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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению одного из актуаль-

ных направлений современной цивилистики – договора хранения, а именно пра-

вового статуса поклажедателя. Особое внимание автор заостряет на пробле-

мах юридического толка в определении и содержании ключевых прав и обязан-

ностей поклажедателя, при этом формулирует выводы и предложения по со-

вершенствованию гражданского законодательства в области обязательств по 

хранению имущества. 

Ключевые слова: договор, юридическая конструкция, хранение, услуга, по-

клажедатель. 

Рассматривая фигуру поклажедателя в договоре хранения, следует особо 

остановиться на ряде юридических особенностей его прав и обязанностей, так 

как именно этот правовой комплекс вызывает спорность и неоднозначность не-

которых категорий, что во многом предопределяется правовыми коллизиями и 

пробелами в рамках рассматриваемых правоотношений. 

К примеру, отметим, что у поклажедателя отсутствует такая юридическая 

обязанность, как исполнение обязательства в натуре, при условии, что у него от-

сутствует имущество, которое необходимо передать на соответствующее хране-

ние. По этому поводу следует согласиться с мнением М.И. Брагинского, указав-

шим на несовершенство ч. 2 п. 1 ст. 888 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации. «Налицо, таким образом, право требовать возмещения как компенсаци-

онных, так и моральных убытков» [1, с. 92]. 
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Кроме того, целесообразно указать и на то, что в ряде случаев (и их боль-

шинство) хранение осуществляется профессионально, а это значит, что плата за 

рассматриваемую услугу берется вперед. 

Такое правило, имеет свое распространение на сферу бытовых, так называ-

емых социальных услуг, связанных с потребностями общества. Но это, пожалуй, 

вызывает определенные возражения, так как здесь создается аналогичное поло-

жение, имеющее место в отношениях по таким договорным конструкциям как 

бытовой прокат или бытовой заказ, когда граждане фактически совершают аван-

сирование предприятий сферы обслуживания. В соответствии с действующим 

гражданским законодательством, договор хранения может быть прекращен по 

требованию одной из сторон. В таких случаях возникает вопрос о перерасчете, о 

возврате излишне полученных сумм, чего не было бы, если бы плата за хранение 

вносилась за определенные периоды, либо состояла из предварительной оплаты 

с окончательным расчетом в связи с прекращением договора [2, с. 77]. 

Полагаем, что такая мера, в достаточной степени свидетельствует о нера-

венстве в правах сторон в конструкциях по хранению, когда вознаграждение за 

весь срок хранения вносится вперед, да еще и при досрочном истребовании по-

клажедателем своего имущества ему не возвращается сумма за оставшийся пе-

риод хранения. На наш взгляд, разумно говорить о пересмотре существующего 

порядка оплаты, каких – либо услуг, в том числе и по хранению. 

Вопрос о праве хранителя задерживать у себя вещь до уплаты соответству-

ющего вознаграждения поклажедателем законом не урегулирован, что так же 

наводит на некую смутность и непонимание. 

В юридической литературе этот аспект, тоже рассматривается весьма дво-

яко [3, с. 78]. 

В частности, К.А. Граве полагал, что хранитель не вправе задерживать вещь 

до получения денег за хранение [4, с. 328]; О.С. Иоффе напротив, не видит пре-

пятствий к этому ссылаясь на двусторонний характер возмездного договора хра-

нения [5, с. 506]. 



Считаем, что достаточно убедительной и оправданной видится вторая пози-

ция, поскольку во взаимных договорах каждая из сторон может не исполнять 

свои обязанности до тех пор, пока другая сторона не выполнит того, что возло-

жено на нее [5, с. 506]. 

Кроме того, при безвозмездном хранении лицо, передавшее вещи на хране-

ние обязано возместить расходы, понесенные хранителем в связи с сохранением 

первичных свойств и качеств такого имущества. 

Рассматривая вопрос об ответственном хранении недоброкачественной про-

дукции, следует заметить, что все расходы, понесенные хранителем в результате 

таких действий как приемка, размещение, хранение должны быть направлены 

непосредственно поставщику. Но и при решении этого вопроса встречаются за-

труднения, в частности при установлении размера взимания таких затрат. Все 

это ведет к необходимости выработке и градации значимых полезных действий, 

а также разработке соответствующих тарифов. Такой подход во многом позволит 

упорядочить процедуру определения компенсационных трат. 
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