
[Публикация работы:]
Седаков С.Ю. 1999: Развитие emptio-venditio и генезис locatio-conductio в римском
предклассическом праве // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 1 (4), 73-78.

Развитие emptio-venditio и
генезис locatio-conductio в
римском предклассическом
праве

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2164 ]

Седаков С.Ю.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2164


С . Ю . С Е Д А К О В * 

РАЗВИТИЕ EMPTIO-VENDITIO 
И ГЕНЕЗИС LiXTATCO-CONDUCTIO 

В РИМСКОМ ПРЕДКЛАССИЧЕСКОМ 
ПРАВЕ 

В контексте заявленной темы изначально необходимо сделать ряд предварительных 
замечаний, разъясняющих позицию автора. 

1. Известно, что уже традиции древней торговли предполагали наличие отношений по 
купле-продаже и, следовательно, необходимость их правового урегулирования 1 

[Lìv. II. 27; II. 34. 7; Plin. Ν. Η. XXXII I . 14. 42-^7; 51. 53-56; 134-135; 138; 141). В связи 
с этим имеется необходимость рассмотрения возможностей реализации отношений куп-
гш-продажи посредством древнейших формальных процедур (mancipium; in iure cessio; 
nexum). Автор исходит из того, что указанные процедуры (прежде всего mancipatio 
nummo uno) полностью реализовывали основные признаки купли-продажи для res 
mancipi: переход власти на вещь, условие о последующей оплате цены (если она не упла
чивалась): обязанность подтверждения законности приобретения для первоначального 
покупателя (auctoritas), ответственность за качество вещи. 

2. Однако невозможно именовать вышеуказанные процедуры древнейшей формой до
говора купли-продажи по ряду соображений. Во-первых, функции купли-продажи реализо
вывали все вышеуказанные формы. Во-вторых, каждая из форм реализовывала функции и 
других сделок (найма, дарения, наследования, займа). В третьих, здесь все процедуры име
ли преимущественно «реальный» характер, т. е. в древнейший период вещь передавалась в 
процессе их совершения. Наконец, сам термин contractus, а следовательно, и круг институ
тов, на которые он распространялся, значительно более позднего происхождения 2. Следо
вательно, создание контракта связано с последующим развитием обязательственного права 
(в эпоху III—I вв. до н. э.). С экономической и социальной точек зрения возможно сказать, 
что реализация отношений по купле-продаже происходила в форме древних сделок. Но с 
юридической точки зрения, строго говоря, древние формы не являются стадией развития 
купли-продажи (и вообще контрактов): ни одна из процедур не позволяет сделать вывод о 
создании на ее основе синаллагматического обязательства (минуя передачу вещи). Извест
но также, что древние процедуры существовали наряду с контрактом emptio-venditio3. 

Для более глубокого понимания причин и хода развития правовых институтов необ
ходимо отметить важные изменения в общественной и экономической жизни Рима. Для 

* Седаков Сергей Юрьевич - кандидат юридических наук, ст. преподаватель Юридической академии г. Моск
вы. Данный текст является докладом, сделанным автором на I Международной конференции «Римское право 
и его рецепция», состоявшейся в Москве 28-30 октября 1997 г. 
1 Савельев В. А. Римское частное право. М., 1995; Cancelly.L'origine del contratto consensuale compravendita nel 
diritto romano. Milano, 1963. P. 61; Bekker E. A. Die actionem des rumisene Privatrecht. В., 1871. S. 156; 
Girard Ρ. F. Manuel elementair de drua romain. Р., 1906. Р. 564; Arangio-Rut.La compravendita in diritto romano. 
Napoli, 1956. P. 57; Pernice A. Articolo in Labeo. 1873 P. 466; Pringsheim S. Greek Law of Sale. 1946. P. 333-415. 
2 Подробнее о происхождении contractus см. мою ст.: Понятие contractus в римском предклассическом праве // 
Древнее право. 1997. № 2. С. 49-55. 
3 Gai. Inst. II. 25: Plerumque tamen et fere semper mancipationibus utimur: quod enim ipsi per nos praesentibus 
amicis agere possumus, hoc non est incesse cum maiore difficultate аршУ praetorem aut арш/ praesidem prouinciae 
agere. (В большинстве случаев, однако, и почти всегда мы прибегаем к манципационной форме, для которой 
всегда легко найти между друзьями свидетелей; поэтому не нужно судиться у претора или наместника 
провинции, что соединено с известными трудностями.) 
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развития экономики характерны прежде всего дробная специализация ремесла и широ
кое вторжение лиц неримского происхождения. Общеизвестен рассказ Катона о качестве 
изделий в различных районах Италии (Caio. Agr. 135). Ремесленники, продававшие свои 
изделия, в значительной своей части квиритами не являлись, при этом преобладал труд 
свободных. К концу II - началу I в. до н. э. ремесло прогрессирует, товарность экономи
ки повышается. Это связывается исследователями с ростом городского населения и рос
том его потребностей, особенно владельцев специализированных вилл, покупавших то
вары не только для себя, но и для своих рабов 4. 

Отдельное место занимает увеличение операций с землей. Вряд ли есть основания 
говорить о широком распространении купли-продажи земли в древнейший период ( V -
IV вв. до н. э.). Закон Лициния - Секстия, установивший земельный максимум, значи
тельно (в идеале) увеличил количество земледельцев: римская община обязывалась на
делить гражданина землей. Аграрный закон 111 г. до н. э. говорит о возможности пере
хода земельного участка (ager publicus) от одного лица к другому 5: только участок под 
выпас нельзя было продавать, а также арендовать и т. д . 6 Укрепление владельческих прав 
на землю было обусловлено также и такими факторами, как распространение многолет
них культур (Plut. Tib. Gracch. 8; Лрр. В. С. I. 7), а также упрочение власти домовладыки 
над всеми ресурсами фамилии 7. Постепенно выросли размеры земельных наделов 
(несмотря на ряд кризисов), так что в конце Республики такие граждане, как Меценат, 
имели свои parva regna (маленькие царства). 

Заметное влияние на развитие обязательственного права оказало развитие правоспо
собности лиц. Известно, что многие италийские племена имели ius commercii и подчиня
лись римским законам по своему согласию, в результате чего подавляющая их часть 
имела это право. В Риме, например, латины имели свою трибу (Ζ,/ν. X X V . 3, 16). Другая 
часть населения - перегрины - также постепенно расширяет свою правоспособность. В 
эпоху Пунических войн наплыв перегринов в Рим был так велик, что в 242 г. до н. э. 
была создана должность перефинского претора, а к эпохе Цицерона складывается ius 
gentium - система норм, для которых правоспособным является любое свободное лицо 
(С/с. Off. III. 17. 69; Top. II. 9; Resp. I. 2), тем не менее, это был трудный и длительный 
процесс (С/с. Off. I. 24. 125; III. 11.47). 

Большое значение имело увеличение оборота манципируемых вещей, в особенности 
рабов. Известны случаи, когда, например, Марк Красе скупил более пятисот рабов {Plut. 
Crass. 2). Основным источником рабства был плен, но, несмотря на запрет частной тор
говли пленными, работорговля (частная) в Римской республике процветала 8. В провин
ции рабами торговали повсеместно, в городе же торговля была строго регламентирована, 
в частности из-за участия в работорговле пиратов, похищения и продажи свободных 
людей (Plin. Creta. X X X V . 8. 57; Plaut. Poen. 900-965, 1340-1345; Persa 520-536). Итак, 
очевидно, что к началу предклассического периода характерно появление новых факто
ров, обусловивших развитие как обязательственного права в целом, так и купли-продажи 
в особенности, причем совершение купли-продажи посредством формальных процедур 
оказалось существенно затруднено. 

В результате к концу I в. до н. э. изменяются способы передачи права на вещи: ман-
ципация утрачивает свою практическую важность 9. Между тем текст Гая показывает, что 

4 Штаермаи E. М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. М., 1964. С. 98, 102. 
5 Lex agraria: «Всякое поле или площадь земли... пусть будут частным владением и пусть продажа и покупю 
такого поля, земельной площади или строения производится так же, как и прочих частных земель...» Ср.: Лрр 
В. С. I. 27. 
6 Штаермаи E. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М , 1978. С. 67. 
7 Там же. С. 66. 
8 Штаермаи E. М. Римское право // Культура древнего Рима. М., 1985. С. 220. 
9 Савельев В. А. Указ. соч. С. 71-72; Diosdi С. Owhership in Ancient and Preclassical Roman Law. Budapest, 1970 
P. 83. 
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ю II в. н. э. манципация еще употреблялась и достаточно активно (Gai. Inst. II. 25). Од-
1ако текст Варрона указывает на возможность передачи раба без формальной манципа-
ши 1 0 . По всей видимости, употребление манципации к эпохе Варрона стало дифферен
цированным. Прежде всего эта процедура могла не употребляться в отношении рабов и 
жота, особенно с увеличением их оборота: иначе при больших объемах продаж это па
рализовало бы торговлю. Напротив, при покупке земельных участков покупатель был 
шинтересован в совершении манципации, чтобы закрепить за собой право на землю: 
/частей покупались близлежащие, массовая скупка эпохе неизвестна (Арр. В. С. I. 7; Cic. 
Off. III. 14. 59). При этом италийские земли также продавались посредством манципации 
[Gai. Inst. П. 27), в противоположность провинциальным. 

Таким образом, очевидно, что в отношении движимых вещей и некоторых недвижи
мых (провинциальные земли) древние правовые формы с увеличением оборота этих 
вещей употреблять стало невозможно. Претура стояла перед необходимостью введения 
соответствующей формулы для таких операций, но при этом с необходимостью должна 
была исходить из синаллагматического характера обязательств (например, по передаче 
вещи - оплате цены). 

Итак, на рубеже древнейшего и предклассического периодов купля-продажа res 
mancipi совершалась известными формально-правовыми способами, однако социально-
экономические и правовые условия развития страны требовали изменения такого поло
жения. Введение формулы, признававшей договор купли-продажи заключенным без 
особых формальностей, диктовалось прежде всего потребностями товарооборота. Наи
более вероятную дату введения формулы возможно датировать, исходя из формулы ку
рульных эдилов в отношении купли-продажи, которая убедительно датируется рубежом 
III—II вв. (около 199 г. до н. э . ) 1 1 . Несомненно, что эта формула была издана вскоре после 
преторской формулы, для которой наиболее вероятным временем введения является 
вторая половина III в. до н. э. 

Переходя далее к наемным отношениям, необходимо прежде всего отметить, что они 
известны древнейшей эпохе 1 2 . Известны также древние правовые формы, реализовавшие 
функции найма. Рассмотрим правило о троекратной продаже сына, которое уже давно 
обсуждается в романистике (Dionys. И. 27; Lex XII tab. 4. 2; Gai. Inst. I. 132; IV. 79). Еще 
в X I X в. исследователь А. М. Гуляев пришел к выводу о том, что «очевидно он продает 
сына на время и передает как рабочую силу» 1 3 , поскольку законы XII таблиц ограничи
вают это право тремя случаями. Несмотря на некоторые сомнения исследователей в 
распространенности такой продажи 1 4 , следует все же признать не только ее наличие, но 
и многовековой характер применения, ибо Дионисий рассказывает о трехсотлетней ис
тории закона, который был наконец закреплен четвертой из XII таблиц. Наличие хозяй
ственной потребности и, косвенно, распространенности продажи подтверждает Варрон, 
говоря, что «скот в имении пасут не только мальчики, но даже девочки» (De re rust. И. 10). 

Обращают на себя внимание следующие обстоятельства. Продажа сына была воз
можна добровольная или как возмещение за причиненный ущерб в результате проступка 
(Gai. Inst. IV. 79; I. 140). Очевидно, что ущерб фактически являлся долгом: «истец имеет 
манципированного вместо денег» (Gai. Inst. 1. 140). Между тем Гай (Inst. 4. 79) противо
поставляет продажу как возмещение за ущерб и добровольную (троекратную). Также 

1 0 Varrò. De re rust. II. 10. 5: «Если раб продан не путем манципации, то продавец обещает уплатить двойную 
цену раба или, если так условлено, то ординарную». 
1 1 Daube D. Forras of Roman Legislatori. Oxford, 1956. P. 91; Onore A. M. History of Aedilitian Action: Studies in 
Roman Law of Sale. Oxford. P. 32. 
1 2 Gai. Inst. IV. 28: Lege autem introducta est pignorìs capio uelut lege XII tabulanim aduersus eum qui hostiam emisset 
nec pretium redderet; item aduersus eum qui mercedem non redderet prò eo iumento quod quis ideo locasset... (Закон XII 
таблиц назначил тот же порядок для взыскания покупной суммы в залог против того, кто не представит 
наемной платы за то вьючное животное, которое кто-либо отдал внаймы...). Ср.: Fest. Р. 270 L. 
1 3 Гуляев А. М. Наем услуг. Юрьев, 1893. С. 22,32. 
1 4 Diosdi G. Contracts in Roman Law. Budapest, 1980. P. 32. 
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различаются Гаем манципируемые и отпускаемые на волю из манципации (Inst. I. 162), 
причем они в одинаковой (минимальной) степени теряют правоспособность, сохраняя 
свободу и гражданство. 

Употребление купли-продажи вместо найма возможно было и в отношении res 
mancipi. Катон пишет о фактическом найме: «На каком условии следует продавать 
(venire) зимнее пастбище... За хозяином (dominus), когда будет пасти покупатель (emptor), 
удерживается право пасти две пары волов и одного мерина» (Caio. Agr. 149 ). 

Реализация функций найма посредством купли-продажи могла совершаться в древно
сти с использованием нексума 1 5 и судебной уступки (Paul. Fr. vat. 50). 

Социально-экономическое значение найма в древности было ограниченным: хозяйст
во древнего римлянина было достаточно замкнутым. В предклассическую эпоху найм 
начинает распространяться 1 6; 

Катон различает нанимающихся лиц: свободные, отдавшие свой труд в рабство за 
долги (obaerati), работающие за плату (mercennarii), оказывающие услуги (operarli). Важ
но здесь отметить, что весь спектр найма укладывается в исследованные выше формы. 
Следует отметить, что процесс распространения найма был, видимо, трудным, ибо Ци
церон называл такой заработок презренным: одни - те, «где продается искусство, дру
г и е - где продается труд» (Ос. Off. 1.42. 150-151). Отдача свободными себя в найм 
ухудшала их общественное положение 1 7 . По всей вероятности, лишь рубеж Ш-П вв. до 
н. э. следует считать началом широкого распространения найма. 

Итак, в древности функции найма и купли-продажи реализовывали те же основные 
правовые формы. Следовательно, сторонам необходимо было оговаривать условия, не 
позволяющие смешивать разные отношения: исключая merces, прочие условия неизбеж
но должны были различаться. Поскольку использовались тождественные процедуры, 
постольку и предмет найма переходил во власть нанимателя, но, в отличие от купли-
продажи, ограниченную сроком или другим условием. Вещь, таким образом, возвраща
лась наймодателю, следовательно, в его интересах было обусловить ее состояние при 
возвращении или другие условия: не загружать мула сверх меры, оставить за собой ка
кие-либо институты. В случае самопродажи это могла быть специфика работы. Обычных 
или сравнительно твердо установившихся (стандартных) условий, по-видимому, в древ
нейший период еще не было. Условия оговаривались в nuncupatio, при исполнении обя
зательства совершался обряд освобождения от него, иначе в эпоху stricti iuris власть 
оставалась за нанимателем и формально он считался не выполнившим свое обязательст
во по оплате 1 8 . 

Развитие найма как самостоятельного института сдерживало его генетическое сход
ство с куплей-продажей 1 9. Говоря о сходстве этих институтов в древнейшую эпоху, не
обходимо еще раз отметить, что помимо вознаграждения (merces) условием продажи 
была передача вещи во власть покупателя. При продаже, в отличие от найма, продавец 
передавал вещь, не имея в виду ее возврата. В связи со сходством найма и продажи 
(тождественностью формальных процедур) переход власти на вещь представлял для 
римских юристов проблему, которая была ими разрешена лишь к концу предклассиче-
ского периода: «Никто не может рассматриваться как продавший такую вещь, относи-

1 5 Кофанов Л. Л. Nexum и mancipium // ВДИ. 1992. № 3. 
1 6 Macr. Sat. I. 12, 13; Plin. X X X V . 197; Varrò. De re rast. I. 16. 4; Cato. Agr. XXV. 149; Liv. XXXIX. 69; Plin. 
Ν. Η. XIII. 5. 28; Geli. III. 14; Fest. S. V. Baiui и др. 
1 7 Paul. Sent. II. 18. 1: Homo liber, qui statum suum in potestate habet, et peiorem eum et meliorem facere potest: 
atque ideo operas suas diumas nocturnasque locat. (Свободный человек, который сам имеет власть над своим 
статусом, может сделать его лучше или хуже и поэтому сдает свою дневную и ночную работу.) 
1 8 Gandolfi G. Su'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano. Milano, 1966. P. 296. 
1 9 См., например: Gai. Inst. III. 145: Adeo autem emptio et uenditio et locatio et conductio familiaritatem aliquam 
inter se habere uidentur, ut in quibusdam causis quaerì soleat, utrum emptio et uenditio contrahatur an locatio et 
conductio. (Купля-продажа и наем находятся, по-видимому, между собою в столь тесной связи, что в неко
торых случаях обыкновенно представляется вопрос, заключена ли купля и продажа, или наем?) 
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тельно которой имеется соглашение, что власть на нее не должна перейти к покупателю, 
но это является или наймом, или другим видом договора» 2 0 . В отношении найма услуг 
проблема представлялась видимо сложнее, чем в других случаях: только Кассий (консул 
30 г. н. э.), в отличие от других юристов, отделял содержание договора от его предмета: 
если вознаграждение получено за материал, то заключен договор продажи, если же за 
работу, то имеет место найм; к этому мнению присоединяется и Гай, сообщающий об 
этом (Gai. Inst. III. 147). В первом случае право собственности на вещь переходит, во 
втором нет. По всей видимости, процесс создания и развития договора locatio-conductio 
шел по мере осознания правовой практикой различий между предметами договоров и их 
содержанием, что имело принципиальное значение для перехода права собственности и 
разграничения смежных институтов. Только после того, как это стало очевидным в рим
ской юриспруденции, возможно говорить о выделении locatio-conductio в самостоятель
ный договор. 

Известно, что уже при консуле Сервии (51 г. до н. э.) было возможно предъявление 
двух исков - один на основе сдачи в найм (una ex conducto), другой на основе найма 
вещи (altera ex locato - D. 19. 2. 35. 1. Africanus). Обращает на себя внимание то, что в 
случае тождественности купли-продажи и найма иск ex locato невозможен, так как со
владельцы в таком случае просто продавали свои доли урожая. 

Вопрос о том, когда locatio-conductio стал консенсуальным, является дискуссион
ным 2 1 . Однако необходимо отметить, что еще Плавт указывал на существование наем
ных отношений 2 2 . Далее, известно, что наиболее ранним свидетельством источников об 
исковой защищенности договора найма является текст Цицерона, где он рассказывает со 
слов Квинта Сцеволы (140-82 гг. до н. э.) об исках «на основании доверия», среди кото
рых упоминается найм как договор bona fidei (Cic. Off. III. 17. 70). Таким образом, наи
более вероятным временем создания иска для locatio-conductio возможно считать первую 
половину II - середину I в. до н. э. 

Verso Г inizio del periodo preclassico appaiono 
i nuovi fattori socioeconomici che determinano lo 
sviluppo del diritto d'obbligazione in generale e di 
compravendita in particolare. Questi fattori sono in 
primo luogo il progresso dell'artigianato e 
l'aumento di mercantilità dell'economia verso il I 
s. a. G , nonché l'aumento del numero di 
operazioni terriere ed il rafforzarsi dei diritti di 
possesso sui terreni. Un'influenza notevole sullo 
sviluppo del diritto d'obbligazione la esercitò lo 
sviluppo della capacità legale delle persone, 
compresa la costituzione delle norme di ius 
gentium (per le quali è capace ogni persona libera), 

S. J U . S E D A K O V 

LO SVILUPPO DI EMPTIO-VENDITIO E L A 
GENESI DI LOCATIO-CONDUCTIO NEL 

DIRITTO ROMANO PRECLASSICO 

(RIASSUNTO) 

e l'aumento di circolazione degli oggetti 
mancipati, soprattutto degli schiavi. Con ciò 
l'effettuazione di compravendita tramite le 
antichissime procedure formali mancipio, in iure 
cessio, nexum risultò sostanzialmente difficoltato. 
Ne segue la trasformazione dei modi di 
trasmissione del diritto sulle cose. La 
mancipazione perde il proprio significato pratico 
(nei confronti delle cose sia mobili, come gli 
schiavi, sia immobili, come le terre provinciali) e 
verso l'epoca di Varrone viene adoperata in modo 
sempre più differenziato. I bisogni della 
circolazione commerciale delle cose dettavano ai 

i U D. 18. 1. 80. 3. Labeo. Nemo potest videri eam rem vendidisse, de cuius dominio id agitur, ne ad emptorem 
transeat, sed hoc aut locatio est aut aliud genus contractus. 
2 1 Mayer-Maly Th. Locatio-conductio. Vienna; Munich, 1955. P. 180, 280; Watson A. The Law of Obligations of the 
Later Roman Republik. P. 100, 101. 
2 2 Plaut. Aul. 445. 
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pretori la necessità di introdurre una formula che 
riconoscesse l'accordo di compravendita concluso 
senza particolari formalità. Con ciò la formula 
doveva prendere spunto . dal carattere 
sinallagmatico degli obblighi (per esempio, per i l 
trasferimento della cosa - pagamento del prezzo). 
Tale formula fu introdotta, probabilmente, a 
cavallo tra i l III e i l II ss. a. C. 

In seguito, le relazioni di affitto erano note 
all'epoca antichissima, in particolare, i l diritto di 
vendita del figlio, eseguita tre volte. La vendita del 
figlio era possibile sia come volontaria sia come 
ricompensa per i l danno subito (e in realtà per i l 
debito) in seguito ad una trasgressione. La 
realizzazione delle funzioni di affitto tramite la 
compravendita poteva aver luogo nell'antichità 
adoperando nexum e in iure cessio. Il processo dì 
diffusione dell'affitto in quanto istituto autonomo 
era complicato a causa del carattere chiuso 
dell'azienda di un romano e accelerò solo dalla 
fine I I I - inizio II ss. a. C. Questo processo era 
trattenuto dall'affinità genetica con la 
compravendita, anche grazie all'uso delle 
procedure giurìdiche identiche. In seguito ad un 
tale uso l'oggetto d'affitto passava sotto i l potere 

dell'affittuario, ma, a differenza dalla 
compravendita, questo potere era limitato da un 
termine о da un'altra condizione. Le condizioni 
erano indicate nella nuncupatio. A compimento 
dell'obbligo era svolto i l rito di liberamento da 
esso, altrimenti all'epoca dello stridi iuris i l potere 
restava nelle mani dell'affittuario e formalmente 
egli era considerato come uno che non aveva 
compiuto i l proprio obbligo di pagamento. Nella 
vendita, a differenza dell'affitto, i l venditore 
trasmetteva la cosa senza intendere la sua 
restituzione. A causa dell'affinità tra affitto e 
vendita la trasmissione del potere sulla cosa 
rappresentava per i giuristi romani un problema 
che essi risolsero solo verso la fine del perìodo 
preclassico. Il processo di creazione e sviluppo 
dell'accordo locatio-conductio avanzava a misura 
della comprensione nella pratica giurìdica delle 
distinzioni tra gli oggetti di accordi e il loro 
contenuto, i l che ebbe un'importanza di principio 
per il passaggio del diritto di proprietà e per la 
delimitazione degli istituti affini. Sembra più 
probabile collocare la creazione di azione per 
locatio-conductio nel perìodo tra l'inizio e la metà 
del II s. a. C. 
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