1
www.esa-conference.ru

Становление договора хранения в истории России
Умархаджиева С.Р., старший преподаватель
ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет (г. Грозный)
Аннотация. В данной статье приводится анализ становления и развития договора хранения в российской
государственности в различные исторические периоды.
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В истории известен источник формирования договора хранения в российском государстве в виде
Псковской Судной Грамоты. Данный нормативный
правовой акт, ознаменовался явным прогрессом и
обобщенностью многих гражданско-правовых институтов, в том числе и договора хранения. В истории
России именно Псковская судная грамота законодательно установила и формально на материальном
носителе закрепила специальные виды договора
хранения, а также не оставила без внимания порядок
предъявления требований субъектов договора хранения. Именно в Псковской судной грамоте впервые в
истории Российского права появляется специальный
вид договора хранения в случае судебного спора –
секвестр[3].
Псковская судная грамота как нормативный правовой акт, впервые закрепила письменную форму
формально-определенного характера заключения
договора хранения индивидуально-определенной
вещи, имеющей ценовой эквивалент. Толкование
указанного нововведения гражданского права княжеской Руси обусловлено тем, что становление хозяйственных и торговых отношений в Русском государстве перешло на более новую стадию формирования и вследствие этого, появилась необходимость
хранить более ценные индивидуально-определенные вещи, а также вещи, определенные родовыми
признаками, большие суммы денег и иные вещи имущественного характера, имеющих ценовой эквивалент стоимости.
Следующим, также основным нормативным правовым актом гражданского законодательства Древней Руси в области договорных отношений института
хранения являлись берестяные грамоты. Определенные разновидности берестяных грамот были целиком посвящены регулированию общественных отношений, возникающих в процессе реализации договора хранения, в частности, хранение в церквях, церковных подвалах, а также, хранение в торговой поклаже[4].
Гражданское законодательство прибегает ко многим нормам из Римского частного права, отображается это, прежде всего в части, касающейся субъектного состава договора хранения индивидуальноопределенной вещи. Так, субъектами договора хранения индивидуально-определенной вещи и регулируемых им отношений могли быть любые дееспособные лица, являющиеся добросовестными собственниками данного имущества. Предметом договора
хранения являлись: неодушевленные движимые индивидуально-определенные вещи, или вещи, определенные родовыми признаками имеющие ценностный эквивалент стоимости.

Основополагающую роль в процессе формирования института хранения также сыграл и Указ Михаила Федоровича Романова от 7 августа 1635 года, в котором закреплялась исключительно письменная
формально-определенная форма заключения договора хранения всем сословиям населения Руси в соответствии с индивидуальной классификацией. Данное целостное и ценностное изменение законодательство, направленное на приведение института
хранения в соответствие историческим веяниям
стало возможным только благодаря определенным
победам общественного строя российского государства.
Следующим этапом становления договора хранения в истории России можно считать принятие Свода
законов Российской империи в 1832 году. Для института хранения и складывающихся в реализации договора хранения отношений, была выделена глава пятая книги четвертой «О сдаче и приеме на сохранение, или о поклаже» [5]. Основные положения Свода
законов Российской империи 1832 года, регулирующие отношения, возникающие и складывающиеся на
основе договора хранения, сводились к двусторонности, реальности и безвозмездности договора хранения и присущих ему классификаций. На первоначальных парах развития договора хранения по Своду
Законов Российской империи, вознаграждение рассматривалось как исключение из общепринятых правил, но с течением времени и развитием экономических отношений в обществе, возмездность договора
хранения стало обычным условием. Существенным
предметом договора хранения являлись движимые,
индивидуально-определенные,
неодушевленные
вещи. В свою очередь следует обратить особое внимание на то, что вещи определенные родовыми признаками, имели особый статус. Субъектами договора
хранения и присущих ему классификаций являлись
приемщик (хранитель) и покладчик (собственник
имущества), причем «покладчиком не обязательно
должен был быть непременно сам собственник – поклажа могла быть совершена по доверенности», исходя из приведенного отрывка правовой доктрины
можно сделать вывод о том, что впервые ведется передача индивидуально-определенной вещи по доверенности, через представителя, что являлось недопустимым в период становления данного института
гражданского права в Римском государстве. А также
Свод Законов Российской Империи регламентирует
наличие общей трудоспособности субъектов договора хранения, на заключение данного вида договора. Нововведением Свода Законов Российской империи также является и ограничение права заключать договоры монашествующему сословию граждан.
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В частности статья 2101 закрепила, что «монашествующие и настоятели их и сами монастыри не могут
быть поклажепринимателями, как ровно и все лица,
кто по закону не имеют права вообще обязываться
договорами»[5].
В послереволюционный период развитие договора хранения проходило в несколько этапов. Советская власть, полностью отказавшаяся от правовой системы Российской Империи и от ее нормативных
правовых актов, вынуждена была создавать новую
нормативную правовую базу государства. На первоначальном этапе регулирования отношений по договору хранения, общественные отношения регулировались принимаемыми актами Народного комиссариата продовольствия и транспортно-материального
отдела ВСНХ [1].
В первом Гражданском кодексе Российской Советской Федеративной Социалистической Республике 1922 года норм, регулирующих отношения по

хранению индивидуально-определенных вещей, а
также вещей, наделенных родовыми признаками, не
числилось, хотя хранение упоминалось как обязательство, возникающее из закона.
В настоящее время институт договора хранения
регулируется Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Законодатель Российской Федерации, принимая
Гражданский Кодекс Российской Федерации, для регулирования отношений возникающих в процессе
хранения, определил главу 47.
С учетом изложенного необходимо отметить, что
правильное констатация исторических фактов и детальная регламентация исторических аспектов становления института хранения, является основополагающим моментом в правильном анализе существующей тематики, направленной на достижение целей,
установленных настоящей выпускной квалификационной работой.
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