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Abstract: this research refl ects the general historical evolution of the institution called 
“representation”, trying to reveal that the legal origin is in the works of medieval doctors 
and not on the adiecticias actions of the former Roman Law, as traditionally proposed under 
the infl uence of the doctrine, especially Savigny.
Keywords: agency, roman Law, adiecticias actions, medieval Law.
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*���	��	���7��)�	��	��7�����	�0*����	��	���*����	*������	�	��	���������	��	4��	
���	��9���	*�����	�����1��	����������	���	������������	9��)����6	*���	�	4��	���	
������6	����	�	��7�����6	����������	*���	*�������	���	�8����	��������	��	8�����	
�����1����	*�������0���	*��	�����	0��0��>

L'/-)82
"�	�����������	���	���	*�����*���	4��	���*����	��	��������	���B	���/B	���		4��

��	��	�����	���	��	����4����	��������	��	���	8��/0����	9��)�����6	*�����	���������	
����������	���	B	7����	�����	��	���	*�����*���	��������������>	R	��	��	������	��	
��-��	�������	���	�����������	9��)�����	��	��0�	��	��	�����	��	*��)�����	��������	
���	���9���	���	������0����6	����	��0�	*���	 ���7����	��	 ���	0��0��6	��0�	
�����*��	4��	��	�0-�����	���	����	2	���	�����	���	������	�	��	*������/�	��	��	
*������	��0���	���	��	��	��������������	��0�	��	��	��*���	����������>

"�	 ��	 ������	*���6	 ���	��7�����	��	7���/�6	�����	��	 ���	4��	 ��	�-���	��	
������	��2�	������	����0��	��	���	��-�9�6	���������	��	8����0���	�����	
���	������0����	 9��)����	��	��	*�����*��	���	 ��-��	����������	��	 ��	*�����������	
*�����0���	��	��	��)����	��	+">	 �����*��	4��	��0�	����	�����	��7;�	����6	*��	��	
��7��	4��	���*�	��	��	*��*��	+�������/�6	��	�����*�-��	��	����-��	��	���0����	
M	�A�-��6	��*�1	��	��0���	�����	��	�)	0;��*���	��*����	��	��	��-����	��0���6	4��	
��������	�A*����/�	��	��	��-����	��7�����>	R	0��	*��*��0���	��	��	�����0)�	
*�������	��-�����	�������	��0�	 ��	 ��	��*������	4��	��	"����6	��	 ��1/�	��	 ��	
��7�����	��0���6	��������	�	����	���������	*���	4��6	��	0�����	���*����-��6	���	
���������	 ���	�������	 ��*���������	 ��	 ��	������0����	 9��)����	2	 ���	��	�-9��	
��	���-�����	������	����������	9��)�����	�	������	���	2�	�A������6	����������	���	
��*����	��	��	����	9��)����	*������	��	��	����	��	��	���������	4��	����	*���-��	��	
*�������/�	�)���	��	��	����-�����/�	��	��	������	����-�	��-�1���>

"�	��	������6	��	�����0)�	*������	��	��	0����	*��	��	�����	�	���'�	���	0�����6	
��	��	��*��������/�6	�	��	����	��7�����	��	���	)������	��	*����	������	��	�9���	
�*�����/�	���	������0����	9��)����	��	�����	��	4��	��	������	*��	�	*����	����	
��*������/�	��	���	��������	��	R6	��������	��*��)B	��0���	��	��	��)����	��IJ	++>	
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 �����	 ���������	 4��	 ���	 ������	 ��-��	 ��	 ��*��������/�6	 ��	 ��	 ����

��	 �����	 ��	 B	7���	 ���	 0�����	 ��0�	 ��8�������	 ���/����6	 ��0�	 0�����	 ��	
����������	4��	��	��	�������	���/����6	��	���������	��	����0������/�	��	��	7���/�	
��	 ��7�����6	 ��	 �A�����	 2	 �	 ����	 ��	 ��	 ����	 �����/�	 *��	 *���	 ���	 �������	 ��	
8��0��	4��	���*�����	��	����	����6	�	���	�������������	��������	2	����/0����	��	
����	��0*�>	3�	���������	��	������	��	0�����	��	��	����������	�A*������	��	��	
��*��������/�6	��	��-�	��7;�	��	�������	�	4��	��	�����	������	��	�����	��	�����	
0������	��	���	*��-��0��	��������	�	��	7���/�	��*���������>	
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Breves notas sobre la formación histórica de la representación
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�����	��	���	���7��	�������)�����	4��	*������	��	�������	��0���	*������	
���*���	�	��	�B	�����	��	���	����������	9��)�����	������	�	*���������6	���	��	��	��	
���������/�	������6	*�������	�	������7�-��	������	2	�A�����	����	4������	�����1��	
��	���	�	��	��7����	9��)����6	��)6	��	�����	�	���	�-��7�������6	*��	��	���*����-������	
*�������	��	����	��	��0*��0����	����>�6	��	 ��6	2	*��	��	*�����*��	nemo dat quod 
non habet6	���*���	�	���	��������	������>

"��	 ��	 ��	 8����0���	 *������	 ��	 ��	 ��7��	 ��7;�	 ��	 ����	 �����	 *����	
���*����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����6	 �	 ���	 *������	 �TAlteri stipulare nemo 
potestU	��>	HI6	�6	�F6	�E�	Tper extraneam	��	liberam�	persona non adquiriturP	
per extraneam	�i liberam�	personam hihil adquiri potestU	����P	�6	J6	I�>	!�7��	
4��	���B	7���	��	0���	��	���	9��)����	��������	��	4��	����	*������	��	��	;����	
2	���������	��*��������	������	��	���	*��*���	��������6	2	4��	��	9���B	��	��	
���	*��0����	��0*��	*��4��	��	8�0����	��	-���	*��	�)	0��0�	*���	*������	���	
�����������	*��	 �)	0��0�>	R�	*�������0���	 ��	 �����1���	���	 �����	 �*�����	
�	 ��	 ����0������/�	 7������	 ��*�����0���	 �	 ���'�	 ��	 ��	 B	7���	 ���	 0�����	
*��	��1����	*�������	2	��0��������6	���4��	���	���7��	�	��9��	���	�8���	�����	
*�����*��	*����-����>

3�	�������	��0�����	��<���	4��	�����	��	�>	��	�>+>6	*������	��	���	��0-���	
��������	 2	 ����/0����	 4��	 �������/	 ��	 �����0����	 ��	 ���	 ���������	 �-������	
8����	��	�����6	��	0����	��	!�0�	2	��	������B	����/�	��	��	��������	��0������6	
��	������9�	��	��	*������	������6	��	�������	�	���B	��	�	��	��0���������6	���7���	
���������0���6	��	����	���	0��0-���	���	7��*�	8�0�����	��	������	�A����	���9��	
� ���������	 ���	�	���	*���	���	*���0����>	3�	����	*��0�)�	��	*���	��-���	��
0�9��	8��0�	��	��0��������/�	*���0�����	���	��	�������	��	������6	�	��-�����	
��	���*�������6	���	��	0���	�����	��	4�����	���������	�	����	���	����	����7���	
2	���	�7�-���	��0����������	������>

��)	�*�����	-�9�	��	8��0�	��	������6	��	����0�����	T0�����U	-�����	��	��	
-����	8�	�2	��	���	����������	��	���B	��1�	*�������	����	���	��9���	4��	��	*������-��6	
intuitus personae�6	 *��	 ��	 ����6	 ��	 0��������	 ��	 ��0*��0�)�	 �	 ���	 *�����	
��0*��0����	��	�����7�	�����	*��	��	0������	2	�	������	������	��	��	7���/�>	

+������)����	��	���	�*�	��	������6	��	��	������/�	������	��	�-��7�������	
����	0��������	2	������6	��	0��������	������-�	��	��	*��*��	��0-��6	���0�����	
��)	�-��7�������	2	��������	��	8��0�	������	���	��	������6	������	��	0������	��	
�A��<�	���	*�����*���/�	��7���	��	��	��7����>	+�0�	������������	��	��	������6	
��	��0����	����0��1�-�	��	0��������	��	����	���	7����	�	�����������	����������	
��	��	7���/�6	2	��	0��������	����0�)�	��	��0����	��	��������	���	���	�	��7����	
9��)����	����-����	���	������>	

%����	��*�����	4��	��	*������	��	������/�	��	����'�	��	���	��	*����9����	
��	!�0�6	������	����������	��	���G	��	3�	������/�	��	���	��9���	4��	��	�����-��	
��0�����	��	pater familias>	-�	3��	����	���	procurator omnium bonorum6	26	��	3�	
��������	�������	�	��-�	*��	��	*���������	ad litem>
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�> "�	��	*��0��	��*����6	��	pater	��	����)�	��	���	��9��	�	��	���	��������	*���	4��
'���	7���������	������	*��	��	�����6	��	�-����	�������	�4������	��	��*������6	��	
���	��	8�����	�0*;-����	�	��0����6	*��)��	�����1��	������	��7�����	9��)�����	��	
��	0�����	��	4��	��	��������	8����	��	��4������/�	*���	��	*���8�0�����>	$�	�-����	
��	���	 �*�	��	������/�	��	 ������	����)�	 ��	 ����7�	��	���	 ����0*����	��	��7����	
����-����	2	��	*����	�A�7��	��	8��0�	������	��	��0*��0����	�	��	���*����-������	
*��4��	���	��9���	0����������	����	����*����	2	�����	������������6	��	��	����0�	��	
��	4��	��	*������	���	������0���	���*����-��	*��	���	�-��7�������	�����)���6	*��)�	
���������	�����������	2	�8����	�������	*���	���	������	��0�����6	2	�0-�'�	*���	
���	�������	�������������	4��	�	������	�������6	������-�	4��	������	��7����������	
8�����	-������	0��	��	��	�����	2	��	���B	��1�	*�������	��	��9���	�������6	4��	��	
���	����	*������	9��)�����>	!�����-�	��8)���6	��	��	�0*���-��6	������1��	����/�	��7���	
�����	��9���	4��	��	*���)��	��	�������/�	��	sui iuris6	2	0����	�;�	��	��	����	���	
servus6	8����	�	4����	��		��	��4�����	*��)�	*������	�����0���/�	9�������>	

"�	������������	����	�����	��	���	��	��7���	0�����	��*�����	�	���'�	��	���	
��������	����������	�����0������	��)	*��	���	��0��������	0�����������6	�������	
��	��	*������	*��������6	*��0������	��	������	��	�9�������	��	���	����/�	�����	
��	0��������	2	�����	��	dominusG	���	����/�	������	���	������	2	���	����/�	
���������	���	��)	��	��0-��6	*��4��	��	�<��)��	�	��	����/�	4��	���)�	���	��7����	
0��0�>	%����	��������	��	-����-��	��	���*����-������	���	�7���6	����	4��	9���	�	
����6	��	*����	�����1/	��	�9�������	��	�<����	���	���*����-������	�������6	���4��	
*��������	�	���'�	��	������	�*��	��	��������	����������>	

��)6	 ������	 ��	 *���	 ��-)�	 �����1���	 ��	 ������	 �����1��	 ����	 ��7�������	
���	���	��9��	�	���	��������6	��	*��)�	�*�����	��	����	quod iussu6	2	��	pater	��-)�	
���*�����	 ��	 ���	 ��	 �A����/�	 ��	 ���	 ��-����	 �������	 ��	 ��	 �-��7���/�	 >	 ��	 ��	
0��0�	0�����	���*���)�	��	pater6	�	���'�	���	�9�������	��	���	��������G	��	actio
exercitoria	 *��	 ���	 �-��7�������	 �����)���	 *��	 ��	 ��9�	 �	 ��	 �������	 *�����	 ��	
8����	��	�0*����	0��)�0�>	R6	��	actio institoria	*��	���	�-��7�������	��4�������	
*��	 ���	 ��0�����6	 8���	��	 ����������	 ��	 8����	��	���	 �0*����	 ��0������>	$�	
�-����6	 ��	 0�7����	 ��	 ��	 ���*����-������	 ���	 ��0����	 ��	 ��)�	 ��0����	 ��7;�	
��7����	 ��������G	 ��	 ��	 ����	 ��	 4��	 ��-����	 ���������	 ��	 ��9�	 �	 ��	 �������	 ��	
*������6	��	���*����-������	�����1�-�	����	��	0�����	���	�����	*������	�	���'�	
��	��	����	��	*������P	��	����	��	4��	��-����	*��0����	4��	���	*������	��	�������	
�-9��	 ��	 ��*�������/�	 ��0������6	 ��	 *���	 ���*���)�	 ���	 0�2��	 ��7��	 �	 ���'�	
��	 ��	 ����	 ��-�����>	 
����0���6	 *��	 ��	 ����	 ��	 in rem verso6	 ��	 *���	 ��	 ��)�		
�-�����	�	���*�����	��	����	���	����	��*�����	��	���	4��	��	*���0����	��	�����	
����4������	*��	��	��7����	����-����	*��	����	��9���6	�������	��0�	*���0���	��	
��	���*����-������6	��	0�7����	���	����4����0����	�A*���0�����>

-> "�	 ��*����	 ��7����	 �������	�	 ���	 ����	���	procurator omnium bonorum6
��	 ���	��	4��	��	7���/�	��	������	�����1���	*���	��	*�����6	��	 �������	�	��-�	
*��	 ��	 �������6	 7������0���	 0���0����6	 *���	 �;�	 ��	 ��-�����	 ��	 ��	 ���7�	 ��	
���	 ���������	 4��	 ��	 *��/�	 ��	 �0*��)�	 >	 #�	 �-�����/�	 �����	 ��	 ��	 8�0����	 �2	 ��	
��0��������/�	7������	��	���	-�����	��	��	8�0�����	���)�	��	�0*����/�	8����	�	���	
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�������	��	4��	��	���-�	��	���	longa manus	��	��	*�����6	*�������	�����-����	
��0�	���	�4���	4��	��;�	��0�	vice-patrono	���*���	��	����	���	-�����	��	��	
���������>	+��	��	��0*�6	���	����������	����	patrono 2 liberto	��	���������	��	
����������	 9��)�����	4��	*��)��	�������	�����	 9�������0���	����	�0-��	��9���6	
��������������	 ��)	 ��	 ��-���	 ��	 �/��	 ��0�	 /�7���	 ��	 ��	 ��0������	 ��0'����6	
����	��0�	��	��*��������>	"�	'*���	�0*�����6	�0-�'�	��	��0��/	4��	����������	
�A��<��	�	��	8�0����	*�������	�����������	��	8����/�	��	��0���������>

�> "�	;��0�	��*����	��	��B	���	�	���	B	7���	4��	����/	��	��	�������	9���������6
���������	��	��	*���-������	��	4��	���	*������	�����4�����	���������6	��	��<���	
��	��	*������	9��������	��0*����)�	��	9�����	�*���������	��	��7��	��	���	�4��	��	
�������-�	�0*�����	��	������	*�������0����>	#�	*������	�-�����	��	�����	��	4��	
��	���	9������6	��	���	*���-��	������	��	��7��	���	���������	�	��	�������	����4��	
��0�	2�	��	���	��	�������	�)	*��)�	�����1��	������0���	����	���	����	���	�������	
*������	 0�������	 *��	 �������	 *����0���	 ��	 ��*������	 *�������>	 #���0���	 ��	
���������	��	*����	�������	��)�	��	8������	��	*���������	���	���	0�7�������>	
 ��	����6	��	�������/	�	��	B	7���	��	4����	��0*��������	��	��7��	��	����4�����	��	���	
����������	�*������	��-��	2	����������>

���	��	�A*����6	��-�	������7����	�����	��-��	��	���	��*�����	����	��������	
*�����	������������	��0�	����������	��	��	��*��������/�>	���	-����	*���	��	
��	�������	��0�����	�����1�	��	������	4��	��	��	�������	!�0���	��2�	�A�����	
��	��*��������/�>	 ���	��0�	4�����	4��	��7����	������	0�������		6	*�������	���	
��	����	0���8���������6	����������	��	��*��������/�6	��-�	������7����	��	 ��	
�B	�0���/�	��	�A���	2	��	������2�	0��	-���	��	�����	*��	�*�����	��	�����	���	
�������	�����	�	���	���9��	B	7����	��0����>

 �����	4��	��	���*����	��-�	���	��	������	*������>	3�	8��70���������	���	
��	4��	�*������	������	4��	0��	-���6	��	���6	��	8/�0����	���<����	*���	*�����	���	
��7����	��	��	*����-���/�	Tagere alieno nomineU6	*���	���	���	*������/�	4��	8����	
0��	����	��	��������	*�������	�����	��	���	4��	��	�4�����6	*��*��	��	���	*�����*���	
���	�������	!�0���6	��4���)��	������	��	���	 ���	���������	����������>	$�	��	
*��	����	-����)	4��	������	��0�	,������	6	��2�	�*���/�	��	8�����-��	�	��0���	
��	��*��������/�	��	����	�����6	��-��	�A*�����	4��	���	��	8���	���	�����*�	��	
��*��������/�	������	�2	��	���������6	��	�������	�	0�����	���������	2	��0�����	
*���������	 ���<����	 *��	 ��	 *������	 *������6	 4��	 ����	 ���0����	 �	 �����1��	
*������0���	���	�8����	��	��	��*��������/�	������>	���*��	��	�A�������	��	��	
��*��������/�	�����	��	���	��4��0��	���	�������	��0���	�4�������)�	�	8��1��	��	
�������1�	��	���	�����������>	���	����	��	4��	��	����	��	��������	�����	*�������	
��	 �������	 �	 �A��*������	 ��	 ���	 ��	 *����-���/�	 T�7���	 ������	 ��0���U6	 2	 ���	
0�2	������	��	4��	��	��*��������/�	��-����	�A�����	��	��	�������	!�0���	���	
*������/�	 ��	 7����������	 	 ��0�	 ������	 ��	 ����	 ��*�����	 ��	 B	7����	 �������6	
�A*�������	2	�*�������	��	���	����0�	9��)����>

"��	*������	��	����	����������	2�	*��	��7;�	����	4��	���������	4��	�	*����	
��	��	�������	*��������6	��	��	�������	�	��	���9�0����	��	B	7����	���	�������	
0������	���*���	���	�������	��0���6	���4��	��	������	8��1���	2	��������	�	��	
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�/7���	9��)����6	���	���	��	B	�	��	���	�	���	�������6	��	������	���/����	2	�-�������	
��	��	*�����0�	���	�������	��0�	���������	��	���	���������/�	���������-��	��	��	
����0�	��	�������	��8��������	��	��������	����	��	��	��	!�0�>	"�	����	������6	
����	T�A��*������U	������*�����	�	8/�0����	*��	���	4��	��	*������	��0���	���)�	
���*��7��	 ��	 0�����	 ������	 �8����	 9��)�����6	 ���	 ���7��	 ��	 ���7;�	 0�0���	 �	
�����*���	 �	 �	 ���<��	 ��0�����7)�	 �������	 �	 ��	 ��*��������/�	 ��0�	 ��2	 ��	 ��	
������>	��)	��	���*�6	����	����6	���	��	���	0��	����*�����	��8�������	��	��	���)�	
��	��	��*��������/�	��	��	�������	��*�<��G	T��0�	4�����	4��	��	8��0�	)*���	��	��	
������/�	��	7���/�	��	��	������	��	0�����6	���	���������	�0*)�����	��	��	4��	
��2	���0�0��	��*��������/�	���	�����7�����	��	��	�������	!�0���	�	���'�	��	
��	B	7���	���	0�����>	3�	4��	�A*����	4��	������	��7���	��	���0����	2	��	�������	
���	0�����	��2�	 ����	 ��	 �����	0��������	��	 ����	 ���	*��-��0��	��	 ��	7���/�	
��*���������U>	 ��	����6	��	��	0�����	2	��	�	��	��*��������/�	K��	���7���	��	���	
0���8����������	�	��	4��	����	���0����	�A��*������	������	��7����>	

3�	 �A*��������	 ��0�����	 4��	 ��	 ��	 ��	 ������������	 ��0�����	 ��	 ���	
�������/�	��	4��	��	��	��	�0*�������	2	*���������	��	������	0����6	*��	����6	
��	��	����	 ������������	�	 ��	��*��������/�	������	��	�B	�0�	4��	��	�A���/	��	
��	�������	!�0���>	�������	��	��	��������	��0�	��	*��B	�/	����6	������2�	���	
��'���	�������/�	4��	��	����	��	�7��7�	��	��	�������	�����6	��	���0����	4��	��	
��	B	7���	��	*����	�����6	*��	��8�������	���*���	��	���	�����������	4��	�)	8�����	
���7����	��	!�0�	2	4��	�;�	��2	���	*�����70��	�����*�����	�	���	4��	��������	�	
�8����	���	������0����	��	��	�������	2	��	���	�*����������	������>

�.��� �.().� �.� I�41.()82� +'�� (�2(',-�� R4',4'/'2-.()82S� .� ,.4-)4� +'� ��/�
'/P0'1./�+'��	'4'(B��(�1F2���,�4-.()�2'/�+'��.4-)2��D�!.4-���

+�0�	��	 �/7���6	 ��	����0���	 ������	2	 ����/0���	 �0*���	 ��	���������	��	
������/�	�	��	��0-��	��	���	0������	������	*��	��	�������6	��1/�	*��	��	����6	
��	9���B	��	4��	��	��	(�������6	��	��������	���	��4��0��	���������	���	�������	
��0���6	*��	��	��0��6	����1���	��0�	8����	9��)����	*��0������>	3�	-;�4����	��	
8/�0����	��	������/�	��	*��-��0��	��������	���	��	��	�0-��	��0������	2	�����	
��0�	�����������6	���	*���	�	 ��	 8��0�����/�	��	������	�����*��	2	��4��0��	
9��)�����	 ����	 ���	 4��	 ��	 *����	 �����B	���6	 0���8���������	 ���	 �����*�	
T��*��������/�U>

 �����	 �����	 4��	 ��	 ���	 ��	 8/�0����	 T��*�������U	 *���	 ��������	 ������	
*�������6	�0*���/	���	�����	�0�	��	����������	��	��	���������	��	4��	��	0�����	
��7��	 ��0���	 ��	 ��	 *����-���/�	 alteri stipulare	 8����	 ��*�����6	 ���4��	 ����	 ��	
������2���	���	������	������/�	��	��	�������	��	��	.����	2	��	���	+�0��������>	
$�	 �-����6	 ��2	 4��	 ����������	 4��	 ���	 �*�	 ��	 0���8�����/�	 7�����	 ������	
���	��	�����	��	4��	���	��	���	�������)�����	��	��	������/�	9��)����	0�������	��	
4��	��	�-���������	2	���*��	4��	*���������	*��	���	8�����	��0����6	��	��	0��	��	
���	�����6	0���0���	8��0��6	������	��6	�����������0���	��������	�	���'�	��	
������	�������������6	�	������	���	8����0����	�����*�����	2	�	����������1�����6	
���7����	�	�����	�	�����1��	���	T�������/�U	��	���	8�����	9����������	>
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"�	��	������6	+�**������		��	�����	��	��	���-�����/�	��������	4��	�����1��	
���	�������	0���������	���	�������	��	����	��	�0�6	��*�����0���	��	��	�-��	��	
(�����	2	��	5�����>

(�����	���7;�	��	7����	��	�������	������	��>	,-��7���	��4������	��	�����	
����6	���	��	��4����	���6	�������0	(�����06	4���	&������	���	*������6	*������	
�*�����	��	��4����	*���	�-����	��	�4����-���	����	��7��	���	��	*����-���/�	�����	
��*������	 ���	��	 ����0�	��	 �A��*������	 ��A��)���	���	 �������	*�������	 2	 ���	
������	��	7������	������1	�sed Martinus dicebat, hos casus facere regulam: et si 
quis casus esset contra illud, speciale esed�>

"�	�����	����6	����*���	4��	�	���'�	��	��	����/�	*��*����	��	*����	��7���	
���	��4������/�	���	ius directum6	*���	��	��	��	actio utilis6	��	��	8��0�	4��	8����	
*���-��	 ��0���	 ���0*��6	 ��	 �����	 ��	 ��	 ������	 ���	 ������	 Tin cuius personae 
conceptum estU6	��	�9�������	��	��	����/�	;��	��	��'����	��������	���	��������	��)6	
��	0����	��	�)���	��	*�����*��6	2	��	�������	���	��	�������	��0�����	��	�����	
��0*�6	 ��	 ��0���-������	 ��	 ��	 ��0�����	 2	 ������	 ��7��0���/�	 ���	 ������	 *���	
��4�����	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ��	 ���*�����/�6	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���	
*����	 �����2����	 8����	 ����7���	 �	 ����>	�	 ���'�	 ��	 ���	 0������0�	 ��	 ���7�	 �	
���	��������	����������	���	�*������/�	��	�*�	7������6	���4��	�����	�A*������/�	��	
*���1��	*���-��	������������	��0�	�A*������/�	8����0����	��	 ���	������	��	���	
'*���	���*���	�	��	��*��������/�6	#���7�26	��	*������	��*�����	�����/�6	��-��	���6	
*��	��	��M	������	4��	��	����	���	��	��	"����	*�����	��	��LI	�2	�	*����	��	��2�	
�����������/�	��	�-�����	�����	����0�	��0�	����������	��	��	��*��������/��>

 ��	 ��	*���6	5�����	�*���	 ��	����0�����/�	2	 ��	�A*������/�	0��	�������	�	
��	����/�	�����	��	��*��������/�>	"�	��	������6	*��*���	��0�	8����0���	��	��	
����	���	8/�0���	�	��4��0�	�-�����	�������	�	����	���	*���-���	�*����������	��	��	
��*�����>	�����	8/�0���	��	-���	��	��	�������/�	����	�����*��	���-���0>	 ��	��	
����	��	�����7��	����	���-�	8��0����	*��0�����	�	��-������	2	���	���-�	�-��7����	
4��	�����	������/�	���	��	*��0���	2	����������	����0����	��	��	�-��7���/�>	��	���	
����6	���-���	��	����/�	��	���-�	�A������6	4��	�������	��	*�����	��7����	*���	��7����	
��	 �����/�	��	4��'�	��-�	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ��	 *������/�	������	 �	 *����	 ��	 ��	
�-��7���/�>	��)6	��7��	*��	*��0���	��1	��*����	��	��8�������	����	�������	�	8����	��	
�������	2	��*��������/�G	T*����	4��	��	��0��	4��	���	���-�	�A������	*�����	���	��	
������	8��0��	�����*��	������1����	��0�����0���6	�6	*�����������	���	��8�������	
�	��	������6	��	������	4��	��	��	����	��	��	8/�0���	Tpromitiis mihi quod dabis Titio 
XU	��	�������	���	��������/�	��	��	������	��	��	������	�	8����	��	������6	��	����	�	
��	��1	�����	-�9�	��	*����-���/�	7������6	*���	��	�A��*;�	������	������	��-������	2	
��0����-��	��	����'�	*���������0���	�����B	��-��	���	���*�����>	"�	��	����	��	��	
4��	���	verba promissiva	2	���	���-�	�A������	����	9���0���	����7����	�	��	*������	
���	���*�����6	*���	���	��8�������	�	��	*������	�A��<�	�	���	�����2����	�Tpromitiis 
mihi recipienti nomine Titii quod dabis mihi ei nomine xU�	���7�	���	��������	��	��	
����6	��	8��0�	�������	�*������	���	���7��	��B	�������	��	��	��*��������/�U>	

$����0���	��	������	��	4��	��	�������	��1���0����6	��	*�����	���	*���	
��	���	������	������/�	��	8�����	���	�������/�	��0�	��	��*��������/�6	����	4��	
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0��	-���	��	*����	����������	��0�	8/�0���	��	������	�	*��-��0��	*�������	4��	
*�����-�	��	*����-���/�	��	���*����	��	��0-��	��	�������>	

$�	 �-����6	 ��	 �	 *��*/���	 ���	 0�����	 *���	 �������	 0���0����6	 4��	 ��	
�������	 0�������	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 '�0���	 T��*��������/�U	 ��0�	 ���	
��*����	��	Tpersonarum identitasU6	*���������	�������	���	����	4��	 ���	�8����	��	
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���	0������	0��0�>	3�	��*��������/�	�������6	��	�����1�	*��	��	�)�	���	0�����	
��0�	8/�0���	*���	�����1��	��	�B	�����	������	��	��	������	*��	��	��*��������	��	
��	�0-��	9��)����	���	��*��������>

3�	���������/�	��70����	�*��*��0���	�����6	��	2	��0�	��2	��	��	�������	
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��	 /������	 �	 ������������	 ���������>	 3�	 ������	 *��	 ��	 8����	 T���8��0�	 �	
��	 �B	���U6	 ���4��	 ��	 8����	 T���	 0�����U	 ��*��)B	��	 ���	 *�����*��6	 ��������)�	 �	
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