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Согласно, статье 886 Гражданского Кодекса Российской Федерации,  

одна сторона, то есть хранитель, обязуется хранить вещь, переданную ей 

другой стороной- поклажедателем , и возвратить эту вещь в сохранности.  

По мнению Гонгало Б.М.,  хранение как вид договора сформировался 

еще в древнем  веке, он был известен еще римскому праву. В отечественном 

законодательстве хранение именовалось поклажей. Сейчас же данному 

договору посвящена глава 47 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

которая включает в себя прежде всего как общие положения о договоре, так и 

отдельные виды договора хранения.  

По своей юридической природе хранение относится к отношениям по 

оказанию услуг, так как именно хранение направлено на оказание услуг по 

содержанию имущества в целости, а также  его защите от  иных лиц [2, с.358]. 

Как видим, что данный договор рассматривается в качестве реальной 

сделки, которая считается заключенной с момента передачи вещи от 

поклажедателя  к  другому лицу, то есть  хранителю.  

Предметом данного договора является услуга, которая прежде всего 

направлена на обеспечение сохранности переданного имущества, которое и 

выступает данным объектом  в договоре хранения. Как известно, на хранение 

обычно передаются движимые вещи, но как показывает практика, что  

объектом хранения может быть и недвижимое имущество. Вместе с тем 

объектом не могут выступать имущественные права, поскольку хранение 

предполагает передачу имущества во владение, которая невозможна. 

Например, хранитель заключает с поклажедателем договор хранения 

зерна в элеваторе в городе Уфе. При наступлении срока выдачи зерна у 

хранителя возникает обязанность возвратить другому лицу, то есть 

поклажедателю количество зерна того же рода и  того же качества. Но 

хранитель может не исполнить ее, применив против поклажедателя право 

удержания, так как им не были оплачены расходы, которые и связаны с 

хранением. Именно в этой ситуации он будет удерживать зерно, которое 
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представляет  собой количество вещей определенного рода, а также качества, 

которое являющется предметом договора хранения с обезличением. В 

процессе выставления зерна на торги с целью удовлетворения требований 

хранителя оно соответствующим образом индивидуализируется, в силу чего 

должник может понести имущественные потери, которые не выходят за 

рамками стоимости, которое  предусмотрено  договором количества зерна 

определенного рода и качества. 

Таким образом, основной  целью данных отношений является сохранить 

данную вещь или вещи в целостности, а также предотвратить влияние на нее 

вредных внешних воздействий. 

Стоит особо отметить мнение Суханова Е.А., который  относит данному 

договору следующие признаки, а именно:  

1) договор является реальным, однако он может быть и консенсуальным, 

если в нем предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь в 

определенный договором срок;  

2) возмездность хранения. В отдельных случаях безвозмездность 

договора, примером может стать гардероб организаций;  

3) договор является двусторонним;  

4) в отдельных случаях договор может быть публичным, например,  

хранение в ломбарде;  

5) условия договора хранения могут быть согласованы сторонами [3, 

с.289]. 

К договору хранения применяются общие требования о форме сделок. 

Так, Гражданский кодекс устанавливает необходимость соблюдения простой 

письменной формы договора, если он заключен между гражданами на 

хранение вещи стоимостью, который превышает десятикратный размер 

оплаты труда в РФ.  

Письменная форма считается соблюденной, если принятие вещи 

удостоверяется выдачей поклажедателю, а именно когда:  
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Во-первых, это сохранной расписки, квитанции, свидетельства или 

иного документа, который  подписал хранитель вещи;  

Во-вторых, это  номерного жетона, то есть номера или иного знака, 

который будет удостоверять  прием вещей на хранение. 

Нельзя не отметить мнение известного лингвиста, профессора Баранова 

А.Н., который пишет, что срок в данном договоре является одним из его 

условий, но он не относится к числу существенных условий. Срок  

определяется как период времени, в течение которого хранитель обязан 

хранить определенную вещь. Данный договор может быть заключен как на 

конкретный срок, то есть срочный договор, так и без указания срока, до 

востребования, как бессрочный договор. Независимо от срока хранения 

поклажедатель вправе в любой момент забрать свою вещь. Если по истечении 

срока действия договора стороны продолжают исполнять свои обязательства 

[1, с.441]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что договор хранения - это 

разновидность договора услуг. Услуги по хранению могут удовлетворять как 

индивидуально-бытовые потребности, так и предпринимательские 

потребности, которые тесно связаны  с движением материальных ценностей в 

гражданском обороте. 
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