diritto ereditario romano0��0�����0����!!#0�F3':
0�Die Stipulationsklausel0
����0� ��� !%!� E��	� ��� ������	��	� ����	� �.	))	���� ���	�������� �	��.��	����	���� �	�� �	���80� 	
6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*���

!&!8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*���
!&$8������	2����+��������������	�������)�	�)����������		����	����2��������������co-

gnitor0�-��������R����������������:B:�0�Das Edictum perpetuum0�����0�����$!��SQua de re ego te-
cum acturus sum, quantam pecuniam quod ob eam rem iudicatum eris, tantam pecuniam dari eamque
rem boni viri arbitratu defendi, quod si ita non defendetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam dari do-
lumque malum huic rei abesse afuturumque esse spondesne? Spondeo�.�� 3����� ������0� ����� ��	
�	��.�))���� ��������cautio pro praede litis et vindiciarum0�������������������������	��	2���	�	5
���������	����������	����stipulatio����)���=��=
�'';B�4'0�De formulis et solemnibus populi Romani
verbis libri VIII�!0�6���7)������A�0���*!0����$*$0�
4�;
660�Edicti perpetui0�����0�L�!*�0����!&10
W���4T4:'B:0�Contribution à l’étude de la cautio iudicatum solvi0� ���<AK���2	���W��/K������>0
C���0��*%10����!!%0����0�La contexture générale de la cautio judicatum solvi0� ���<AK���2	�9��6��5
���2>0��0�A����	���	�0��*%10����$�!��0��3�
;'30�La struttura0�����0�����1,�����&�0�	�A3B(;@3B�0
Le formule0�����0����*!��'���	���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!&$��
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@	���	���'�������0�����	������	�����/����	�+�����������	����J�����	�����	5
��������	����+�	����	��	��������	���	�� )������	�� �	���� 	��	��.	�	�	�!&&�� ��
2��������	�������	�����������	���	��������	�����Sdolum abesse afuturum esse�.
����	����)������	��.	�	�	0��	���	��	��	�	��	�	����2�����������)������	2���extranei
�22	���	�����������	�����poena��

���&,�1��*�����E@	�����*�stip.8��B�������!&����������������������������������5
���S��������������		��)������+�	�		.�	�����)��������	�����	����	�
)������ �	��������� ���+�	� 	�� �� )���	� �	�		���� �� +��� ����� )	�	���0� �	�	�����
�	�	�	�����	�����	����S�)������+�	�		.���	������	��	��������	��	�5
����	)	����0���0������+����	����	������)�	��������0�+��������	������������5
)��	0���������������	����������
L����'�����	�����	��������� S������� �	������������������	���0�+������	���	
	�0����������	U.�	�����	P����	������������������	����	�	������!&,�

'��	�����������	������	��������2��������	��	��principium�O����Set in futurum�.�����
)��	��	���	���������	����O����	�	������	�����	�����2��)���������	������5
2�������	��	������.�����	�������	��	������	�����������	��	�����	�	��	�
quanti ea res erit�	���	����2��������))	���	���	�����������	��	���	��	�������	5
��������������	�����������������0����	�����	�������		�������������stipu-
latio poenae�

C��	����	�	���	�����������������������	��	��.	���������R����	��	��	5
�������	���	� ���	������	�� ���2��� ��+�	����2� � ���	����� ���4������� ���� ������5
����	�Sdolum malum abesse afuturum esse�.0���	����	��	���������������	�2���	�	��0
	� ��� ���	��� ����	����� Ssi huius rei dolus malus non aberit, quanti ea res est, dari

————————
	�����&*0���	�������������	2����	�������2	�������	�	���������$��!�$!�!�EA��������*�fideic.0
����������supra0�����*#80����&,���!�!�EC�����1$�ad ed.0����������������	� �infra0�L�����$��8�	���
&,�1�!��E'��	���l. sing. quaest. publ. tract.8��Sa�Et si reus promittendi duobus heredibus relictis deces-
serit, alter rem non defendat, alter defendat: is qui non defendat ob rem non defensam conveniri potest, ille
qui defendat ob rem iudicatam, quoniam in unius eiusdemque persona non posse committi has duas clau-
sulas creditur a.�

!&&8���;4�:
(0�Recherches sur les stipulations0�����0�����$#�
!&�8���;4�:
(0� Recherches sur les stipulations0� ����0� ��� �$#0� ��	2�� �������	��	� ��	� ��

����	�����Sdolum malum abesse�.���	��	�Snovissima�. ���+�������.������������	�������	����5
�	���	��	����cautio iudicatum solvi0����	����	������&,�1�,�E4����1#�ad ed.8��SIudicatum solvi sti-
pulatio tres clausulas in unum collatas habet: de re iudicata, de re defendenda, de dolo malo�.�

!&,8��'�� +�	��� ����2��)�0� �� �	����� F3':
0� Die Stipulationsklausel0� ����0� ��� �#&� �0
�����K� �.Exkurs ���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� ���� �0� ��	� ��
���	�������)�������������&����$#����5!�	��������	���	�+�	�.��������	������������������
�	2���� Snemo factum alienum promittere potest�.0��	���	�@	���	����� �����	�	��	����������	� ��
���������	��	�����	�����2��� ����	���	�����	��������.	�	����	��	�����	��������� ��	�����5
����	��	�����	����)������	���	����



I. Il regime classico della trasmissibilità ereditaria delle stipulazioni

���������	����
�����������������
�����
������������	������	������������������������������������

323
*1

spondes?�.��	��2�������	������������	�����	�����)������	���	����!&1�
��� �������	���� ������ �.��������	� �	�� )����� �	��.	�	�	� �	��.����	���� �	�

�	���� Safuturum esse�.� 	� ��� ���������� ���� ��� &����$#��$� �	��.���	���	������	
���	��� �����	0� ������	0� ���	������ ��� �����	���	� �� ���� ������ ��	2�����	
�	��������������� ��	����������������	��������	�����	��	�����	��	0�	�5
����	��)������������	���	��.�����	����������	����)	�����	���������	��	��������5
��������	������	���������	����������!&#�

3���������0����&,�1��*��������)	������	��.�22�������	��.	�	�	�	��	����5
��	����������������&����$#��&5���-�����	���������4����������	�)�����������	
�	����0�����������	��	�	������������������	��	��������	��������������
	�����������	��0��	���	��0���	��	������+�������	�����������������	�����
��	���		��))	��������	�����������������	��	�������������������������	��	�

@	���	��0� ��� ����������	0� 	����� ��	��������� �	��.	�	����	� �	���� ��5
�	�������	��������	�������	����	��	���2������	������������	0�����������2������
conceptio �����	)	���	��	��������J������	���2����������	���	���2���0����2�����	5
��������������	0���������������	��	���������	��	���	�������2� �����	����
����������	0��� ��	������.	�	�	M���������0�	����	��	���		�	�2�������������	
����)������	���	���0�������	�)��������	��	�	�����poena�

'	������'��	�����0� ������	0� ���principium �))	��	�	��	���	���	��	�����
������	��	�	2���	��.	�	�	���J�������������0��	�����)������	������	������	��	�
������������������������������������	�	����+�	����	��	�����	����������	�2��5
������	�0����������	����������	������������	��	���������	�����	����	���J
����	������	�������	����)������	�����	������������	������������	����	
������)�2�������� ���������))���������	���������������������������	��	�������5
��	������	���	��������	��������������	��	��.�����	��		����������������5
�	� ��� ����� ���	����!&*0� ��)����0� ��� ��� 	�	�����	� 2�������� �� ��	��	� �	�����
�.�����2�����	��	�����	���!�%�

�.		2	����	�N�����	������	�	�	��	����������������	������	��.������
��������������	��	��������������������	��������cautio iudicatum solvi�������	�������5
)	���	���)����������translatio iudicii �����������.	�	�	���	�����	��	��	��)����������
����	��	���������	��	0����+���	�����	��	����������������	��	��	��������
————————

!&18�����+�	���	����;4�:
(0�Recherches sur les stipulations0�����0�����&%�
!&#8�����	�)�����	�	��;4�:
(0�Recherches sur les stipulations0�����0�����&!��0��������	

�	��	����	���	�����4T4:'B:0�Contribution à l’étude0�����0�����*15!!#0�	���������+���	��	�clau-
sulae de re defendenda 	�de re iudicata �	����cautio iudicatum solvi����	��	���	�	�������	��	���	
��	����	��	�����������������	��������	������	��������	������	���A��+�	�������0���5
�����0��������������������������clausula doli�

!&*8�����&�����!������EC�������resp.8��Sex ea parte cautionis ‘dolumque malum huic rei promis-
sionisque abesse afuturumque esse stipulatus est ille, spopondit ille’, incerti agetur�..

!�%8��/���0�inst.�&���0��&0��$��	��$�����)���'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$1��	������%&�
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���������@	���	�����	������	���������	��	�������	�����������	�	����cau-
tio iudicatum solvi ��	����������	)�����	0��	������ ���������� ����������	��	���
�.	�	�	���		�������	���������������	0��.	�	�	����	��	��������������	5
�	����	����������)����M���������0����������������������.	�	������� ������	�����	5
���	�������	�����������������	���	������	���	���	����	�	���������	������
���.�����2�����Sdolum malum abesse afuturum esse�.0������K����)������	����cautio iudi-
catum solvi��.	�	�	���	��	�����������������������������������������2�������
��� ���� ��� 2�����	� ���	��	� �����	����	��	� ��������� ��� ��	2�������� ������
���.�����	�����	���	�������	������������!���

3���2�������0�'��	�������	���������������������	����		�������	�	
������	�����	����praescriptio0�����	����������������2�����	�����������	0�	��������
������ ���� ��� ���� ��� 2������� �))	���� ��	� ���� ����������	� ����	�� ���
�������	��	�����		�	�������	��	�����	���������	�	�	�!�!�

���&�����$$�E'��	����$�quaest.8��'�����������������SB	+�	��	���	0��	+�	��	�
�	�	�	�����������)�	�������	U.�	��	2��+�������������)	�	�����	��	��	���	�	
)�������	�	��� �������������	M�����	��	P� ��������	����	�������	����������
���������������	�����������������	����	���B��������	�� �����	���	�	�����5
���0� ���� ���������	���	����)����������	������0��������	��	���0�+������ ���	5
�	�M�����������������)������		�����������	�0�SB	+�	��	���	0��	+�	��	���	5
�	�	�������)�	��U.������������������������	�	��M� ������)	�	���0� �������	P
�	�	�������������������	����� 	�2���� E�����8� ���+����	P� �������0� ��������5
����������+��������	���	����

'�	����� �� ���	���2�� ���.��	������� � �	�� ���������� ��� ��	������	� ����	���	
�	�� ������� ���� ����������	� in non faciendo� ���� �	�����	� �	��.	�	�	0� �����5
����	��	�������	�������	����J�!�$������	2����!�&0��.�����	�����	��	���������

————————
!��8���;4�:
(0�Recherches sur les stipulations0�����0�����&%��
!�!8��3���	����+�	���	����������-������������	��.��	������� ��	��������	�������5

�	���	� �	���� praescriptio��� �� �	��� (�� A3'�:��;0� Le ‘Quaestiones’ di Cervidio Scevola0� =���0
�***0������,0���	������'��
3B�3HH;0�Leges mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza
dell’accordo negli atti formali di alienazione0�A�����0��**#0������#��C�		�������	�	�����	������5
)	������ +�����	� ������� 6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� �11� �0
��	������������������+�	��	������������ ��	���	���	��	�����������	���������	�����

!�$8���)���A3'�:��;0�Le ‘Quaestiones’0�����0������,�E��	������
3B�3HH;0�Leges mancipii0
����0�����$�� �80� 	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0���� �1#�� '	������ ��
������������0�	� ���	�����������	���		�)�����	2���������������������	��	���� 	����J
������	�pactio 	�	��	��	��.�����2������	����.	�	�	0���	��	�������������������	�������	��
����	�	�����	�exceptio rei iudicatae �	��.	�	�	�����replicatio pacti�

!�&8��A3'�:��;0�Le ‘Quaestiones’0�����0������#0���	������	����	��������������	��	���5
�	��������������	�	�������0�������������/���0� inst.�&���!�ESnon omnes actiones, quae in ali-
quem aut ipso iure competunt aut a pretore dantur, etiam in heredem aeque competunt aut dari solent.
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�������������	������ ������� �	������� )�	������	� �	��	�	��	��	���	�)��5
��	0������K��.��	���� ��22	����������	��	�	�	��������	������������������5
�����	� �� ����	���	� ��� ������M� ��� +��� ��� �����	��� 2��������� �	���� ������	
���������	��	��.�����	�+������������������	��������2���������������������	��	
	� ����	� �.	�	�	� �	�2�� ���	����	��	� ��� �	�	���� ���������	���� �	�����
�	�� ����������� ��� 2�����	����� �	2�� ��	� ������ ���	� ��	������	0� �����K� ����	
�.	�	�	�����	��	� �������	�������	��������	��	�	� �������������	�	����
��	�������	����������22	����+����������2����

:2���������	��������.��2��	�����	���������	��.���������� 0������		���
�����������	�����������	�	����	���������������	�2������������������	��������5
������	����!�� �	���������	��	0�����2��	��������+�	�.��������))����������	�5
�.intentio �	����)����������������	�+�	�����	��.	�	�	��'�	����0�������0�������
��.���	���	������	��	������������ )������� ����������� ��	��	������� ������K� �
���� ��2���� �����������	� �	�� ���������� Ssemel commissa stipulatio (poena) amplius
committi non potest�.�!�,�

'�������	��	������	������	���	�����������������		����	�������		��	
�����)�����2��������	���	������	������	�����	���	0�����	�+�	����	���-���5
�	����� ���	�����������'��	�����0� ����� �������=		�	��!�1�	�/����	����������!�#�
�	���	���2���0� �.���	�����Srecte�. �������	��	�������2�������non 	���	��	�����
�22���������Snon�. �����������.	��	���	�Senim ad unam vim pertinet�.���������-
�	)�������	�������	��<������	�����2��>0�	��	����	��	�������0�����	5
�	��	�	������2������������	����������0����������������������������������	����	5
����������	0����+���������������	��	�����	��	����	��	��	���������	��	�����
��	�����������	��.�����	��	�����vis �	���������	��	�!�*�

T�	����������������	�����	��������	��� ���2	�	0��	�N0��������	� ��
�������	��	����	���	��	�����������	���	��������������	�Sneque per te neque per
heredem tuum Evim�8 fieri spondes?�.� ��N� ����	��	��� ��J� ����	0� ��� �������	��	�
�������	��	���	��������	��	��.	�	�	��3��.������0�	������	������������������	
————————
Est enim certissima iuris regula ….8�	�&���$�ESaliquando tamen ex contractu actio neque heredi neque
in heredem competit�.8�

!��8��A3'�:��;0�Le ‘Quaestiones’0�����0������10��������	����)������.������	��	���	����	
Svis�. �	����	����������������	0���	��	�����������������������	��	��.�����	�	� )������������
	�������	������	2�������������	�2	�	���	�

!�,8���)������ &�#�$&��� EC����� �$�ad ed.8�� SSemel commissa poena solvi compromissum rectius
puto dici nec amplius posse committi, nisi id actum sit ut in singulas causas totiens committatur�.��'���	5
�����FBh(:�0�Der mehrfache Verfall0�����0������#0�	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwi-
rkungen0�����0�����1*�

!�18��=:':�:
0� Romanistische Studien0� ����0� ��� �%!0� 	������ ��� +���	� '�	����� ���	��	
���������	����praescriptio 	�����	����������	��	�������	��	���������)����

!�#8��/43
B:
����(3(�0�Studi sulle obbligazioni0���������!%,��
!�*8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$1��
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�	�� �	������/����	���������0� ��))�����	��	� �� 2����)���� ��� ��	�����	���� ����	
�	�� ��������� 2��������	�� ����	� �	���� 	������ ����	� �	�� �	��0� �����K� ��
������2� �	�����	��������	������	�����	�����	�	����	2�������������	��	����
�����	�����������	���	�)�������	�������)��	��	���������������	�!,%�

'���������������������	�����0����0����������������������������������	��	
	�������0��K�	����������	���+����)����	����	��	���	��������	������+�	����	�	�5
����� ��� '��	������!,��� <���22��� �	�	������ ���� ������� ���	���� ���.�����	���M� �
+�������Sipsius�.�	���������)	���	���������M�����	����Scomplectitur�. ������	��25
2	���0������������������	��O�Sstipulatio�. –0 	���������������������������	��	�	
����������������	��	M�Sut condemnetur quanti intersit�. 	�����22	���0����	����	
����Stota consumpta sit�.>�!,!�

C��	����	�	�����������	���	����22	����	�����)	���	����������	����������
��R�)�����	���	�������22�����������������	�������.�����	������������	����
2���	����	��	�������22�������������	�������	��	����quaestio������	����������	
�	������������	�����	2����!,$M� ������	0� �.����	2�������������	����EScomplectitur�.8
�	����	��22	��������	��	�	�����	�	��	������	��������������	��	���������
��)��	0� �����	�	�������	22���	�����	���	�������	��	���	�	�����������	����5
������	0���	���	2�	�	��	�������������������	2���	��������	����������5
���Sipsius�.0�����.��)��������Srecte remanere factum heredis�.0����������	��	�������2��	
���	��	��	������������������	���������������	�� ����� SIulianus scripsit�.0� ���	
+�	��������	�����������&�����$������!,&�

'	�����������������	���������	���2	������������������������!,�0����)����5
�	��	�����������	�	��������������)��	�	������� ��	����	�	�2	��	��	��������5
����	0� ��� 2�������� ��������	� 	� �	� )������	� 	�������	� �	���� ���2�������	
Sneque�.0�������'�	������	������	���������.��������)�	���	�������&�����!*0������5
��	����	������	���2��������!,,�

���&�����!*�E'��	����!�quest.8��'��+����������������)�	�����S�	�	�����	����0��

————————
!,%8���.��2��	����-����A3'�:��;0�Le ‘Quaestiones’0�����0������&�
!,�8��'�� �������� ������	��	� �� A3'�:��;0� Le ‘Quaestiones’0� ����0� ��� ��!� �0� 	� �� �:

6
3B�:'�;0�Note sulle obbligazioni0 ����0����$!1�
!,!8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$1�������%&�
!,$8��A3'�:��;0�Le ‘Quaestiones’0�����0������*0���������	���������������	�������	������	

�	��	�������'�	������������������������	��	����������������	����)��	��	��.	� ��	�����������
!,&8��A3'�:��;0�Le ‘Quaestiones’0�����0������*�
!,�8���)���FBh(:�0�Der mehrfache Verfall0�����0������%��0������:='0�Die Klagenkonsump-

tion des römischen Rechts0����<H''�>0�?��?0��*,*0�����1,0�F3':
0�Die Stipulationsklausel0�����0
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����� �	���� 	�� (����� ������ )����� 	�U.� ���� ����� �������0� +���� �� �����+�	
)������ ���� ��	�� ��� ������������ S���	� ����	0� �� �	�� ����� �	���� �	�� (����
������)�������U.�	P�2	�����	���0�����	������)����������9������������������
	���S���	+�	�������	�����	+�	�(�����������)�����	�U.����������S����0�����5
����	��������(�����������)�������U.��))����������)�������:����������S����0��
����������	��������(�����������)���������	�U.��))��������������)������

A��	����	��	�6����	��������������	�	���������	����2�����������Sneque�.������
&�����$$�!,10�����	�� 	������ ����������	���	��������� �22	���� �����2���� �����
�	�	��������������	0������������	����� �.	+�����	���� ���� Sneque�. 	� Saut�.� ����5
������ ��� ��� &�����!*�� ��� ����	� �����	0� ��� ��2�������	� ����������� ��� ���	� ���5
2�������	� ���� �2��)���	�	��	� ��	� ��� ����������	� ���� 		�	� ����	�
������������.����������.�������22	����O��������	2�	��	�����������	��	�5
�.�����	�O0���������	�	��	��������������	����))������	������������	����	��
�����2�����:���	2�����+�	��.��	���� �2����������	���������	��	�	��	�����	�	5
�	0���	����������	�	�������������	�	�	����	���+�	�.��������	������	���5
���	�����	���	�	�����������������	������	�+���	�����������	0� ���	�����	
�	�����������	�	��

����2������0� ��������	��������	��	� ������������	��	��.�����	0� 	���	�5
������ ��� '��	������ �	�� ��� ���� �	���� ������� ����������� � ����������� �	���
����������	�Sdolum malum abesse afuturum esse�.0�������		����+��������.����	����
����������� � ��� )����� ��� mentio heredis0� ��	� ��� ������� ���	��	� ����)���5
�	��	�����	�������2���������������������	����������(��	�+�	����	0����+�	0
������)	����	���������	��������������	��	��	� �	2��	� ����� ����������� 0���
����	�������������	�������������)����	���������	2����2	�	���	�����������5
������ ��	�������������������2���	�	��������	����������������&�����$$0������	5
	�����	���� �������� 	�	������������	��	� ��� ���������� 		�	��	������ ����	� 	�5
2	��	�����������	��	��.�����	0�	�����	��)�������������	��������	�	�� ����)�5
����	������������	��	������������!,#�

'	����������	��	�	��	���	������	������	2����2	�	���	�����������5
�	����������������	����	2�	��	��	��������������/�������0�	���������+���	
��� �������������������� �� ����	��	�	��	��	�� ������� cautio ratam rem haberi
��������+��������.������	��	��.	�	�	��������������������	��	������������	
������� B	��.����	�� ��� ���� �.	�	�	� 	� ������� Sad quos ea res pertineret�.� ����� ����
������������	���	2��2	���0����	�	0���	��	�����������+�	�	�	�����	��.actio ex
doli clausula��
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�	� ��2����� ������	� ��������0� ���	�����N��	����	0���������������	��5
�	��	�	�	�����!1��	�������������������������	��	�����	0���R����	��.�������	
�	���� ���������	���	��	����������	��� ���	�	�	� ��	������� ��	��	����5
�	���������������������	����	��������	��	���)�	���	���.	�	�	0��	���	���
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�	��������	��.	�	�	�������	�����	�4�������������)	���	���������������5
����	�Semptae et venditae hereditatis�.�

����#�&�!�&�E4����&*�ad Sab.8��B�������������	��+��������	������	���	�	��5
������	��	���0�	��	��+��������	�	�	��	���	P��	�	�����	��	��	���0�	��������	5
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��������0��	�N0���������	��������	�������������������	0��������conceptio����
-������������	���������	����+�	���������	���	�	��)�	����������	�����	
	����mentio heredis�!1&�

���@���������������������C�����������	��	�������������� �������	�	����������5
�	������������0���	�����	����	����+�	��������������� �!1�0�	����)����	�5
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��������	��	��	�����	0���������������	��������	�����	��.id quod actum est ���	��	����	�����
������	2���	�	���	���	�����	��	�������	+��������������� ��	��	��������	�����������	��0���	
����	������	���	����	��	���������	�	�	����������
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0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0���
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pulatione emptae hereditatis: ‘quanta pecunia ad te pervenerit dolove malo tuo factum est eritve, quo mi-
nus perveniat’�nemo dubitabit quin teneatur, qui id egit, ne quid ad se perveniret�.�

!1�8��'�� +�	��� ���� �	���0� ���� ��)	���	���� ����� cautio ex operis novi nuntiatione0
6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!�*��

!1,8��6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� !,%0� ������ ����������5
�	��	��2��)�����������	��	���� ������&,���!��0� ������	��� �����������)	���	�����������	5
������	����cautio Eut opus restituatur�8�
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�	��������	�� '������0����	�������	�F3':
0�Die Stipulationsklausel0�����0�����#&��

!1#8��6�BF:B34:
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I. Il regime classico della trasmissibilità ereditaria delle stipulazioni

���������	����
�����������������
�����
������������	������	������������������������������������

323
�%�

(�������0� ����� �������������2���2	�	�����������	�����������	�������5
��������������	��������	������	���	��	0�+���	����		�������������������	��	�	5
������!1*��	����cautio iudicatum solvi����������������	�	�	������	�!#%�

'��	������ ������	����� �� �	��� ��������	��	������������� in faciendo 	������
�����������	��	� ��������������.	�	�	�����	� ���	2�	��	� �	����������������5
��0��	�����������.�����2�����	����	��������	����.	�	������	� ��	����)����� �����	����

��� &����1,����� EC����� �#� ad ed.8�� '�� ��������� )�	���� S������ ���� �����0� +���� 	2�
����	��.0���	��	�	������	�������	�0�	����	��	�����	��)����������	�	���������	�	��
i����	�	�	����	�������������2�����	�����	�	�	�����	������������������	j�

�������	��������	��	��+����	�-���))�����	��	������������	����������	�	�	��	�
��� ������ 	����	��	��.	�	���0� ��)����0� ������� �	���� �	������� � �	��.�Selectio�.�!#�� 	
�	�������	2�	��	�����	����������filius familias �����	���0�������K��������	��
���������	M����	2����0����	�	0���������������22����	��.�����2�����	��2���	�	��
����	� ������ �	��.�Selectio�.� �	�� ���� ��� ����	� �	���� ��������	0� 	���� �	����	
�������2�������	����	������������������	���	��	�����R�������������

�������������22���2	���	�����-��	����	����������+�����	�	����������)	��5
��0�	��	������	���dominus����	��)�2������	����	�	��	������������	����	�����5
����	��	0��������	�Sin heredes transit�.�-�������������	���	������������	�������J
������2���������������������� �������!#!�

(�������0�����-��	������	��.���	��	��������	������������������������
�����	���	����������	���2������������	���������	�����������������	��	
������������� ���2�������� ��� ����������	� �������	���� ��)����� �����	� in dando� 	0
+�����0�������������	��	���	�������	����������	����������	����	2��	���5
�	���� �� +�	���� �	�������� '	����0� -� ��J� ��������	� ��� ����� ��������� ����
��	�����	������� ��	��.�Selectio�.��.	��	����	��	������������	����+�	���)����� 
���.	�	�	��	������������	�!#$�

'	���	� �	������� �� ���� ����������	� ���	�������� -� ��� ������� ���� ������	
4�������

���$%�1��$�E4������disp.8��'��+�����������������S'������������	�	�0�������	2�
————————

!1*8��
���������supra0�����!&$�
!#%8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!&,0����	� ��� ��������

�))	���� ����	� ����	����	� ��	���� &,�1�1� E/���� !1� ad ed. prov.8� ���� ����	��	� �� ������	
�.������������� �������	�����	��

!#�8��=�;B��0�Diritto ereditario romano0�����0����*�0��������	�������	2�	��������N����5
����	���������������	������� �����	���������2����������dare����+�	��������

!#!8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$1#�	��������0���	������@3''3���0� ‘Dies vel
condicio’0 ����0����!�%�����!�	����$1*�	�������$�

!#$8��'���.���	������ ��	�����0�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$%��
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�	���.� �	2��	���� +���� 	�� �	�	�����0� �	�	������ �	�	� 	��0� ��� ���	�	�� �	2������
������	��	�	�����	����������0�������'�����������	�	���	�	+���������

3���	�+����������������	��.	�	�	��	������������	������	�������������	2����
in dando� ��N� �����	�	� �.electio� ���� �	� ��	� ��	��������� ��N� ���� �����	� 	� �
��	�	��������	������	�	�	��	��	��������������C�����	�C���������	����+�����
2� ��))	�������������	�������������in dando0��	���	�'��	����������	�	���	�����	��
����)	��	����������������	��SStichum aut decem, utrum ego heresve meus velim�.�!#&�

��)��	0���-��	������	�	����de cuius ��		���������������	������������	
�������������stipulatio in faciendo �����������	����	�	��0����	��	������������5
�����������������	��	��	�������������'	������	�N��	����	����	���������5
����������������	����/���������������������'�	�����	�2� ���	����������	�����5
�	�!#��+���	�2	�	������	������������	����������	�����	�����	��	��.	�	�	�!#,�

���&�����$������E'��	����$�quaest.8����������������0��� S�	+�	��	���	��	+�	��	�
�	�	�	�������(������)�	��0�+������������� ��	����	��.������	�0����������(�5
������	�	��0���������	��0�	��	��������	�	�	�	���

3����	�	����=		�	�0����2����������	��	�����	��� ��������Ssolum Titium teneri, si pro-
hibeat, non etiam coheredes eius�.0� ���+�����0�������	���0�@	���	���������&�����$1�#0
�	��.�))	����	���	��	������������� in faciendo ���	��	�����������	�������	����
������������	�	���	�����	��	������������������0����	��	�������	��	���	�
���������������������R������	���	��������	�����������!#1�

3��	���	�	�	0��	�N0�����	�����������	��	������������������������	2���
	��	��	����	������������	�����	������������������	0����+������������������5
�����	�	�����������/����������2����	�	��	�������	������	����non fieri�M�����	5
�� �	��.���	���������	0� ������	0� ���� -� �))���	��	�	��	� �������0� ��� +������ �
���	22	������������.�����	��	� �������������� ��������&�����$1�#0�	����.�5
	�������	���	�@	���	��0������	����+�	�.�������	���J����������	������/�����5
��0������	�����������))	�	��	��������	�!##�
————————

!#&8��'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$1*��������	������	�	�����	��������������	�5
�.	�	��������� �������������	����	�����6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$!�

!#�8��'���	���supra0�L���$�	�L�����$�&�
!#,8���)���
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!#*�
!#18���)�������0�L���������&�����$1�#�E@	�������stipul���SPraeterea sciendum est, quod dari sti-

pulemur, non posse nos uni ex heredibus adquiri, sed necesse esse omnibus adquiri: at cum quid fieri stipu-
lemur, etiam unius personam recte comprehendi�.8�� '�� �	��� =:':�:
0� Romanistische Studien0� ����0� ��
�%!0��������������������'�9:
���;0�La trasmissibilità0�����0����$&%�	�����,0�	�6
:HH30�Appunti
esegetici0�����0����#1��=:((�0�La struttura0�����0����,�0����	���	�������������'�	��������	��������
�	��.�����	�������	�����	�����	��	��.	�	�	��	���������������� ��	��.�����2�����	�

!##8���)��� 6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� �*!0� ��� +���	� �	�N
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'	��������	�������	���2	�����0����.������0��������/�����������	��	��	5
���������	0�����	�+�������)�	�������	��������������������	��	��������
�	����	�	��0����	��	�����	���	��	������supervacua0������K������������	������
�� ���	��������	�����mortis causa� ��	��	�������������2���������� ����������	
���non faciendo���������������de cuius�!#*�

(��	����������	����������	2�������������������.������������ ��	��.��5
���2�����	�������	�������	����J0��������	����	���J��������	��	���������	��	2��
����������2	�	�������	�	�� ��)����� �����������&�����$������ E��� �1&8� ���	�����5
�	��	�������������&�����$$�E����1�80���	�O����	���-������O��	2���������5
������	��	��.�����	��	����������������������	�Sneque per te neque per heredem tuum
Evim8 fieri spondes?�.��	����J��������������	��	��������	��	���������	��	�	
�	��.	�	�	�!*%�

������	���0������+�	0������������	�������'�	�������	��	�����������5
����	��	��22	����������������2��������	�����������������0����������	��	�����5
���	��������������.argumentum ex auctoritate �	������������	����/��������	����������5
����	������	�quaestiones�!*��

����	)�������0�	����������������������������������������	�	��	�	�������	5
����	2��������2���0���)����	����	���	���������	�������������	�	������������	����	�
��	�����	�	����������������� ��������	��	�������������in faciendo�!*!�	0�������5
�������	0�in non faciendo�M�	������	��	���		�	���������������+�	������	��	�5
������������������	�2	��� ������	������������������ �	�	���������	��	�stipulatio-
nes in faciendo� ���� �� ��)	���	� /���������� �	���� ����������	� E����� #�$1��$8� ��
���������		��	���������������	���	���	0� ���+������������	������))�����	��	
���	��	��������� ���22	���� �	�+�	������ �	���	0��K�'�	����� ���	��	� )����
���	�������.�����	���	�������/��������!*$�

������	0�	������	���� ��� �	��� ��������������&�����$�����0� ������	��	�����5

————————
2���2	����������	������������	����	���	������0������	�������	�������������in non faciendo
�	�������������������������genus �	��	�������������in faciendo�

!#*8��=�;B��0�Diritto ereditario romano0�����0����*&�
!*%8��A3'�:��;0�Le ‘Quaestiones’0�����0���������0�	��:�6
3B�:'�;0�Note sulle obbliga-

zioni0�����0����$!1�
!*�8������������	��������	��	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0���

�*!��0�������������	������������������	�����������������+�	�����������������������	
����������0������K����'�	��������@	���	�����	��	���������	��������������������������
+����)������������������	����/�����������	����	�������	0����	�����������)������������
�������� ��	������������������	� ������	�	�	�	���	�����	�	��������	�	�	����	�		�����
�����	����	���������	�����������	�����������	��	���������	2����������	�	��2������	5
�	���	����	�����	�	��	2���	�	���

!*!8��'�� �������� ������	��	� �� A3'�:��;0� Le Quaestiones0� ����0� ��� ���� �0� 	� �� �:
6
3B�:'�;0�Note sulle obbligazioni0�����0����$!1�

!*$8���:�6
3B�:'�;0�Note sulle obbligazioni0�����0����$!#�
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����������	�	�	���	�/�����������	��	����	����������������	��	����������	
�������������	�in non faciendo ���	��	������	�	����2�������������&�����,�����
��)����������������.�������� ��	�����	�����	��	��.	�	�	��	��	�������������in dando0
�������	)������	��	��	��	� supervacua ������� ����������	��	���������������
������������	�	����'����������������	��	��.	��������	��������� �	��������

��� &�����,��� E�������� �!� dig.8�� S(	� 	�� (������ �	�	�	�� ����� �	�	�� �������
����	U.�� (����� �	����� ��	������� �����	�	��� 	��� ��	� 	���� ���� �	�	
	P���	���0������������	�	�����0���	���������	0�	��	������0�+����	�	������	�	5
�	�	��0�����2��������:��+����������	��	����	����0��	����������	�	�	�+�����
(������	�	�	���0����	��������	������������	��������	�	�����	���	����

/��������+����))	������	0�����	�	�������J���	�	����������(�����-��	��������
	��	��	��	� �	���� stipulatio� ��� ���	� ��	��0� �����������	� �.�����2�����	� �
�������	����	��2�����	��	�	�ipso iure���������������	�	����������	������0���
���&�����$������ ������������� Sneque per te neque per heredem tuum Titium fieri, quo
minus mihi ire liceat�.�����������	��	��������(����0���������	������ ������ ����5
	�	��0���������	�������������������� �	��	������	�������

'	��������	�	������������	� ���+�	������� ����	������ ��2����2� �	2����
�	������������������	�� �	������������� in dando0���	���)	���	����������	��������
���	�������	��.�����2�����	�������	�	�������	�������������������	�����5
�������mortis causa �	��������������	���	��0��������	�������	������	������	��5
����	����non facere �	������	����������))��������)�2�������	�2��������0�����25
2������2���	�	���	������	����������2��������	�������������+���	�+�	�������dare�

6. Considerazioni conclusive

'��-���������+�	���	����������	����mentio �	2���	�	������	�����	����	�������
conceptio �	��������������	��	������ ���2��	��	� ����	2�����	���� )����������	
�	��	�������������in faciendo�	���	��������	��	�����2�������)�����)������	��	
incipere �.�����2�����	� ��� ����� ��� ���	��	0� ���� ��������	�	���� ���+�	� �
+�	�.�����������	���2	�	���	���.	�	��	��	���	��	�����������������������	�5
���	�������������+�	���������0����������+���	�����������J����	��������

T�	�	��	���������	0��	�������J0������)��������	��.��������))����	���
�))����� �22�����0� 	���� �	�	�����	��	� ���������	� ��� ��	���� �	�	�� �� 	�
������	���)��������		����������������������	��0���	���	����������	������	
���� 2������� ����� ��	���� �	�	������� ���	���� ����� �	��)���� +�	����	� �	��	� �	5
2��	��������������� �
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�	�)�����+�������������2������������	��	���������.	��	��������������5
������ ������������� ��	��	������������� in faciendo0�������	�������������� ��
��������������������	�	������� �	��	�������������in dando �����	����	��������
����������������������	����+�	�������������0���)����0������)	���	��������	�5
�	� ���	���	� ���� �	��� )������	� ��	�������� �� 	���������� �	��.	�	����	� �	�
�����������	������������������	��	����������22���������	����

(��	� �	��)�������	0� ������	0� ����	��	� 		�	� ����������� ��� ��� �	���
2����� ��� ��))����	� ��� ������ ������ �	� ����	�� ��� ����������� � ������������ -
��������	���	��	�����������	�	��	������������������	��	����	�����	�	�����	
���0������ ���2����� ��	��	��������� ���	2�	��	��	�������	����������	����	
������)	���	�������������������	�Suti frui licere�.�

�������	���������������������	����	����������	�����	��	�	�����5
�������	���2	�	������	2���������	�������	����

������������0��	�������������������-����������������2�����	�������������5
��� � ����������� ����������� �	�� ��� �������	��	� ��� �����2�� ��� non facere� ���
����	�������	�����ESdolum abesse afuturum esse�.80��	��	��	�������	����Sli-
cere�.�ESire agere licere�.0�Shabere licere�.8����������)����������	��	2������ESamplius non
agi�.0�Sneque per te neque per heredem tuum fieri, quo minus fiat�.0�Sper te non fieri quo mi-
nus mihi ire agere liceat�.8�!*&��3�+�	���2	�	�����������	�)�22	��������������	�Suti
frui licere�.� ��� )����� �	��	� ����	� �	��)���	� ��2��������� ��� �������� ��� ��)�����0
���	���-�2� ��	������!*��

'��-�����	��������	�4�������	�C���������	��	�����	��)�����������2����5
)�������	� �	������ �	���� ����������� � ����������� �	��	� ������������ in non fa-
ciendo� ������������� ��� ����� ��� �������	��	� ��� �����2�� ���	����� ���	���� �
+�	����	����������������conceptio verborum0������	��	��	��.��	���������	�+�	��
������	������!*,�����&����$#0�������)	���	�������������������	�Shabere licere�.0���5
�	���������	������������	�������	���� ��	������������	��	����)��	��������
��	� ���������������+�	����������)�	����)���	���������������� ���������	
�	�����	���	�����������������	��	��.�����2�����	�

(��	���	2�����	0��	�N0����	�����������������������	��������������2�5
���0�������+�������.������	�����	��.heredis mentio �	���	��������������������	
����	� )����� �����	����� �����������	��	� ������������ ��� ���	���0� ������0
���	�	� �	�� ��2	��� ��� ��������� ����� �����)�����	���� �	��������0� ��	
����	��	�		�	������	����+�	��	�altercationes ����2���������	�/�������������	�5
�	���	���	�	��	�����	�����	�������������������������	����� ��������J� ��� ���	�
��������	�	��	���)�����
————————

!*&8��=�;B��0�Diritto ereditario romano0�����0����*&�
!*�8��:��������supra0�L�����$�$�
!*,8��'���	���supra0�L���$�	�L�����$�!�
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;�����	�������������	���	0� ���� ��	���� ��2���������	� ������������ in fa-
ciendo ����������facere �����	����������������	������������	���	�����	0�������5
������������	���������	����	��	0��K���)	���	�����������������	������������K��
+�	���������0�����������������������	��	����	��������������� ����������5
������ �	�	��������

���+�	���������	��	�)����0�-��������	�������	�+�	�	���������������5
������������	��	������	���������������	�����������	�����������	��	�����
�����	�����	������� ��	������	������	0��������	������.�����2����������	�����5
2�������������������������locatio 	0��������������	0����locatio operarum�!*1���������5
������	���� locatio0��	�N0�-��	�����	������+�	�����	���� stipulatio��	�� �����		���
�	�	������	��������	����������	�������	�+�����)������������	����������������	
�������������	������	�!*#M�������	0�	�����	���)	�	�������������	�������������	5
������ ��� +���	� �	� operae �	�� ������ ��	��� ��	��	��� ���	� �����	���	� �����
�	������ ���������������	2�������	���)��2������!**0�������)��	�������	������	���

————————
!*18��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$���0���	���	��	�������5

��	������	0����	�	����L�,�$��	��<=/=�>0�����!�,�!,��!�E4����!,�ad ed.�� Sa�et Celsus libro
sexto digestorum putat eam esse causam operarum, ut non sint eaedem neque eiusdem hominis neque ei-
dem exhibentur: nam plerumque robur hominis, aetas temporis opportunitasque naturalis mutat causam
operarum, et ideo nec volens quis reddere potest. Sed hae, inquit, operae recipunt aestimationem a.8�	
����*�!��*�#5�%�E4����$!�ad ed.��SEx conducto actionem etiam ad heredem transire palam est��Cum qui-
dem exceptor operas suas locasset, deinde is qui eas conduxerat decessisset, imperator Antoninus cum divo
Severo rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: ‘cum per te non stetisse proponas, quo minus locatas
operas Antonio Aquilae solveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri
aequum est. Papinianus quoque libro quarto responsorum scripsit diem functo legato Caesaris salarium co-
mitibus residui temporis praestandum, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt�.8�

!*#8���3BB3(30�rec. ��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����!*#�
!**8���)��� W�� (9Q�;93B0� De la stipulatio operarum0� ��� <Q���	� C�6�� /�����>0� �0� C���0

�*�!0� ��� $��� �0� 4�� =
3'�:��;0� L’unitarietà del concetto di locazione in diritto romano0� ��
<
�'/�>0���0��*!10�����&$��0�W���3A=:
(0�Les operae liberti: contribution à l’histoire des droits de
patronat0�C���0��*$&0����&,���	��#*��0��:�
;=:
(�', I rapporti di lavoro0�����0�����1��0��	�
�������	� �������0�����;':B(�B�0�Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridi-
ca dei liberti cittadini0��0��������0��*&#0������#0�W��A3�T4:
;B0�Le travail des hommes libres dans
l’antiquité romaine�!0�3�P5	�5C���	��	0��*,&0�����1��0����0�Réflexions sur la locatio operarum et
le mercenarius0����<
9��>0�???@��0��*�*0����,%,��0����3A�
3B(:0�Ricerche in tema di loca-
zione0� ��� <=��
�>0� �?��0� �*�*0� ��� ,%� �0� ��� 3�H;B0� Réflexions sur l’histoire de la locatio-
conductio0����<
9��>0�?��0��*,$0������&�����#0�9��F346A3BB0�Die altrömische Miete. Ihre Zu-
sammenhänge mit Gesellschaft, Wirtschaft und staatlicher Vermögensverwaltung0�FZ��5/���0��*,&0
���$$���0���'��(;A4�:'�40�Nexum bei Cicero0����<����>0�?@��0��*,,0����,,��0�A��F3':
0�‘Per-
petuari obligationem’0� ��� <'�9��>0� ?�@�0� �*#%0� ��� �$�0� Y�� Y3��'(:�B0� Operae libertorum.
Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven0�'����2���0��*#,0����!%*��0����0�Zur Frage
der ‘condictio’ bei irrtümlicher Leistung nichtgeschuldeter operae0����<6	�2��	�A��F�	�>0����$!�0�3�
3�:AmB0�El arrendamiento de servicios en derecho romano0�3��	�o�0��**,0����!1��0�D��(9;A3'0
L’‘usage’ et les ‘fruits’ de l’esclave0����<:�+�p�	>0�@��0��***0�����!��0 /��A3B��B:((�0�‘Et ideo
nec volens quis reddere potest’: osservazioni sulla ‘causa operarum’0� ��� <=��
�>0�����5��@0�!%%%5



I. Il regime classico della trasmissibilità ereditaria delle stipulazioni

���������	����
�����������������
�����
������������	������	������������������������������������

323
���

facere 	�������	��������	�	�	��������+�	�������)�������������	�
4�� 	�	�	���� ��	� ����	��	� ���	�	� )��	� ����	��	�	� �.���	���	�	� �	�

�.����������2	�������	����2	�	���	�������������� ��	��	���������������	���5
���2��������������	��	���������������	���������������	����mentio heredis ����5
��	��	����2	�	��	����2� ���������������������	�2��������	����)��������	��	���
���	���0���	�������	����������	��	�

���� #�$1��$�����E���������������3��������������8��@	�	�����������	�������	��	5
���	��	� 2	�	�����	�� ������� ���	�� ����������	�0� ��	� ��� �����0� ��	� ��� )�5
��	���0���	���P���	P�������	��)���	�������	������0�	������	�	�	�	����������	�	5
�	� ���������0� ��	� �	������ �	�	���� )�����	����0� ��	����M� ���� 	���0� +���� ��
��������������	�����������	�0���������	�	�	�	�����	���	��������������U
L����:�����	P����	������������������������	0�+������������������������
)�	���������	���	0�����������������	���	�	�	�)������������������	�	������
�������	����	������������������	�	P����0��	��+�����������������		���5
����	�)�������������������	��0�+������������������	��
L�!��:��+���	0�������	�	��������������������� 	�0�����	�� )��������	��	�
���� �	�� ������ ����� ������	�	� �����0� �	� 	P� ��������� ���������	� ������
����������������	U���F��3�2��������������������������	��;�	�	��������
�����E����$%8

������������0����principium �	��������������������������������������������in dan-
do 	������������� in faciendo� ������	������������������ �	�	�������0�	����������
�������� ���� ���	2����� ���	��	���� ��� ������������ mixtae ex dando et faciendo��
������	������)������	��	�����	���	��	�������	������������	��	��2���	�	��0
-���2������)	���	���	��	�	����	����	��	���	2���������	2��	����	���

�������������2��)�0����0������	����	���2���������������������	����������0
������� ��� ������ �������	���� ��� ����	� �	� ������������ �� +�	���� ������� �	��	
������������ in dando� 	�� 	������0� ��)���������0� ��� 2����)�������	� �	������ �	���
��))	�	��������	2��	0����-�Snon esse possibile factum ab alio compleri, quod alii impo-
situm est�.�

����	�������/������������)���������������	������	�	��	���	�������5
�������	� Scum nihilo minus et heredes factum possint adimplere�.0� ���-� ��	� ����	�2��
————————
!%%�0���� $*15&&10� 	����	���� �����)���� +����������� �	��.����	�� ����)	�����	� 	� �22	�����
�	����	�����	��'	��������.�������������	����	���	������0������	������	����operae �������5
�	��	� ���	�	���.�����2�����	���� facere incerta��� �)���6���� @;B� '3@�/BD0�System des heutigen
römischen Rechts0�@0�=	����0��#&�0�����������O�Il sistema del diritto romano attuale�O�(�����0��#*$
Ecur. @��'�����\�80�����,&��0�=��=�;B��0�Iudicium operarum0����<3�������	����)����� ����/����5
����	�����	��.4���	��� ����C	��2��>0�??@���0��*�&0�����#��0��:�
;=:
(�', I rapporti di
lavoro0�����0����!%���E������)	���	�������.	� ����������	����������80�
��A3
(�B�0�‘Mercen-
narius’. Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano0�A�����0��*�#0�����#��0�	�A�
=�3B�9��6;''3(��@3BH:((�0�Perpetuatio obligationis0�C�����0��*1*0����#���
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	�	�����������	���	�	�	0����+�	0� ����)��	� ��� ��	�����	�		2�	���� �����	5
������	���� facere�����)��2������ ��	��	���	����������� facere -��������������	��	���
�������	��������������	0���	������	������O�	���������������O���������	��
�	��	�+����� ��22	����	��	���	�����	��	��.�	����������	�	���	��������	����

C������� �� +�	�.������� ������ �.���	�����	� ����	� ���� ������ )����� ��
��������	�����	��	����	���������	����	��������������	�������	������	��	��5
������	���	�����	� ���������	���	� 		����������� ��	�����	0� 	��	����	����	
������������������	����)	���������� ����	������	���������������	�2	�	�����5
����������)��2������ ��	��	���	�����������facere�����)����0��	���������SDe solutionibus
et liberationibus�.��	��?�@���������	����2	���-���������������	��	���	��������
�����	�)��2������  	����������	��������������	��������	����$%%�

���&,�$�$��E4����1�disp.8�����	������)��	����2����))	�	�����	��	����2	����	��������	
	����������	�	�����������������	�������	����	�)�����������+��������	�����	�
��������	��)��������)����	�)���	�����	�������	������	��������	�0������
��	��� ��� �	�)�����0� )��	����� ��	� �	��)����� �	�� )���� )���	�� ���� ���	�5
��	��	� ���������	����� ���	������ �	����T���	� 	������� ����� �������������� )��	5
��������		�����SC	���	�����)�	��0�+���������������	��2	�	����	��U.0�������	�
��	� )��	����� ����������	��������������� 	�0� �� ����	���������	�	�0�����	))�5
��	�0�+������������������������������

'	�+�	���-��	��0����������������N����������	������.���	���	������	����6��5
7	���	�� 	������ ��� +���	� ��� ����������	� ������	�	��	� ��	� ��� 	� � ������
����	� �	� ������������ in faciendo ��	��	������	� ����������� ���.	�	�	�����	� ��
�	���� ��� �	���� �� +�	�.������� �	��.���	���2�����	0� ���� ��� ���� 	��	����	
�	��	� ��	�������� �������	��	� ��)��2������$%��� �))����� ���������0� 	����0� ��5
�	�������.	�����	��	�������������2��������		0�����	�	���������������	���5
�	��	���2���	����������	��	����������	������2��������	����	�����	2����	���5
����	���������	��)	���	����������	�����	���R�������	���������

6��7	���	��)����� ������������������	����.�	�������	���	��	�� �	� ��5
���������� in non faciendo ��� ��2	��� ������	�	��	� �����	� 2��������	������� 	
)������������ ���� mentio heredis0� ���� ���	������� ���+�	� ��� ���������	� �	�
�$%M�	2�������	�����������2� �	���	���������	������	���������������	����	���5
���������� in faciendo����� ����� ����� ��� ������� ���	� ��� ����������	� ��	�������
)�	��� �� ��22���� ��2���	� altercationes ���� �� 2������� ������� �� ��������� �	���
����������� ����+�	�	������	�

'������	��	�������	�	0��	�N0���	��.���	������	��	�������	�������������5
————————

$%%8��=3''3B:����';AA3
�@30�Lezioni di diritto privato romano0����0�����0����!%,��'����	5
��0����	���supra0�L����0�L���&�	�L�����$�!�

$%�8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$#��
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����)����������������������in dando 	������������������-��������������������5
�����	�������������	��	�������������in non faciendo )�����������	�������5
���������	������������������J��������	���)�	����	� �������������������5
��� �	�	���������	��	�������������in faciendo �����	0�		���������������������	�
�����.���	�		��	����	�����	�	��.		������� ��	���������	��	�+����� ��22	����	
�	���	�����	�

����������������	����	���	�+�����0��������������0���	��	����������2����5
����	���������2	����	����/��������������	��	��� ���	�����	�����	����������
2	�	����0��.�����	��������������	�����������2��	�����	������������	������	����fa-
cere0��.������������	������� ����+�	�������������	������	M����mentio heredis ���	��	
��� ��	�	�	���� 2��������� ��� ������� �	�� ���������� �22������� ����������
+�	�.������� �������0� �����K� ���	��	� ����)	����� 	��	��	��	� �.����))	5
�	�����	�������	�����	�����������	������	��de cuius ���	��.	�	�	����)�����	��.��	�5
���	����

4�������)	������	��	�����	+���������	�������	�����))	�	����-�������	�5
��)������	��	����)����������	����	�����	�$%!0�����	���	��	�N����	�����+���	
�	���������������	��	���������������������������in non faciendo���-���������	
���+�	���	� �������������	����������� ����������2������0� ���	�	����������)	��5
����	��	���������� ��	��	��������������.����)��	�����	��.�����	��	������	������	0
��		� )������ �	�� ���������	� ���� ����� ��� �	2���� 2	�	���	� ��� ����������� 
�	��	�������������in non faciendo 	�����������	����	��	��	��	���	������

————————
$%!8��'���	���supra0������*1�
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II.
Il ricorso alla stipulatio poenae

1. Le stipulazioni penali

;���	������������	����heredis mentio0�������	����	����	������������������������5
������ ��	��	�������������in faciendo ��	��	��������������������������������sti-
pulatio poenae0������������������	���������������	�����������������	��	�����5
���2�������	��������������	��������������	������	������������������������5
�������� 		������	� �	���� ��	������	� �����������	0� ��	� ��N� 		�	� ��� ���5
������	��������������������������$%$�

�.�����������	��	����	����� ������	�� ��� )������	����2�����������������5
����� �����2�������$%&� 	� ���	��	� ������	��	� ���������� ��� 	))����	� �	���� ��
��	���	�����	�����	�$%��
————————

$%$8���)�������#�1�,���EC����!1�quaest.8��SNobis aliquando placebat non alias ex vendito prop-
ter poenam homini irrogatam agi posse, quam si pecuniae ratione venditoris interesset, veluti quod poe-
nam promisisset: ceterum viro bono non convenire credere venditoris interesse, quod animo saevientis sati-
sfactum non fuisset. Sed in contrarium me vocat Sabini sententia, qui utiliter agi ideo arbitratus est,
quoniam hoc minoris homo venisse videatur�.��'���	���3��'��3
�0�Pena convenzionale e responsabilità0
=���0�!%%�0����!��	������0�����&$��

$%&8��A�� '�;/B3A�/��;0 Profili ricostruttivi della stipulatio poenae nell’esperienza giuridica
romana0����<(	�����	��������	�����������������>0�@0�!%�!0����10�	����������������	���2	�	5
���	��	����)������	��	�����	���������������A��(3�3A3B�30�SPena�(diritto romano: a) pena pri-
vata)�.0� ���<:��>0�???��0�A�����0��*#!0����1$!0�	� ���+�	����	��	����������))������������5
�����������	����stipulatio poenae�

$%�8���)���6�����@;B�'3@�/BD0�Das Obligationenrecht als Teil des heutigen römischen Rechts0
��0�=	����0��#�$0������3��	�0��*1$0������� ����O�Il diritto delle obbligazioni�O�(�����0��*���Ecur.
C��������80����!�!0�3��=�'�3
��0�Actio pecuniae traiecticiae. Contributo allo studio delle clausole
penali0����<'�����'	�	�>0��?0��*&10�����#*0��������Actio pecuniae traiecticiae !0�(�����0��*1&0���
!�0�:��=:((�0�Istituzioni di diritto romano0�����0�C�����0��*,%0������C�����0��*#10����,��	��&�
�0�F��@�'FD0�La pena convenzionale in diritto romano all’inizio del Principato0����<'�����:��@��5
�	���>0� �0� A�����0� �*1�0� ��� �*10� @;��0� La responsabilità del debitore0� ����0� ��� $1$� 	� ���� $!0
FBh(:�0�Stipulatio poenae0�����0�����%��0�	 '��3
�0�Pena convenzionale0�����0����!,����.	))	���
�	�	��	��	�����	�����	���	��	��������������J�	))����	����+������������	��	���������5
	���������2�����	������������	����	+��� ��	�����	���	0��������������������)�	���	��������
����22����	� ��� �����	��	��	�usurae legitimae��� ���	�����F��@�'FD0�L’applicazione del limite delle
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�����!�������Ea8���	��������������0�����	���	������������������	�	������

���stipulatio poenae0�����22�����0����	��	��))	��������	����������	��������	�����
�������������������	���������	�)	����	��	�������������������������$%,�	����	�5
�	����	����������22����	��������	����	��������	���	��)������	���	����	�������5
��� ��	��������������)����	�����	����$%1�

������	0�+�	�������������	�����������	����	��	��	��	�����	����������+���5
��)����	�����������������������	������	�����.����	����	����$%#0����	��������R���
��	�����	������� �	��2��������	�	��	���������� 	�� 	���������� �.���	��	���
�	��������	�������� ��	��2�����	�$%*�

Iust. Inst. $����1��:������������������������������������	������	��������	5
�	0��	�+��������������������������	�����������	�		�����������������	0�+����	5
������	����

���&,������E@	�����#�act.8�����	��������������������0�+��	� S+������	���	�	�.
��������	�����	��0����������	���	����������������	�	��	�	0�+��5
�������	���+�	���))���������������	�0�+����������+�	� ���	���0�	�����	P�2���
�������	��������

(��	���	�	�	���������	�����	��	����+�	����	������	�����	��	�����	��	��.���5
�	����� ����	����	���������������������	� incerta0�+����� ��	��	������	��	)�5

————————
usure alla pena convenzionale in diritto romano0� ���<����>0�?�?0��*,#0����,1��0����';���;
;
A3
4;((�0�Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell’età imperiale0����<���	P>0�??@0��**10
����,�0�	�'�;/B3A�/��;0 Profili ricostruttivi0�����0����!1�

$%,8��=�'�3
��0� Actio pecuniae traiecticiae0� ����0� ��� !,0� :�� =:((�0� Appunti di teoria
dell’obbligazione in diritto romano0�
���0��*�#0�����,%��0����0�Istituzioni0�����0�����$%���	��&#0
@;��0� La responsabilità del debitore0� ����0� ��� $1$0� FBh(:�0� Stipulatio poenae0� ����0� ��� �$0� 
�
H�AA:
A3BB0� The Law of Obligations. Roman Foundation of the civilian Tradition�!0� ���	
(����O�Y	�����5�W�����	���20� �**!0� ��� *10� '��3
�0� Pena convenzionale0� ����0� ��� !1� �0� 	
'�;/B3A�/��;0 Profili ricostruttivi0�����0����1�

$%18��'�������	����������������	����	�����	�+�	������)����'�;/B3A�/��;0 Profili rico-
struttivi0�����0����1�

$%#8���)���'3@�/BD0�Il diritto delle obbligazioni0�����0���0����!�&0����=:
(;��B�0�Teoria gene-
rale della pena convenzionale secondo il diritto romano0����<'�����	������	�������������	��������>0
?@0��#*&0����!!����	�!!#��0�C�6��/�
3
�0�Manuel élémentaire de droit romain0�C���0��#*�0
����������O�Manuale elementare di diritto romano�O�A�����0��*%*�Ecur. ������2�80����,1$0 @��3
3B5
/�;5
4�H0�Istituzioni di diritto romano��&0�B�����0�!%%,0����&%&0�=�'�3
��0�Actio pecuniae traiectici-
ae0�����0����!,��0�@�'FD0�La pena condizionale0�����0�����*1��0�FBh(:�0�Stipulatio poenae0�����0�����%0
'��3
�0�Pena convenzionale0�����0����!*��0�	�'�;/B3A�/��;0 Profili ricostruttivi0�����0����1�

$%*8������	��������������	���+�	���������
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0���
!#�0�����������������Iust. inst.�$����1�	����&,������E@	�����#�act.8�
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���	����4��������	�������������in faciendo 	�in non faciendo�$�%�

���&����1��1�E4����!!����	��8��T�����0�+�������)���	������������)���	��������5
���0� ���������0� ���	����� ��������� ���	����� ��� )���	���0� �	����� S)���� )�����.
S�������	��)�����.�S���������	���	�������.���������)���	���0��	�����S�	���	
����)�	��0�+��������������	��)�������������	��2	�	� ���	��.� S�	���	�����)�	��0
+������������������	��	���	�����	�	����	��.�

C��������������2�	���	����	���������������������	��	���	0�������.��������5
��������	� ������������0� ��� ���� ��2	� ���� ���� �����2�����	�$��0� �����	� ��	
������	�����������������	2��	0�)����������	����	��������2����	������������	��	0
�.�������������	�	��.������ESquae non a condicione coepit�.8��	���	�	��������������$�!

���.����	����	�����	����������$�$�
————————

$�%8��'���	�������	����&�����!������EC�������resp�8��SEx ea parte cautionis ‘dolumque ma-
lum huic rei promissionique abesse afuturumque esse stipulatus est ille, spopondit ille’, incerti agetur�.�

$��8��3���	�	0���������	���	��0��������2����������	��	��������������+�	������������5
�	��������������	���.�����2�����	�cum facultate alternativa0������������������	�����	�����
������� �	�� ��������� ���� �	� ������� �)��� O� ����	� ���.�������	� ��� '������ ���������� ��� ��
&��������!�EC���!�quaest.8�O����&&�1�&&���EC�����1&�ad ed.��SSi ita stipulatus sim: ‘si fundum non
dederis, centum dare spondes?’ sola centum in stipulatione sunt, in exsolutione fundus�.8�	�����1���&,
EC�����1&�ad ed.��SSi quis pro eo spoponderit, qui ita promisit: ‘Si Stichum non dederis, centum milia
dabis?’ Et Stichum redemerit vilius et solverit, ne centum milium stipulatio committatur, constat posse
eum mandati agere. Igitur commodissime illa forma in mandatis servanda est, ut, quotiens certum man-
datum sit, recedi a forma non debeat: at quotiens incertum vel plurium causarum, tunc, licet aliis prae-
stationibus exsoluta sit causa mandati, quam quae ipso mandato inerant, si tamen hoc mandatori expe-
dierit, mandati erit actio�.8��'���	�����3��A3
�9�0�Le disposizioni testamentarie a titolo di pena0���
<=��
�>0� ??�0� �*%*0� ��� �%%0� F3':
0� Die Stipulationsklausel0� ����0� ��� �#&� �0� B�� '�3C�B�0
Appunti per la storia del mandatum incertum0� ��� <'����� /�� ��������>0� ���0� A�����0� �*1$0� ��
�!%������!$0�	�'��3
�0�Pena convenzionale0�����0����#!��0��!%��

$�!8������	����������	�����������-���)��������������������������	������������	����	5
�������)���=:((�0�Istituzioni0�����0�����0�����&$0�	�'��3
�0�Pena convenzionale0�����0����$!�	�����$��

$�$8���)���=:((�0�Istituzioni0�����0�����0�����&!0�'��3
�0�Pena convenzionale0�����0����$���0�	
'�;/B3A�/��;0 Profili ricostruttivi0�����0����!����	�)��������	�����������	��������������	����
��� ��������� ������	� �����������	� ���.����	����	���� ��� ��� ���������� ���	����	�� ��
�*���!#�E�����$�ad Urs. Fer.80�����1�!�&��E4����!%�ad ed.80�����1�!�&!�E4����&��ad Sab.80���
+��������	�����FBh(:�0�Stipulatio poenae0�����0����$!%��0�(3�3A3B�30�SPena�.0�����0����1��
�0�A��94A=:
(0�La stipulation de peine, entre pratique et règle juridique0����<
-2�	�	�������+�	
��������������	��K����K�\�����+�	��	��.����+���K>�Ecur. ���C���80����������0��***0����1&��0
A��'�;/B3A�/��;0 ‘Stipulatio poenae’: concorso di azioni e poteri del giudice0����<S3���������	�.�	
S����������	�����.����������������A�����(��������>�Ecur. /���)���80���0�C�����0�!%��0���
1,&��0�:3��0 Profili ricostruttivi0�����0����!$���'3@�/BD0�Das Obligationenrecht0�����0���0����!��0
���������+����� ������	��	����� ���	�	������ stipulatio poenae� ����	� �	��	�	�����	��������
)���	�	����������	�	�����������������stipulatio0����	������������22���������	2������������
)	�	�����	���������#�1�,���EC����!1�quaest.80�����#�1�1�EC�����%�quaest.80�����*���&1�EC�����,
resp.8� 	�����*����$�!,� E4����$!�ad. ed.8��(��	� ��+������	���0��	�N0� -� ������������������'�
C:
;HH�0�Istituzioni di diritto romano0��0�
���0��*!#0�����1�������0�'��3
�0�Pena convenzionale0
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���&��������!�EC����!�quaest.8����	����+������������	�����S'��C��������������	5
�	��0� �	���������� ����	U.�C	2��� �	��������������	���������� ���������5
�	�0�+�����	�	����	�C��������������'���������	��	P���������	P�	�5
�	������������	�����0����+��������������������0����)	�����2	�����	�����5
���� 	P� ����������	� ���� ��	� �2�0� +������� �	�� �������	�� ���� �	���0� +��
����������	�����	�0� ��+�	��	)	��	����	P	������	��� �	2���	��A�����	�	5
�����	�	�	�0������	������	���	�����	���	��	�0����)	��������	��������	5
2������	�	���������0���+�	�����������������	�	�����	������	)��������������	�
	�� ������	����������� ���+�	����	��'������ 	��	����� �	����0� �� ���������������
���������	� ��	���0� �	����� S�� C��������� ���� �	�	��0� ������� ���	� ����	U.0
	�� ��������	������� ����������� SC�������������� ����	U�'�������	�	��0� ���5
�������������	U.�+������	��������	����	���0����������������������0���0��
��������������)�	���0�	�������	���	�������	�	������'	��	���������������0���
���� �	������ ���� ������ �����	� �	�	����0� ��	�� �	)	��	����� 	���0� +������
)��	�����������������0����������������������	�������	������$�&.

������)	���	�������������	���SSi Pamphilum non dederis, centum dari spondes?�.0
C����������������� �.�������	����C	2��0�	���������+���	� �������������	����
����	��	�		�	�����	��)����K�	��	������������ ���	�C��)�����������0�	
+�	��������������'�����0��	�����0����)���	�	��	����.���	�����	��	��������	���0
������	��	��2��	����	�	��������	������	��������		�	�����0��	���	������
����	��	� )��� ���	�	� ��� 2�������� ��� ���������� )����K� ��� �������	��	� ���� ��� ��
���	�	�������	�����	�	�

������	�	����'������-����	��������.		������	����penus legata�$��0�������A�5
————————
����0����!��������10�	�'�;/B3A�/��;0 Profili ricostruttivi0�����0����&��

$�&8��'������0����	�����(3�3A3B�30�Ricerche in tema di ‘compromissum’0�����0����,%����
�&�	�,���0����0�‘Conventio’ e ‘stipulatio’ nel sistema dei contratti romani0����<�	����	���������5
+�	���2���K����� ���6�����K��	�������	���.3��������������	� �.4���	���K��	�@�����	�	�
�������������� ��	�� �.3����	���� B�������	� �	�� ����	�� �	� #5�%� ������	� �*1$>0� @�����	0
�*1#0����!�%��0����0 SPena�.0�����0����1����0�=:((�0�Istituzioni0�����0�����0�����&!�����&�	��&&��0
6
:HH30�La clausola penale0�����0����$!!��0�3��;
A3BB�0� ‘Penus legata’. Contributi alla storia
dei legati disposti con clausola penale in età repubblicana e classica0����<'�����:��=	���>0��@0�A�����0
�*,!0����,�$���	�1�,��0 C��@;��0�Una ‘quaestio’ di Papiniano in tema di ‘stipulatio poenae’: D.
45.1.1150����<'�������3��/��))�K>0��0�A�����0��*,10��������Studi di diritto romano pubblicati a cu-
ra della Facoltà0� �0�C�����0��*#�0����$&#���	�$�#��0�@�'FD0�La pena convenzionale0� ����0���
,����0�FBh(:�0�Stipulatio poenae0�����0�����!!��0�'3��;B�0�Ricerche0�����0����!,��0�'��3
�0
Pena convenzionale0�����0����,#���E��	��������������=	���0�@����	�6�	�����	�����	�	�	��.������
�	������ �����	�����0�������������� �.���2����	����2	��������	��� ������������.����������	
�������0��������	��	����))��������������������	�������������������C������������1���&,
iC�����1&�ad. ed.j80�A��B3@3

30�Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani0�(�����0
!%%!0����1���0�	�'�;/B3A�/��;0 Profili ricostruttivi0�����0����#��

$��8������	����	�Spenus. ���	��	��	�2��������2�������	��	�<���������������	�������	�
���2����J����	�����	��������Epenetralia�80������	���	��	�	���	����������	��������������	���
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�������������	�����))������	2��	�	���	���	��	�)�������������	�����	������5
���� ��	���	�����	�	��������������	���������	��

C�������������2��	�����	��������������������	���	���������������	����
�������������������������	0����	����	�	�+�	������������������0����������R
����	���	��SPamphilum dare spondes? Si non dederis, tantum dari spondes?�.�

���2������������2�	���)��	��.����	����	���������	���������������	����	0
	������� ���������	���0������������������ ���	������� �������0���������5
�	��������� ���	������������������������������	�����

B	�����	���0����+�	0����))������+�	�.���	�����	������������ ��	��	������
��������	��� �������	2�	��	�2��������	��	������	��������	�����	��������	��	���
����	�0���	��������	����������������.������	������.����������������	����5
�����������������	�������	������������0�����������	����������������������.��	�5
���	�����	����������

����������������	����������	�����������)��	������������������	�����5
��2�����+�����������0���))	�	������������������	��	���	������������	�	�����5
������	� �	���	� ��� )������	� ��� 2��������$�,0� �������� 	� ����������$�10� �������� 	
���	�����$�#0����������	�E��	�����	8�	����2������$�*�E��������	����8�$!%0�����5
————————
����)���� �	2��� �	�� ���	����� Epenates�8>0� �	�� ���� ��	���)������ �	���� �	)�������	� ��� T�����
A�����	�'������E���$$�*�$����0�4����!!�ad Sab.0�/	���0�noct. Att. &����18�������	�	�������	
���������Epenus esculenta 	�penus poculenta ���)������$$�*�$��5�0�4����!!�ad Sab.0�	����$$�*������0
C�����&�ad Sab.80��	���	������������	� ���� ��2������� �� �	2��������	���	� Sper quae penus
conficeretur�. E���$$�*�$�*5��0�4����!!�ad Sab.8���)���3���:��.;
;0�Le cose collettive nel diritto ro-
mano0�A�����0��*,$0 ����,*���������������������������	�������������	�����Spenus urbana�. 	
Spenus non urbana�.�E���$$�*�&��0�C�����&�ad Sab.8�	��	�	��������	����	���������	������		���
����������������	���	��	�� �	2�������penus0���	�������	2�����������������������	��	���	��
�����	�� ����	������&��������!0����$,�!��*����5��E��������1%�dig.80����$��!���#�EC�����l.s. ad
leg. Falcid.80����$,�!�!&����5��EC����,�ad l. Iul. et Pap.80����$$�*���E4����!&�ad Sab.8��'���������5
�������	���	2�����	���	������stipulatio poenae 	������������	�	+�����	������������	�����penus
legata�	�poena ��	����������	����	���	2�����������	�'�;/B3A�/��;0�Profili ricostruttivi0�����0���
$%� �� '����� penus legata0� �� �	����� ����	� ;�� ��:
���0� Sul legato della ‘penus’ (D. 33.9)0� ��
<3/�>0��??���0��*%&0�����!#��0�3��A3
�9�0�Le disposizioni testamentarie a titolo di pena0���
<=��
�>0�??�0��*%*0�������0�3��;
A3BB�0�Penus legata. Contributi alla storia dei legati disposti
con clausola penale in età repubblicana e classica0� ���<'�����:��=	���>0��@0�A�����0��*,!0�����#�
�0�
��3'(;�6�0�Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano0� ��0�C�����0��*,&0�����!!��0�4�
W;9B0�Die Auslegung des Legats von Sachgesamtheiten im römischen Recht bis Labeo0�F������	0
�*1%0� ��� $#� �0� 3�� Y3(';B0� The Law of Successions in the Later Roman Republic0� ;P)���0
�*1�0�����$&��0�	�A��=
:(;B:0�Storia del diritto romano0�
���5=���0��*#10����$�1�

$�,8��/���;B3(4(�0�Di un punto controverso in materia di stipulazione penale0����<'�9�>0��0
�*$�0����!**5$%,0��������Scritti giuridici Ecur. C��'���	��2	�80���0�(�����0��*�,0����$,*5�#��

$�18��6
:HH30�La clausola penale0� ����0����!,*5$%*��3��	��	��	�� �������	��.�������	���
+�	�������	�����	��.����������	��	�������	���2�����������		���������������	����(3�3A3B�30
SPena�.0�����0����1�!51$&�

$�#8��(3�3A3B�30�Ricerche in tema di ‘compromissum’0�����0��������
$�*8��(3�3A3B�30�Ricerche in tema di ‘compromissum’0�����0��� &�������10����0�SPena�.0�����0
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�����E�������	��	��	8�	��������$!�����������������$!!0���������������������	
�����������������	�$!$0�	�����	�	��������$!&�

�����+�	� �������2�����	�������	0� ���)�����duplex ���	��	����������� ��
����� ��J� ��))��� 	0� ���	� ���	��� C��������0� ��� �	���� ��� ���� �))����� conceptio
���	��	��������������	�����������������������	�����������	��.���	���	������	
�	������������	0����+�	0��	�����	2�	��	��	2��	�2�������������		����0��	���	��
�������	����������������	����	�	����������2��������	������� ����� ���	���
�	�����	���	� ����	���������	��	�������������	��	������0� �����K��� )�� �	���
������������� ����������������	��.�����	�ex stipulatu �	�� ����	������� �.�����	
�	�������	������	����������	��	���������stipulatio poenae �����������������	�$!��

������	0��.�����	�� ��������� ��	��������������	����������	�����	��	�����	�
����	����������������	��	���	����	������	2�������)�����������	�$!,0��	���	�	
�����	������	��	������������������	��������stipulatio poenae 	�����	�)�	�����
�������������������	�����	2�������	��	��������������	����������$!1M�������5
������0�	����������������	�� ��������� ���		��������������������������������	���	
�	�	�����������poena��������	2����������������������	0��.�����2�����	����������	
��	��	���������������$!#�

��)��	0�����	�����	2��	�����	��������� ��	���	�����	�����	��	���))	�	�5

————————
���1�!��0�	�/�/��3
�9�0�SCondizione�.0����<:��>0�@���0��*,�0����1&��

$!%8��@3''3���0�‘Dies vel condicio’0�����0����!1,��0����0�L’origine della trasmissibilità0�����0���
$�$��0�	�C:
;HH�0�Istituzioni di diritto romano0���0�����0�����1��

$!�8��FBh(:�0�Stipulatio poenae0���������!1�	�$$�
$!!8��@;��0�La responsabilità del debitore0�����0����$,*��
$!$8��'��3
�0�Pena convenzionale0�����0����$$��
$!&8��
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!#&�����!&�
$!�8��'�;/B3A�/��;0� ‘Stipulatio poenae’0�����0����1$���0�	�Profili ricostruttivi0�����0�����,

�0��������������	�����&�0�������	��.������	����	�����	�����������������	����������������������
�	��	����������	��	�����	������	����<Donatio Flavii Syntrophi�>0����������	���supra0�����,$�

$!,8�����&����,*�E4����1�ad ed�8��SSi homo mortuus sit, sisti non potest nec poena rei impossibilis com-
mittetur, quemadmodum si quis Stichum mortuum dare stipulatus, si datus non esset, poenam stipuletur�.�

$!18�����&����#�EC��������ad Sab.8��SIn illa stipulatione: ‘Si kalendis Stichum non dederis, de-
cem dare spondes?’ mortuo homine quaeritur, an statim ante kalendas agi possit. Sabinus Proculus
exspectandum diem actori putant, quod est verius: tota enim obligatio sub condicione et in diem collata est
et licet ad condicionem committi videatur, dies tamen superest. Sed cum eo, qui ita promisit: ‘si intra ka-
lendas digito caelum non tetigerit’, agi protinus potest. Haec et Marcellus probat�.�

$!#8����� &����*1����� E�	��� !,� dig.�� SSi ita stipulatus fuero: ‘te sisti? Nisi steteris, hippocen-
taurum dari?’ proinde erit, atque ‘te sisti’ solummodo stipulatus essem�.8� 	���� &�����!,�$� EC����� $
quaest.��Si ita stipulatus fuero te sisti et, nisi steteris, aliquid dari, quod promittenti impossibile est: de-
tracta secunda stipulatione prior manet utilis et perinde erit, ac si te sisti stipulatus essem�.8��'���	��
'�;/B3A�/��;0 Profili ricostruttivi0�����0��������	������!0���	����������0���������(3�3A3B�30
SPena�.0�����0����1!!��0����	��	�����	����	��������.����	�	������2��������	��	�)�����������	���
���stipulatio poenae0���	���������	������)������	�	���	��	�	��	����������	��.��������
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�����������	����������������	����stipulatio poenae����22	�����0�	�	�����	�$!*0���5
����	�O��22	������	��22	������O�	��������$$%�

T���������������������� 0������	�	����@������$$�� �	������������� ���)��5
�������������	��	���	2������	�� �������	�quae non a condicione coepit �	��	2��	
2	�	����0� �����	��	��	�	��	� ������ ����������� � �	��	� ������������ ����	�5
�������M��	���������	�quae a condicione coepit0��������stipulatio poenae �	���	����5
����0���������	��	��	��)������������22������.	�	�	��	��.�����2���	��������5
�	��	� �� �	�� ��	����� �	���� ��������	0� �	�R� �� ��	��	� ���������� ��� �������
�����������������������	��	�+���	�	))	�����	�����22����	��������������	

————————
$!*8��'	2�	�������-� ��� �	2��	��	�������������	�����	�����W�/��Y;�60�Zur Lehre von

der Mora0� /Z����2	�0� �#&�0� ��� $,� �� 	� &�0� =:
(;��B�0� Teoria generale0� ����0� ��� �*$� �0
/�
3
�0� Manuale elementare0� ����0� ��� ,1&0� ��� 6:

�B�0� Manuale di Pandette�&0� A�����0� �*�$
Ecur. /��/���80����,�$0�C:
;HH�0�Istituzioni0���0�����0�����1!��0�9��'�=:
0�Römisches Recht in
Grundzügen für die Vorlesung0���0�Römisches Privatrecht0�=	����0��*!#0�����1&��0�!�%���	�!,$
�0��;B3(4(�0�Di un punto controverso0�����0�����1!��0�=�'�3
��0�Actio pecuniae traiecticiae0�����0
���&10�(3�3A3B�30�SPena�.0�����0����1�!��0 FBh(:�0�Stipulatio poenae0�����0����#���0��!%��0
	�'�;/B3A�/��;0�Profili ricostruttivi0�����0�����&���3�����������0�@;��0�La responsabilità del
debitore0� ����0����$1$� �0� �������	��	�	� ���	�	���� ����������	�	��	�� ���Le obbligazioni0
���0�����0����!��0������	�������	0����+��������������������������0����stipulatio poenae ���
���	��	���	���������2������)�������	��������	��������	��������� ��22	������

$$%8���)��� ��� &�������� EC���� !� quaest.80� �����K� ��� &������$����� EC������� !� epist.80� ��
*�!�!!�����EC�����!!�ad ed.80����!!�!�*�E���	����pith. a Paul. epit.80����&����11�EC������#�ad ed.8
	����&1�!�,#���E�	����!�dig.8����������������������������))	�	������������������	������	���
��������������	��	��.�������	��.�������	2��	�����	��������� �����������stipulatio poenae ��5
����	0��������	��	����������������������	����ius controversum ��)�	������	�)���������	����
�;B3(4(�0�Di un punto controverso0�����0�����1!��0�=�'�3
��0�Actio pecuniae traiecticiae0�����0���
$!��0�(3�3A3B�30�Ricerche in tema di ‘compromissum’0�����0��������0�SPena�.0�����0����1!%��0
FBh(:�0� Stipulatio poenae0� ����0� ��� #�� �0� '��3
�0� Pena convenzionale0� ����0� passim0� 	� '�;5
/B3A�/��;0�Profili ricostruttivi0�����0�����&���'��	2�����������	���	�������	����	������J���5
��	��	����	��	����	�	����	�������	����	� ������	�������stipulatio poenae �����������	�����25
2	����������	��������� ���)���Y;�60�Zur Lehre von der Mora0�����0����$,��0�'�=:
0�Römisches
Recht0�����0����!,$��0�/�
3
�0�Manuale elementare0�����0����,1&��

$$�8��@3''3���0� ‘Dies vel condicio’0� ����0����!1,��0� 	�L’origine della trasmissibilità0� ����0���
$�$��0��	����	�	�	����������������� ��	������������������������inter vivos��T�	����	���
������������	����'��
���;=;B;0�Formazione del domma della trasmissibilità all’erede dei rapporti
sotto condizione (fr. 23 D. XXIII, 4 Afr. VII qu. e V.F. 55)0� ���<'�����'��C	�����>0�C��	���0
�*$�0����$&*��0�:��=:((�0�La retroattività della ‘condicio’ (‘facti’ o ‘iuris’) in diritto giustinianeo0���
<'����������6	�����>0�A�����0��*&,0����&11��0����/�;66
:��0� ‘Pendenza’ e ‘sospensione’ dalle
fonti romane alla dommatica odierna0����<'�9��>0�??��0��*�,0������$��0�	�/�/��3
�9�0�Il ne-
gozio sotto condizione sospensiva nella compilazione di Giustiniano0����<'�����:��=	���>0���0�A�����0
�*,�0����$��������������������6�4A:0�Die Vererblichkeit0�����0�����*��0�/��@;B�=:':�:
0
Miszellen0����<H''�>0�?�@��0��*!10����$1�0����0�Bedingtes Damnationslegat und bedingte Stipula-
tion0����<(�\�����)�������
	���2	���	�	��>0�?0��*$%0����!�#��0�'��(;B�;0�Convalida del
pegno e concorso di pegni successivi0�A�����0��*�*0�����1%��0�!%,��0�	�A3'�0�Studi sulla condizio-
ne0�����0�passim�



La trasmissibilità ereditaria della stipulatio

���������	����
�����������������
�����
������������	������	������������������������������������

323
�!!

������'�����	��	����	��	���	�����	�����������������������������	�	�������
����������������������������

C	���	��������������	�����	������0����	�	0��������������	��	���������5
���	������	�	���������	���������������������������������0��	���	���������������
�����)�2��	�	��	0����	��	�� �	� �������������	����� ��� )�����������0�������5
��������	������������������������������������	������������.	�	�	�

T�	����	�0��	�N0�������N���������	���$$!0��	���K�������������������J
����	���������������������Sobligatio ab heredis persona incipere non potest�.0����	�����
���	�	�������������	����mentio heredis 	0����2	�	���	0�����	�����	������������5
�	�	�	���������	�����������0���	����	�2�������	�	�������22�����������	�	�5
��������2�����	������������	����������	��	���������������	0�������2	�����
��������� ��� @������ ������ �	� ������������ �	����� �� )����� ������	� ���� �����
���)	��	��	��	�)����0������������2����)�����������������������������	������� 
�	��������������� ��	����������������������	�inter vivos�

��)��	0����������������	2����	�����stipulatio poenae ���	��	��������		�	
�22�����������+������2�����	2����0��	���	�)���������������	��������������	����
+�	��� ����	�0� ��	��	� ����� ���������	� 	� ��� �	2����� ���������	� ��� )�	
����0����)������	������������������	���	� �$$$�

2. L’applicazione della stipulatio poenae alle stipulazioni in faciendo

'��-�2� ��������	������	����������������stipulatio poenae�����	��	����	����������5
������	��	�����	��	��.����	����������������� ���	��	0�+����� �	������������� in fa-
ciendo 	�in non faciendo���������	��������	)������	��	����poena0��	������ ���	��	5
������)��������)����������������	�in faciendo ��in non faciendo ����������������5
�	� in dando0� ��	���-������		�	������	���������2������� �������������	��	
���������	�

3�� 		����0� �	�� ���� �	���� �������	� ���2��������	� �	��	� �������	��	0
�.�����2�����	��������������O���	���-��	�����������	��	������������	�$$&�O
����	��	��	��������������	�����.	�	�	�$$��

————————
$$!8��;�9':B=:�B0�La transmissibilité0�����0����*���0�	�A3'�0�Studi sulla condizione0�����0

���,*��
$$$8��
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!#&��
$$&8��'���	���supra0�L���$�
$$�8���	�������	������)������ ��	��.��������������K����	��	2��	�������	������������5

������ � �	��	� �����������0� ���	� )�������	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0
����0�����!#���A�����	�2����)�������	�����	��	�		�	��	������������	����2������������5
����	�	� ��� )���������� ����������	���� �������	��	�����0���J���	� �	���	��	���2��	��������
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���&�#�$1�E�	���!�dig.8��T�����������	�����	����������	����	�	�	��	����0�����5
�	���	�	��	���0���	�����������	�������	������))	�	������������������0�	�
����	�����������������������

���&�����!!�,�E'��	���!#�dig.8������)����	��	�	�����	�����	��	�����	�����	����5
�	����� ���������� 	��������	����������	��)�������	�0� �� �������+��� )	��	�0
��	�������	�����	��������������������	�����	����+�����	���P����	��������	�	5
�����	����	�	�����	��+����	P������)��	������������������	��	�������	�����
	�� ���	��� 	��� ������������� 	�0� +���� �	� ���� +��+�	� ���������� )��	��
+��	�����	�0������	����������	���
	���������	����	�������	��+��	
��������������������

���	��	���	��	��0���)����0����poena ��N�		�	�����	������	�����.	�	�	�
������)	�������)�����	��	�	�����������'�	����0����������	�)���	�����������	�5
������	�����	�	������������	����2��������	M�������������	��	��.���0��.�����
�	����	�	����+������������	�	������	�)	�	����	���������2�����������	�	���
���	����-�2������������	�������������������	������	����������2�����	�$$,��'�	����
�	���	����+�	���	��.�����	��	�	��	���	����poena�

������	�������compromissum0��������������	0���������	��	���������	�������
�����	���� �	���� ����� 2� � ������0� ��	� ���	����� ��� ���������	� �	�� �	2����
�����)������������������	��	���	�����	��������		����� �	�Tabulae Hercula-
nenses0���������	�-��������������)����������	��������������	�����������	��	0
————————
2��������	����+�	�.������M�������	0����	������	����2����������2��	�����������������������5
�������� ������������������	�in dando0������	�����	��	�a fortiori ���������	�����	����	����	
������������in faciendo ���)�	������������J�+�	������	���	0����+�	0������	������	����2	5
�������������������	�	����	��	��������������	�����������)�����2��������	��	������������5
��)��������������� ������������������0����	�����	��	����	�	�6��7	���	����������������
	�����������	���	������	��	��.		2	���	����	�����������������������)��������	0����)����
�	����poena���������0��	��.�����2�����	����facere ��������2�����	����dare��������������

$$,8���)��� '�9:
���;0� La trasmissibilità0� ����0� ��� #�� ���� �0� �	���	� @3''3���0� ‘Dies vel
condicio’0�����0����!��0�����	�	���	�����	������2���������2�����	���������������	������������
	�	��������� 6�BF:B34:
0� Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� �$%� �0� �	����� ��	� �2��
	�	�����)�	�����	�� ��� �	2����������	������� ���)������	�������	���	��	����������
)������22	�������transactio�	��	������	����������	���	������	��	���	2������	��.id quod actum est�
'	��������	�	�����������	���	��������	�������)���	�	�����������	���	��	����������
��������	�������	���+�	����	��	����������2���	�	����	��	��������������	�������	���������
���	������������������	����2��������	0����+���������������)�����������������	2���������5
�	�������2����������2�������	��.	�	��� ��	������	�	��������poena ����	���	��compromissum�
3�����#����	�����1%0�������	0����������������������	��	���������		���������������	�
Sper te non fieri�.0� ���������� ���+�	�� Sper te non fieri quo minus contra eam divisionem facias�.�
'���.���	���	������	��	���������A�3��6�B;0�L’origine della transactio. Pluralità di prospettive
nella riflessione dei giuristi antoniniani0�A�����0�!%%&0����!*1� �0� �� �	���6��H4��;((�0�Della
transazione purtroppo�!0�A�����0�!%�#0�����%0��$0��#0���1���	��,!�
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���+�	0������)��������stipulatio poenae 	�����	�$$1�

(9�1,�E,#�,*�����8��a��	�	���������	������������������������+�	��������+���
(���������6����������	��	P��������������	��������������C�������	�	5
�	��	�	���	�����3����	����C���������	�	�	��	�	�������������������+�	
���		���� 	��	������ ����	� 	��	������ ������ �����	� ���	��� 	�� ���� ���	� F�
6	�������� ������ 	��	������ ������ �����	� ���	��� ��	�+�	� ���������� ���5
)	�������)	����	����	������+�������	���	��)������	������	�+��������)���������
	���� 9'� A� ������ �	��	� ����� �����+�	� ������ ����� �	�� �����	���+�	� ��		
�)������+�	�		�

'	���� poena compromissa0� �.�������� ��	��	� ����� ������	� ��������� ��� ���	��
2����������0�����������������	���	�����������������		����$$#M���������0������	5
�	�������	��	0� ��� �	�������mentio heredis� ��� ����������� � �� ��	��	� 	�	�
���� ���.�����2�����	����dare� ����	����� ��� ���	� �������� 	0� ���+�	0� ����� poena0
��������	����.�����2�����	����Ssententiam stare�.�	0�+�����0����.�����2�����	����da-
re���������)������	���������������	��.��������$$*�

����	�	�����	��������	�����������4����������	��	����	�	����	����
+�	��������.	�	�	�����2��	������	�������	��	���)	����	����������������	�
�����$&%0� ����� ��	� ���	� ��)�����	� ��� �	�����	� ��� ���	��	� ���������
�.��2�������� ��������	� �	�� �������	� ��� ��������	� �� ������ �	��.�����2�� ��
��2��	����poena 	�������������	����������	�	������������.��������

���&�#�!1��� E4�����$�ad ed.8�$&���'���	�	����	������	���	�	������)����� ������5
������� ���� )�	���0� ����	� ���	���� ������������ �	�� ������� ���	���
	��	����0� +��� 	P��������0� �� �����	�� ���+�	�� �	������� ���	� ��	���� 	�� �� �	5
�		�������	+�������	�0���	������������0����	���	�	�	��������������))	��	�

�.	����������������.������������� ��	��compromissum ����	�������mentio he-

————————
$$18���)���
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!#,�����$��
$$#8�����A3DBH0�Cours de Droit romain�$0���0�=��P	��	5C���0��#1%0 ���$#&��0�@�'FD0�La

pena convenzionale0�����0����,,$��0�	�
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!#,��0������K
����	��	��������������supra0�����,*�

$$*8���)���6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����$����'���	�������5
��	�A3((9�3''0�Die Entwicklung0� ����0������&0�(3�3A3B�30�Ricerche in tema di ‘compromis-
sum’0�����0����#*0�FBh(:�0�Stipulatio poenae0�����0�����&!0�	�C��'(:�B0�Labeo’s reasoning on arbi-
tration0����<(�	�'�����3)����������W������>0�?��0��*1&0�����$*�

$&%8��FBh(:�0�Stipulatio poenae0�����0�����&$0���	��������	�N����������������	��	����	
��� ���������� Ssemel commissa poena non evanescit�.�� C�J� ����	����	��	0� 6�BF:B34:
0� Verer-
blichkeit und Drittwirkungen0� ����0� ��� �$$0� �	����� ��	�4������� �	����� ��	� ��� poena ���� �
����	�����	����)�����	��	�	��������

$&�8��'��+�	����������	���supra0�L���$�
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redis�$&!0����-�����)�����������	��	�	�4��������������������� �	�	���������	���
poena��� ��)����0� ���� ������ ���	����� ��������	� ��� ��	������	� �	�� ����	� �	�
�������	��	0� ���	��	� �	����� )�����������	��	� ����	�� ��� poena0� �	���	
4��������	���	���	������)	���	��	������������.	�	�	�����	�������	��������5
2�����	����dare���������	�������2����������������	�

(�������0����� 	����� ��	�4��������������� ��� ���	�	�	� ���������	� ��
2	�	���	� �.�����2�����	� in faciendo�$&$���� Ssententiam stare�.0���	����	��	��	������
����������������	�����	�������������������facere�$&&0�������������������	��	�
�����2�����	���������������	��	�		�	�����������������������������	�5
��������	��)����+�	����	����	��	0��������������������	�	������2�������
	���2�������	���	������2����������dare�

'�� -�2� � 	���	�����������	����	� ��� )�������J� ���2��	��	� ����	2������
stipulatio poenae )�	��	�N�+�	���������������������	0������������������������5
����	��	���	�����	2������+�	�������������	��B��������	���������������	��	���
+���	�������������������� ���������	��	� in dando� 	�+������ ���������	���5
���������	��	����.	�	�	0��������������	��	����������	��	�����	)	����������5
+�	��22���2	�	����������������	����������	�����	�����	�����	��	�����	��	
����	���	�mortis causa��	���������	��	����	������������	0����	�������	�������
<donatio Flavii Syntrophi�> 	�C�����

,��Ea8������	���	���i��)�	���)������	������	+�	j����	���	�	�	�������	���	���
+�	��	���	�+E��8��E	8��E2����8��	����	���	����	����+��������Ea8��#�i����j��'�
���	���	��)E�����8�	E���8�+E�����8�	E�8��E	8�	E���8j�����������	�����������0�	�

————————
$&!8��(3�3A3B�30�Ricerche in tema di ‘compromissum’0�����0����##��0�	�FBh(:�0�Stipulatio

poenae0�����0�����&��
$&$8��3���	�+����������������������		���������������iussum ���dare0��.�����2�����	

���	��	�����compromissum���	��	�����������+�	�in faciendo���(3�3A3B�30�Ricerche in tema
di ‘compromissum’0�����0����#1������%10�
:'�B3�';�30�Vetus iuris altercatio0�����0����!#10�	�6�B5
F:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����$!�

$&&8�����	����	�	����	�	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����$�
������������������������	� ��� �	���	��.	��	���������� �	����	��	�� ����	���	�����	���
������	�	������������.�������0�����������+���	���������������
���;=;B;0�Profilo stori-
co0�����0�����*#0�	�FBh(:�0�Stipulatio poenae0�����0�����&!0���	�����	�	���	�����	�����	����		
		�	���	�������������modicus tempus0�2� ����������	����������	��	��(3�3A3B�30�Ricer-
che in tema di ‘compromissum’0�����0����#*��0��	�������	����	��	����	�)�	��	����	��	�)����
�	����conventio compromissi0����2�����	��	�6��7	���	��2�������	������	����	��	����������5
��	�		�	�����������	�����	�����	���������	��(�����������)���������	R��.����	���	��������	
�	�� �	�����	� ������ �	���� ���	���0� �	���K� ��	������	��	� �.	�	������	� � �	�� ���	�	� ��
��	����	�����	������������	�����	�����	�����	����	0����	�	0������	�	��	�������������
��2��	�������	��	��������		�	��������	��	�	))	�������)���������litis contestatio �	��2����5
��������������������	�����	��	��)������	�	�����������0������N��������������	�������������5
����� � �	2��� �����2��� ���	���� ���� ����� ���.	�	�	� ��� �	���� ��� �������� 	�	��������� �� �	��
6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0�����$$�
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���������	��	������	�9'����E����8��E�����8�a

���&����#��$�EC�����1��ad. ed.8��T���������������)�	����S�	���	��	�	�	��	�����
����)�	��0�+��������	����2���������	���	��)��������0������������U.�	�����
	P� �������� �	�	����� ��������� �	� ������	��0� �	����� 	�� 	��	����� 	P���5
�������������)��������	��	�	��0�+������0����	���������������	��0��������	�
�������	��������	����	���	�	���)������	�	��������	�������������	����������$&��

���&����!�,�EC������!�ad Sab.8������������	���������������	�		���0�+�������5
�����	���� �����	�	��+�	� ���$&,� �2	�	� ���	�	0� 	�� ���� 	P��	�	����� 	��������5
�	����0����	�		����	��0��������������������������������������������������	
	��0�+�������������	���B�������	������������������	������0��������������5
����	���0� 	��+��������������������0����������� 	P�	�����	������	�������� �
�	��� ��	��� ������ ������ ��0� ����� ���� ����	� 	��� ������� +��� ���������� 	�
�������	��������������$&1�

����������	����C����������	���������������J��������	�������	�����������������	
���	����J�aquae ducendae0����+������	2����))	������	����poena ��������������	���
		�	������	���������	2���������res0��	�R�ad personam emptoris Ea8�relata�

���#�$�$,�EC�����!�resp.8������)����0�+�	��	P��������	��������	������0��+��	
���	���	�	����������������0�	��������	����+��	����	�����������������	5
���� ���	����� 	+������� �	�� ��� �	�� �	����	�0� +���� ���������0� +��� ��	���
����������������0�����	������	������0���	��)���	�)�������������	�0��	�����	��

��� ��2�����	�����	��2������0����	��2������	0� 	������	�N� )���������J� ����
+�	����	��	��.���	���	� ��	���� stipulatio poenae ����� 	����J� �� ��� ������������
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III.
La presumibile portata della riforma
giustinianea

1. Giustiniano e la stipulatio, Giustiniano e l’antiquitas
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�����������������	��	����	����������	��	��������2	�	�����������	���	���-���5
)����� ��	� ���� -� ������	� �������	� ��� �	������ ������� ��	� �����+�	� ���
�����	�	��.�����	��������������������$##0�����	�����	2�������	�2��������	��$#*

	��	����2	���$*%��������������)	��	��	�����	����������	�����	��	������2������
��� facere ��)��2����	0� ��� ���� ���� 	��	������	� -����+�	���	�� ��� �����	������	
�	��)����	��	�����.���	�����	�	����������������	2��	���))	�	�������$*��

T���������	����))	������-����)��������	���������������	2����	���	���
B	��L��0�/�������������))	�������	����	����2����)�������	��	�������	���

�	���	��.������������� ��	��	�������������in faciendo0����������	��.��)��������Snon
esse possibile factum ab alio compleri, quod alii impositum est�.�

��� ����������	� ����� ���	� ���� �	2���� 2	�	���	� 	��	�� ��� )����
��2�������	��	� ������0� ������ ��� ������������ �� ��	�		� ��2���	M� ��� 	�
��	�	� ����	������ ��	� ������	��� -� �����	���	��	� ������	� ��	� ����	� 2��
	�	�����������	���	�	���� factum����� �	2������	�	��	���	����+�	��������5
��������	� 	�������0� )�����	��	� �����������	� ���� 	��� �����	0� ����� ��2���� 
���������	�����	�����������2��������	�����	�

(�������0��.����	���������+�	����	��	����)��2������ �����)��2������ ��	���
��	������	� -� 	���	��	�	��	� ������ �� �����	� �������� ��� ��	�	�� �	������ ��
+�	�.������0��������������	����������	����	�2	������	�	����������������5
�	� )�����	��	�	��	��������� �� -� ���	�������� ��)����� ��	� ��� �	��� � �.���	�����	
���� ���	��	� +����)������ ����	� �	� ��	�������� ��� facere ���	� )��2�����0� ���	

————————
$#18��F��'�9A��(0�Über die Rechtsregel: obligationem ab herede incipere non posse0����<3�����

)G����	�����������	�C��P�>0����0��#,*0����$&$0�9��=4�9F30�Die Lehre von der Stellvertretung
bei Eingehung von Verträgen0�
����75'���	���0��#�!0����#%0�'�9:4
�0�Begründung von Obli-
gationen0�����0������10�C3��9�;B�0�I contratti a favore di terzi0�����0����1,������0�	�6�BF:B34:
0
Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$!1�

$##8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$!1�����&%�	�&$0���������5
�	�	����2	�	�����������	����/�����������	����������	������22��������	��	������	����	�	���
��	�	2�����		�����	��	�������	����������� facere )��2�����0����������		�����=��=�;B��0
Contratto e stipulatio0�A�����0��*�$0����$�%0����0 Diritto ereditario romano0�����0����*�0�'�9:4
�0
Begründung von Obligationen0� ����0������10�	������:='0�Gemischte Begriffe im römischen Recht0� ��
<���	P>0��0��*1%0�����&&�������

$#*8�������,������*��	�*�0���������	�supra0�L�����
$*%8�����&,�$�$��E4����1�disp.80����������-��������supra0�L����
$*�8��'�� ����������������������6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0� ����0

���$!#�
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	��������	�	�)��	��	��L�!�
T���	2������������	�)������	��	��������	�����������������������������)����

�	�������������������	0������	����������	�����	���������� ��	��	������������Ssub-
tilitas�.��	��.�������	����	�����	���R������	����	��������	��	���������������	���
����	������0���	��.���	�����	��	������������������������	��	��))������

;�����	� �� +�	��� ������ �������	��	� ��	0� �	�� ������ ��� altercationes ��5
��������0� ��� �	�� ���)	���� ������ ����������	� ��� ����	���� ��	��	� ����
������������������J������������������������-� ��)��������������� ���������� 
�	�����	�����������������������in (non) faciendo �������	���	����������������	
��� �	���� ��� mentio heredis�$*!M� 	����� ������	� ��	� )�	� ����)����	��	� �))�5
��	��	��.��	�����	����+�	�.��������	��2�������	��.	�	��������� ��	��	������������
in faciendo�$*$� 	0� ���+�	0� ��	� ��� ��2��� Snon esse possibile factum ab alio compleri,
quod alii impositum est�.�����)�	��))����������)����	�	�������0��������������
��		���� ��� ��� 	�������� 	2���	� �	���� �������� �����	������	� �	���� ��	��5
����	����	���)��2����	������	����	��	�������$*&�

/���������0�������	��	0� �� ��������� ��2������ ������� ��� ���� �	�������	
���	��	� ���	���	0� ���������� �� )���� �	������� ������	��	� �	�� ��� ������� ��J
	��	��0� ������K� ��J� )�����	��	� ������� ����2���	���	� 	� ���������� ����� �	��� 
)������	��3�����	������0����������������	����2	�������	��	�����	���������5
����������2���	�������������	�����������)�������������������		�����	���	�����
������	� 	�	������	� ���� �	����	� ���	� ����	�0� �����K� ���� #�$1��$����� ���
��	����))��������	�	�	��	��	0�������������������	��	���	�)���0�	������K�����
�22����	���������	���������	��)����	����	���������	���������������J�������5
���������	������������$*��

'	�+�	���)�	��	��0�������������	������	����������������������������� 
	�	���������	��	������������� in faciendo �����	�����	��	�)������	��	�	�������	5
���K� ������	� ����	�2	���� �	�� ������� ����� ����� ������������� 0� ������K
�������	���)	���	���������������������� �$*,��T�	�.����������2	�����0��	���5
���0�����������������������������������	��	������	��	�)���������	���R�	�	���5
���	�	�������	��	22���	0���������))������	����	������	��.�22�������������5

————————
$*!8��'���	���supra0�L���&�
$*$8��'���	���supra0�L�����
$*&8��';���;
;� A3
4;((�0� C4��3((�0� �;@3(;0� Diritto privato romano0� ����0� ��� �*%0

���	�2������	�)�	��))���	��	�����	���������������� conceptio ���	�����	0�����	�)����� ��5
���������		�	���J�����	�������������

$*�8��'���	���supra0�L���!��C	�� �.	��	����	��	�� compromissum�	��	��������������	���� Suti
frui licere�.0��	2��	�������	����	�����	������	�����������0��������������L���$�

$*,8����R�����	�	����	�	�6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$�%��
	�passim.
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��	�	�	������	��	��������������������in dando�$*1�
:.���J���������	0�������������	0���	����������������ius controversum ����

����	2���� ���� 	��������	� ������0� �� ������	� ����.	����������	� �	��.	�	��	��	
�	��.��	�����	��	����mentio heredis �������������������	2���� ������������0����
)������	� ����������� 	� ���	����	� ��� )��2������ � �	���� ��	������	� �	�� �	� ������
'���	�������22�����2������	��	�����������.�������	�����������	�������	�5
��	��������	���������������	�������.	))	������������ ��	��	������0�)�������������5
�	������	���������	������2��������	����	��	�)��2������O�+�����+�	��	����non fa-
cere O����	������������	��	������������$*#�

(��	����2�	���	�$**0��	�N0���������	��	���	���	��	�������������	� 
�������	0�)��	0��	����	�����	�������/���������0�	���-��	���������������	5
�	������	2�)	���	������+�	����	��	��������������� �	�	�������������	������5
�	��	������������������	��	����������2��������	������0���)����0�����	��	���5
��	� 		�	� ����� 	�2	�����	��	� ���	������0� ��� ��	�	� ��))����	� �	���	� ��	
)�	� ������	��	� ����2������� 	0� ���+�	0� ��	� �.���	��	���� ���	����	� )�	
��.������	�������	��	������������)�����

�.���	���������������	������	����2	������	�������������in faciendo ����5
�	0� ����0� )�� ��	��	�	� ��	����� )�	�������	� ��	������ �	��� ������� ��	��	
��������	��� ��� ����������� � 	�	��������� ��� �� ������ �	���N� ����	���� �� ��5
	����	� ����.������� ���	���	������	� ��� 6��7	���	�� ��� �����0� ���� �������5
�	�������2	�	���	��	����������������������	����	�����������	0��	�����	��	0
���������	22���	�������)����	������+�	����	��	���������2	������ �

��R�������������	��+������������	�����	������	�������������	������)����0
�����	���������	���������	0��	��+������������	0��.	))�������

������������0�����N�����	������2	����	��	������	���	������������	�	����5
���� ��������� �� ��������	� ��� �����	���� �	�� ���	���� �� /���������0� 	� ���
�������������)��������mentio certi heredis ������������	������������	�&%%M����	
���.����� ����	�����0� ���0� ����	� ��� ��2	��� �	�� 	����� +���� �������	� ��
����0�����������������	�������J���������������mentio ������������	������������

'����N����	�	�	0�������	2�	���0���	��.���������	��������������	�������5
�	�������������������������	���������������������	����	��+��������2���5
������������������	���� �������� �����))����� ��	�����	0����)��	���J� �������� ��
————————

$*18��'���	���supra0�L�����!�
$*#8��'���	���supra0�L�����$���
$**8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$�%��0��	����	�+�	���	��5

������	����	�2� �������������	� �������0��	�����������+�	���	�����	��	�������������in fa-
ciendo )�	���2� �����������	���	�����������������������	��	��2���	�	������	������	��	�������

&%%8��6�BF:B34:
0�Vererblichkeit und Drittwirkungen0�����0����$!1�	�����$#0����	���������
3
�9�0�Le classicisme0�����0�����##0�	����@;B�':466:
(0�Materialien zur Deutung von stipulatio
in mittelalterichen Urkunden0����<H''�>�E/	���������	�3��	����280���0��##�0������,�	��!��
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�����	���������������	��	����������� ���	���	������	��	���	2�����	��	��������
��������	��	���))������	�����	��.	�	�	���������	������	��	�������������5
)����0���)����0�������	����	�������mentio heredis0������������������	�)�������)���
�	������������	��	������������	����	������	�	���R����������	���0�����+�	���
����������������������������	�
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IV.
Conclusioni

�����#�$1��$����	��0�������������	0������	��	���������	��������������������
�	���� �	�� veteres��� ��� ��	�������	� �	�	������	� Snomina hereditaria ipso iure divi-
duntur�.�&%�0� ������ +���	� ��	��	� ���	�� ��� ���� ���	���	������� ��� ����������� 
	�	��������������������	��	�������������in dando0�	��.�	����	����������Snon es-
se possibile factum ab alio compleri, quod alii impositum est�.�

�.��������	��	�)��������������������	��))����������	��	�	��	���2����+��5
���� ��2������� ���	��	� ��� �	��� � ����	������� ���	��� ���������	���0� )��5
����	��	����	������	��	�����	����	���	�������	0���������	���	��	�����	�
�������	�������	���������������)������	��	��	�	�2	��	��������	�

����	��������������������� ���������	��	�������������in dando0���)����0���-
���������� ��	� ��� ��	���	� ���	��	� ���������	��	� ����	�� ��.actio utilis ����
)�2�����	����������	��������������	�Smihi et post mortem meam filiae meae dari?�.0
���	��	������R����	�����	���	������	��������������	����	������	��	�������J
��	�	��0����	����	�	�������	��������������� ����	��	������������&%!�

������2���������	�	����	�������������in faciendo0��������������	�������	
�	������������	������	�����	������� ��	���������������2�������O��	�����	��	
���	�	���	� ��� �	����	� ������ O� -� ���������� ����.��	�����	� �	���� �������
	�	�������0���	����	��	������������.����))	�	�����	��	��������������	�+����� ���5
�����������	���	�����	�&%$�

���	���������2�0�������)����	������������������	�in faciendo �������sti-
pulatio poenae ���	��	����)��������)�����������������������	2�����in dando0���5
��	� ��� )���� �	�� ���22��� mortis causa� �	��.�����2�����	�&%&�� ���	� ����	��� ���	��� ���
���	���	�	������� ��	����	��0���	����	��	����������������	�����)	���������2	�5
����	��	�����	�2	�	������	2����������	�������	���0���0�����.�����0����	��	����	�

————————
&%�8��(����@�*0����������	���supra0�L�����	�����!��
&%!8��'���	���supra0�����!$�	�L���$�
&%$8��'���	���supra0�L���!0��	����������������0�	�L���$0��	����������������
&%&8��'���	���supra0�L����!�
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���������	������22����	����������	���������	����2�������������)����	��	����5
�	�����������.�������	�����	��

��)��	0� �� -� ��	����� �.���	������ � �	��	� �	���������	� ��	� �����	����
�����������	��	� ����������� ������������ in non faciendo0� ���������	��	� ��
)����� �	���� ������	� ����))	�	���� �	��	� ������	������	� �	������� �	��	� ������ ��
)�����	��.	�������	����	����&%��

'����N������	���	�������+�	����	��	���	�������������������� ��������5
����� ��	��	�������������in faciendo�)������	��	����	������������ratio ���2����	0
��	�/����������������	2����������������	������� ��	������	������	�

����	2�����	������Snon esse possibile factum ab alio compleri, quod alii impositum
est�.0� ��)����0� ��	��	� ����� ��� ������� ������� ������������ ��	���)������� ���	� Sfac-
tum�.� ���� ��� facere ������0� ������K� ��	��	��� ����� ���	����� ���	�	� ������5
�	��	�	�	������������	2����in dando 	�in non faciendo��������	0����	�2� ����������0
���	��	���)�����	��	����	���������������	���������		�������)	���������������
������ �����	��	�	����������������������	�������	�������	�����	��	��.	�	�	�

��� ���	2�	���0� ��	��	��� �����	� �22	��	� ����� �	2���� �	��.�������5
������ ���������+�	��	�������������in faciendo ������������2��)�	������������
��.������� ��������	�������������	���	�)�	������	�����	���	����)������	�5
����	�	����)����	�������.	�	�	������)��������	�����	�

:.� ���� �	��� ��)����� ��	� +�	�.������� ����	��	� ����	� ��������	��	� ��5
�	��	������	��������������	����)��2������ ��	������	������	��	���	������0���
�.����2��	� ���	��� ��������0� ��� ���������0� ��� ���������� ��	� �.��	��	���� ��
)��������	�������.	�	��������� ����������������))��������������������	�����	)	���	
������2	��������������������������&%,�

���conceptio����	�����	0��	������0���	��	�������))���	��	����	�	�����5
�	� ������22���������������	��	���	������������� in dando 	� in non faciendo0� �	
������	������������ in rerum natura )��2�����0������K������� ���	�	������	���
	��������������	��	������������������������)	���	���	+����������	��	���
���	��������� ��	��	�������������2���������	�������������in faciendo�

C������������	��	��������2��	��������2��� ���	��	�+���������	��	����
/����������&%10� ���	���� �.������� �	2���� 2	�	���	� ��� ����������� � ��� �2��
������������������	0� in dando0� in faciendo ��mixta ex dando et faciendo0���������5
����	�	�������������������	�0 ��������	�����+���������	����	�������������5
2�	����������������	�	�����	��	����2����	��.������������� ��	��	�������5
������in faciendo�

————————
&%�8��'���	���supra0�L�����$�
&%,8��'���	���supra0�L���&�	�����&�
&%18��'���	����supra0�L�����!�
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Indice delle fonti

CODEX THEODOSIANUS

3.13.4 133 nt. 366

GAII INSTITUTIONES

3.82 94 nt. 235
3.83 94 nt. 235
3.100 20; 22 nt. 26; 24 nt.

31; 25
3.158 21; 24 nt. 31
4.51 97 nt. 250
4.54 97 nt. 250
4.88 60 nt. 129
4.98 60 nt. 129; 66 nt. 148
4.99 66 nt. 148
4.112 60 nt. 129; 98 nt. 254
4.113 98 nt. 254
4.131 97 nt. 250
4.131a 97 nt. 250

LEX DUODECIM TABULARUM (Bruns )

V.9 20 nt. 21; 52; 143 nt.
401

PAULI SENTENTIAE

3.6.33 87 nt. 212
5.9.2 50

VATICANA FRAGMENTA

333 60 nt. 129
335 60 nt. 129

336 60 nt. 129

r�r�r

CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS

2.55.1 116
2.55.4.6 132
2.55.4.7 134 s.
3.33.16.pr. 87 nt. 212
3.33.12 131 nt. 359
3.36.6 52 nt. 111
4.5.10 131 nt. 359
4.11.1 22 nt. 26; 133 nt. 367;

136
4.11.1.pr. 135 nt. 375
4.16.7 52 nt. 111
4.28.7 131 nt. 359
4.29.24 131 nt. 359
4.30.14.pr. 131
4.32.9 64 nt. 139
4.38.15 131 nt. 359
5.13.1.1 133 nt. 365
5.13.1.2a 135
5.51.13 131 nt. 359
6.2.20 131 nt. 359
6.23.25 132 nt. 362
6.24.14.2 90
6.37.26 15 nt. 6
6.51.1.9b 27; 139 nt. 389
6.51.1.9c 27; 139 nt. 389
7.7.1 131 nt. 359
8.4.13.pr. 50
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8.5.7 50
8.21.2 131 nt. 359
8.31.1 52 nt. 111
8.35.1 52 nt. 111
8.37.10 134 nt. 371
8.37.11 21 nt. 23; 22 nt. 26; 132

nt. 363; 135 nt. 375
8.37.12 135
8.37.13 13; 18; 24 nt. 32; 25 ss.;

55; 57 s.; 107; 111; 135;
137 ss.; 143

8.37.13.pr. 55
8.37.14 134 nt. 371
8.37.14.2 133 nt. 369
8.37.15 24 ss.
8.37.15.pr. 135
40.30.14.pr. 132 nt. 361

DIGESTA

2.11.10.pr.-2 60 s.
2.11.10.2 48 nt. 98
3.3.33.3 37 nt. 64
3.3.36 60 nt. 129
3.3.39 60 nt. 129
3.3.39.2 37 nt. 66
3.3.40 60 nt. 129
3.3.45.2 60 nt. 129
3.3.65 60 nt. 129
3.3.75 60 nt. 129
4.3.1.4 60 nt. 129
4.3.7.3 60 nt. 129
4.4.26.pr. 60 nt. 129
4.8.27.1 40; 124
4.8.32.3 40
4.8.32.19 39
4.8.34.1 99 nt. 256
4.8.37 123
4.8.47.pr. 39
4.8.49.2 41
6.1.13 60 nt. 129
6.1.69 60 nt. 129
7.1.60.1 60 nt. 129

7.4.2.pr. 85 nt. 204
7.4.2.2 85 nt. 204
7.4.3.3 87 nt. 212
7.8.14.1 85 nt. 204
7.9.1.pr. 93 nt. 232
7.9.5.pr. 84 nt. 197; 92 s.
8.1.20 60 nt. 129; 86 nt. 208
8.3.36 126
8.5.7 46
9.2.22.pr. 121 nt. 330
10.2.25 58 nt. 126
10.2.25.9 52 nt. 111
10.2.25.9-10 17 nt. 10; 68
10.2.25.12 32; 69
10.2.25.13 52 nt. 111; 127
10.2.44 58 nt. 126, 127
10.2.44.5 33
10.2.44.5-6 38 s.; 66
10.2.44.6 65 nt. 143; 103 nt. 273
11.7.43 85 nt. 204
12.1.40 37 nt. 64; 62 s.
12.4.3 60 nt. 129
12.6.26.12 26 nt. 36; 110 nt. 297
16.2.9.1 60 nt. 129
17.1.46 117 nt. 311
18.4.2.4-5 103
18.7.6.1 115 nt. 303; 117 nt. 313
19.1.3.2 60 nt. 129; 86 nt. 208
19.1.11.15 70 nt. 158; 82
19.1.11.15-16 80 s.
19.1.11.17-18 81 s.
19.1.11.18 42, nt. 77; 43; 76 nt.

172; 83 nt. 195
19.1.30.1 80 nt. 185; 82 s.
19.2.19.8-10 110 nt. 297
21.1.22 42; 76 nt. 172; 83 nt.

195
21.2.16.pr. 82
22.1.9 64 nt. 139
22.1.13 64 nt. 139
22.2.9 121 nt. 330; 128
23.4.9 54 nt. 116
23.4.23 22 nt. 25; 53; 53 nt.
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114
24.3.57 85 nt. 204; 87 nt. 212;

88 s.
30.75.3 105 s.
32.11.23-24 58 nt. 127
32.37.3 34; 37 nt. 64
33.2.5 87 nt. 212
33.2.8 87 nt. 212
33.2.24 64 nt. 139
33.9.1 118 nt. 315
33.9.3.pr. 118 nt. 315
33.9.3.1-5 118 nt. 315
33.9.3.9-11 118 nt. 315
33.9.4.5 118 nt. 315
33.9.5.pr. 118 nt. 315
35.2.1.8 118 nt. 315
35.2.32.2 48 nt. 98; 95 nt. 243
35.2.15.1 60 nt. 129
35.2.80.1 58 nt. 127
35.3.1.pr. 60 nt. 129
36.1.46.1 64 nt. 139
36.1.60.2 64 nt. 139
36.1.68.1 60 nt. 129
36.2.19.pr.-1 118 nt. 315
36.2.24.pr.-1 118 nt. 315
36.3.1.pr. 60 nt. 129; 94 nt. 233
36.3.1.3 48 nt. 98
36.3.1.6 48 nt. 98
36.3.3.10 84 nt. 197
36.3.10 93 nt. 228
39.1-2 37 nt. 64
39.1.8.6-7 45
39.1.15 60 nt. 129
39.1.21.2 94 nt. 233
39.2.24.1 37 nt. 64
39.2.24.1a 45; 46 nt. 86; 47 nt. 89
39.2.24.2 45 nt. 85
39.2.24.6 45 nt. 85
41.2.52.pr. 85 nt. 204
43.1.3.pr. 28 nt. 39
43.8.2.18 43; 48
43.8.2.37-38 48 nt. 96
43.20.7 60 nt. 129

44.4.4.15-16 60 nt. 129
44.7.5.5 64 nt. 145
44.7.44.5 117 nt. 311
44.7.53.1 38
45.1.2 58 nt. 126; 66
45.1.2.pr.-2 16 s.
45.1.2.1-2 17 nt. 10
45.1.2.5 32; 42 nt. 77; 54; 66; 68
45.1.2.6 28 nt. 39-40; 126
45.1.3 33 nt. 60
45.1.3.pr. 28 nt. 40; 42 nt. 77; 76

nt. 172; 83 nt. 195
45.1.3.pr.-1 69; 127
45.1.4.pr. 33
45.1.4.1 42 nt. 77; 65; 68 ss.;

103 nt. 273; 127
45.1.4.2 104
45.1.5 70
45.1.5.3a 128
45.1.6 70
45.1.8 120 nt. 327
45.1.38 109
45.1.38.pr. 70 nt. 158; 91
45.1.38.pr.-2 72; 74; 77 nt. 176; 96 nt.

246
45.1.38.2 70 nt. 158; 82
45.1.38.4 77
45.1.38.5 28 nt. 40; 78
45.1.38.10-11 29
45.1.38.10-12 85
45.1.38.12 30; 138 nt. 386
45.1.38.13 93 nt. 227; 97
45.1.38.13-15 91; 93; 95
45.1.38.14 33; 37 nt. 66
45.1.38.14-15 97
45.1.38.15 37 nt. 66
45.1.38.21 57 nt. 124
45.1.45.2 21 nt. 23; 52; 54
45.1.46.1 25
45.1.49.2 31 s.; 42 nt. 77
45.1.50 60 nt. 129
45.1.50.pr. 70 nt. 158; 71; 73
45.1.50.1 74; 103 nt. 274
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45.1.53 60 nt. 129
45.1.56.1 51; 108; 138
45.1.56.4 16
45.1.69 120 nt. 326
45.1.72.pr. 58 nt. 126
45.1.75.7 56; 60 nt. 129; 117
45.1.76.pr. 105
45.1.77 121 nt. 330; 128
45.1.81.pr. 70 nt. 158
45.1.83.pr. 31; 42 nt. 77; 60 nt.

129; 70 nt. 158; 71; 74
ss.; 92; 95

45.1.85.2 58 nt. 127
45.1.85.3 42 nt. 77; 55; 66; 126
45.1.92 28 nt. 40; 29
45.1.93 51 nt. 106
45.1.97.pr. 120 nt. 328
45.1.111 60 nt. 129; 69
45.1.113.pr. 121 nt. 330
45.1.115 121 nt. 330
45.1.115.2 117 nt. 311; 118; 118

nt. 315
45.1.117 51 nt. 106
45.1.121.pr. 60 nt. 129; 97 nt. 249;

117 nt. 310
45.1.121.3 91 nt. 223
45.1.122.2 128
45.1.122.6 123
45.1.126.2 37 nt. 64; 63
45.1.126.3 120 nt. 328
45.1.129 100 s.
45.1.130 60 nt. 129
45.1.131.pr. 32; 52 nt. 108; 53 nt.

114; 100; 106 ss.; 138
45.1.133 42; 98; 101; 107
45.1.134.pr. 61
45.1.135.4 60 nt. 129
45.1.137.8 15; 52; 106 nt. 287;

138 nt. 386
45.3.18.3 85 nt. 204
46.1.73 60 nt. 129
46.3.31 26 nt. 36; 27; 56; 72;

112; 139 nt. 390

46.4.13.5 60 nt. 129
46.5.2.pr.-2 104
46.5.2.1 103 nt. 276
46.5.2.2 95 nt. 243
46.5.11 116
46.7.5.1 50
46.7.5.3 49
46.7.6 96 nt. 245
46.7.7 105 nt. 280
46.7.19 93 nt. 227
46.7.19.pr. 97
46.7.19.pr.-1 96
46.7.19.1 70 nt. 158
46.7.21 95 nt. 243
46.8 60 nt. 129
46.8.3.pr. 37 nt. 64
46.8.8.2 48 nt. 98
46.8.18 48 nt. 98
46.8.19 60 nt. 129; 94 nt. 233
46.8.22.7 37 nt. 64; 48 nt. 98; 102
46.8.23 37 nt. 64 e 66
46.8.23.7 94 nt. 233
47.2.68.1 121 nt. 330
50.16.29 19 nt. 18; 31 nt. 51
50.16.65 90
50.16.69 93 nt. 227
50.16.70 38; 90
50.16.158 49; 54
50.16.170 90

IUSTINIANI INSTITUTIONES

2.4.1 87 nt. 212
3.15.1 134 nt. 371
3.15.7 116
3.21 133 nt. 368
4.5.1 65 nt. 145

r�r�r

VALERIUS PROBUS

Codex Einsidlensis
37 51 nt. 105
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53 50; 51 nt. 105
72 51 nt. 105

AULUS GELLIUS

Noctes Atticae
4.1.17 118 nt. 315

r�r�r

donatio Flavii Syn-
trophi (FIRA, I.139)

36 s.; 125 s.

donatio Statiae Ire-
nes (FIRA, I.137)

34 ss.

emptio ancillae
(FIRA, I.132)

37 nt. 64; 83 nt.
195; 129 nt. 355

emptio domus
(FIRA, I.133)

37 nt. 64; 83 nt.
195; 130 nt. 356

emptio puellae
(FIRA, I.131)

37 nt. 64; 83 nt.
195; 129 nt. 354

emptio pueri
(FIRA, I.130)

37 nt. 64; 83 nt.
195; 129 nt. 353

formula Baetica
(FIRA, I.135)

63 nt. 138

mutui dationes
(FIRA, I.153.2)

37 nt. 64; 63

TABULAE HERCULANENSES
(ed. G. Camodeca, V. Arangio-Ruiz,
G. Pugliese Carratelli )

59 83 nt. 195
61 83 nt. 195
76 41; 124
82 42

TABULAE POMPEIANAE SULPICIORUM
(ed. G. Camodeca )

22 41
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Indice degli Autori ( * )
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ACKNER, M.J.:  129 nt. 353*.
ALBERTARIO, E.:  21 nt. 23*.
ALEMÁN, A.:  110 nt. 299*.
ALZON, C.:  110 nt. 299*.
AMAYA, CALERO M.:  80 nt. 183*.
AMELOTTI, M.:  134 nt. 371*.
AMIRANTE, L.:  110 nt. 299*.
ANGUISSOLA, P.B.:  18 nt. 16*.
APPLETON, C.:  21 nt. 23*.
ARANGIO-RUIZ, V.:  34 nt. 62*; 36 nt.

63*; 37 nt. 64; 63 nt. 137; 70 nt. 158*;
75 nt. 166*; 77 nt. 174; 81 nt. 187;
116 nt. 308*.

ARCHI, G.G.:  23 nt. 28*; 119 nt. 319*;
121 nt. 331*; 132 nt. 362*; 133 nt.
370*; 134 nt. 371*; 135 nt. 375;
141 nt. 400.

ASTOLFI, R.:  34 nt. 61*; 61 nt. 131*;
73 nt. 163*; 118 nt. 315*.

BABUSIAUX, U.:  16 nt. 9*.
BACKHAUS, R.:  132 nt. 362*; 138 nt.

386.
BADER, K.S.:  36 nt. 63*.
BALTARIU, I.:  129 nt. 352*.
BARTOCCI, U.:  133 nt. 366*.

BASSANELLI SOMMARIVA, G.:  18 nt. 16*;
20 nt. 22; 27 nt. 38; 112 nt. 300.

BAVIERA, J.:  50 nt. 101*.
BEHRENDS, O.:  42 nt. 75*; 57 nt. 123*.
BERGER, A.:  17 nt. 11*.
BERTOLINI, C.:  62 nt. 134*; 116 nt.

308*; 121 nt. 329.
BESELER, G. VON:  11 nt. 2*; 47 nt.

88; 50 nt. 104; 70 nt. 156; 76 nt.
169*; 81 nt. 186; 99 nt. 257; 104
nt. 277; 106 nt. 287; 121 nt. 331*;
126 nt. 345*; 126 nt. 347.

BETTI, E.:  19 nt. 19*; 28 nt. 41; 30 nt.
50; 51 nt. 106; 73 nt. 164*; 106 nt.
287; 115 nt. 305*; 116 nt. 306*;
117 nt. 312-313; 118 nt. 314; 121
nt. 331*.

BIONDI, B.:  11 nt. 1*; 11 nt. 2; 12 nt. 5;
15 nt. 7; 26 nt. 36; 32 nt. 57; 47 nt.
88*; 51 nt. 106; 57 nt. 123; 102 nt.
269; 105 nt. 281; 107 nt. 289; 109
nt. 294; 110 nt. 299*; 139 nt. 388*.

BIRKS, P.:  20 nt. 22*; 132 nt. 363.
BISCARDI, A.:  115 nt. 305*; 116 nt.

306 e 308; 121 nt. 329-330; 134 nt.
371*.
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BONFANTE, P.:  11 nt. 2*; 17 nt. 10*;
21 nt. 23*; 40 nt. 72*; 45 nt. 84*;
45 nt. 85; 50 nt. 103*; 57 nt. 123.

BONINI, R.:  18 nt. 16*.
BRANDILEONE, F.:  134 nt. 371*.
BRASIELLO, U.:  110 nt. 299*; 134 nt.

371*.
BRAUNE, S.R.:  36 nt. 63*.
BRETONE, M.:  118 nt. 315*.
BRISSONIUS, B.:  95 nt. 243*.
BRUMMER, F.:  34 nt. 62*.
BRUNNER, H.:  34 nt. 62*.
BRUNS, K.G.:  34 nt. 62*; 36 nt. 63; 37

nt. 64; 63 nt. 137-138; 129 nt. 353-
355; 130 nt. 356.

BRUTTI, M.:  23 nt. 28*.
BUCHKA, H.:  139 nt. 387*.
BUNSEN, C.:  34 nt. 62*.
BURDESE, A.:  16 nt. 9*.
BUSACCA, C.:  133 nt. 366*.

CAGNAT, R.:  34 nt. 62*.
CALDELLI, M.L.:  34 nt. 62*; 36 nt. 63.
CAMODECA, G.:  41 nt. 74*; 83 nt. 195*.
CANNATA, C.A.:  11 nt. 4*; 17 nt. 11*;

29 nt. 43; 42 nt. 76 e 78; 56 nt. 122;
57 nt. 123*; 83 nt. 198 e 200; 85
nt. 203-205; 86 nt. 206-207; 87 nt.
214; 110 nt. 298.

CAPOGROSSI COLOGNESI, L.:  34 nt. 62*.
CARCOPINO, J.:  34 nt. 62*.
CARUSO, C.:  34 nt. 62*; 36 nt. 63.
CASINOS MORA, F.J.:  18 nt. 13*; 18

nt. 16.
CERAMI, P.:  62 nt. 134*.
CHIAZZESE, L.:  47 nt. 88*.
CHIRASSI COLOMBO, I.:  36 nt. 63*.
CICALA, F.B.:  23 nt. 28*.
CLERICI, O.:  118 nt. 315*.
COCH ROURA, N.:  132 nt. 361*; 132

nt. 362.
COING, H.:  34 nt. 62*; 36 nt. 63; 76

nt. 169*; 81 nt. 186*; 94 nt. 233;

102 nt. 270.
CONDANARI-MICHLER, S.:  92 nt. 228*.
COSENTINI, C.:  110 nt. 299*.
COUDERT, J.:  34 nt. 62*; 36 nt. 63; 38

nt. 67; 70 nt. 158; 73 nt. 163-165;
76 nt. 171; 77 nt. 174 e 176; 80 nt.
183; 82 nt. 188 e 191-192; 92 nt.
228-230; 94 nt. 233-234 e 237; 95
nt. 239; 96 nt. 244-245; 97 nt.
247-248; 98 nt. 251.

COURTOIS, C.:  83 nt. 195*.
COVIELLO, L.:  20 nt. 22*.
CREA, S.:  34 nt. 62*; 36 nt. 63.
CRISTALDI, S.A.:  34 nt. 62*; 80 nt.

183*; 80 nt. 185.

DALLA, D.:  133 nt. 366*.
DALLA MASSARA, T.:  20 nt. 22*; 22

nt. 24; 73 nt. 162 e 164-165; 77 nt.
174; 81 nt. 187.

D´AMATI, L.:  17 nt. 11*; 23 nt. 28.
DAZA MARTINEZ, J.:  39 nt. 69*; 39 nt.

70*.
DE FILIPPI, M.:  67 nt. 149*; 133 nt. 366.
DEFLERS, J.:  33 nt. 59*.
DE FRANCESCO, A.:  16 nt. 8*; 29 nt.

43; 32 nt. 55; 52 nt. 110; 100 nt.
261 e 265-266; 101 nt. 267; 107
nt. 290 e 292-293.

DE FRANCISCI, P. :  135 nt. 375*.
DE LAS CASAS LÉON, E.:  20 nt. 22*;

23 nt. 28.
DEL CASTILLO, A.:  34 nt. 62*.
DELL’ORO, A.:  118 nt. 315*.
DE MARTINO, F.:  11 nt. 2*.
DE MEDIO, A.:  80 nt. 183*; 81 nt. 186.
DE ROBERTIS, F.M.:  57 nt. 123*; 110

nt. 299.
DE ROZIÈRE, E.:  19 nt. 19*.
DE RUGGIERO, R.:  20 nt. 22*; 21 nt.

23; 25 nt. 33; 83 nt. 195*.
DE SARLO, L.:  39 nt. 69*.
DESSERTAUX, F.:  94 nt. 236*.
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DE VISSCHER, F.:  75 nt. 166*.
DI LEO, L.:  20 nt. 22*; 23 nt. 28; 132

nt. 362.
DILLON, J.N.:  133 nt. 366*.
DI PASQUALE, G.:  36 nt. 63*.
DIÓSDI, F.:  34 nt. 62*; 131 nt. 360; 132

nt. 361; 132 nt. 364; 133 nt. 365 e
368-370; 134 nt. 371; 134 nt. 372*;
134 nt. 373; 135 nt. 374-375.

DI PAOLA, S.:  23 nt. 28*.
DONATUTI, G.:  119 nt. 316*; 121 nt.

329-330.
DUQUESNE, J.:  95 nt. 243*; 97 nt. 248.

EISELE, F.:  57 nt. 123*.
EMUNDS, C. :  57 nt. 123*.
ESMEIN, A.:  30 nt. 50*.
EVANGELISTI, S.:  34 nt. 62*; 36 nt. 63.
EVANS GRUBBS, J.:  34 nt. 62*.
EVANS-JONES, R.:  132 nt. 362*.

FADDA, C.:  40 nt. 72*; 57 nt. 123.
FALCHI, G.L.:  18 nt. 16*; 131 nt. 358*;

132 nt. 363; 137 nt. 377.
FALCONE, G.:  20 nt. 22*.
FAYER, C.:  61 nt. 131*; 61 nt. 133.
FERRETTI, P.:  62 nt. 134*.
FERRI, G.:  132 nt. 364*.
FERRINI, C.:  121 nt. 329*.
FINAZZI, G.:  20 nt. 22*.
FINKENAUER, TH.:  11 nt. 1*; 11 nt. 4;

15 nt. 7; 16 nt. 9; 17 nt. 10; 19 nt.
21; 21 nt. 23; 22 nt. 24; 22 nt. 25-
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