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ВВЕДЕНИЕ 

 

С самых ранних времен человечество нуждалось получение такого рода ус-

луг как хранение. Оно является самым распространённым видом оказываемых ус-

луг, который применяется в разных сферах отношений, связанных с имуществом. 

Основной целью хранения является защита вещей от порчи, потери и иных небла-

гоприятных последствий для ее собственника или держателя. К хранению прибе-

гают все без исключения от мала до велика. В связи с этим, передача на хранение 

вещей для их сбережения является важной потребностью. Оказание услуги по 

хранению можно смело назвать необходимым элементом для гражданского и 

предпринимательского оборота.  

Актуальность исследования договора хранения обоснована в первую оче-

редь, потребностью общества в обеспечении сохранности имущества, бурным 

развитием имущественных отношений, которые возникают в связи с оказанием 

услуг. Хранят вещи граждан гостиницы, санатории, дома отдыха, ломбарды, ка-

меры хранения транспортных организаций и другие предприятия бытового об-

служивания. Хранение как особый вид услуг нуждается в самостоятельной право-

вой защите. 

Вопросы регулирования положений договора хранения освещались в рабо-

тах М.И. Брагинского, А.В. Брызгалина, Е.А. Суханова, В.Р. Берника, 

А.Н. Головкина, А.В. Милькова, С.П. Гришаева и некоторых других авторов. 

Именно на их трудах основана теоретическая основа исследования. Однако никто 

их них комплексно не рассматривал совокупность существующих проблем право-

вого регулирования хранения.  

Необходимо отметить, что некоторые правовые нормы, касающиеся обяза-

тельств по хранению, изложены в законодательстве не совсем ясно, что, впослед-

ствии, ведет к их различному толкованию и пониманию, а значит – неверному 

применению. Не редки случаи, когда подзаконные акты противоречат нормам 

ГК РФ. Все это ведет к судебным ошибкам при квалификации тех или иных обя-
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зательств по хранению. На практике встречаются случаи, когда суды освобожда-

ют тех или иных хранителей от имущественной ответственности за утрату вещей, 

зачастую смешиваются отношения по хранению с обязательствами, которые воз-

никают из причинения вреда. Встречаются случаи, когда судебные органы удов-

летворяют иски о взыскании ущерба за утраченное имущество, вытекающие не из 

договора хранения.  

Основанием возникновения договора по общему правилу является соглаше-

ние сторон, однако, оно может возникнуть и в результате наступления обстоя-

тельств, которые предусмотрены законом. Договор относится к числу наиболее 

распространенных юридических фактов и является основным средством, регули-

рующим отношения участников экономической деятельности. Правовой режим 

договорных отношений обеспечивается действующим законодательством, испол-

нительными и судебными органами. Договор придает отношениям сторон юриди-

ческую силу, устанавливает права и обязанности сторон, определяет меру и сте-

пень их ответственности. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является со-

вокупность общественных отношений, складывающихся при заключении догово-

ра хранения. 

Предметом исследования являются нормы российского права, посвященные 

регулированию правоотношений, вытекающих из договора хранения, правопри-

менительная практика и доктринальная база по теме исследования. 

Основная цель работы – осуществление анализа, выявления теоретических 

и практических проблем правового регулирования договора хранения, поиск оп-

тимальных путей совершенствования теории и законодательства в данной сфере. 

Поставленная цель исследования предопределила следующие задачи: 

– теоретическое осмысление категории «договор хранения» и выявление его 

целей и значения; 

– определение правовой характеристики, особенностей договора хранения; 
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– изучить отдельные виды договоров хранения и обозначить отличия хране-

ния от иных договоров; 

– исследовать особенности прав, обязанностей и ответственности сторон по 

договору хранения. 

В качестве методологической основы исследования применялись общена-

учные методы: исторический, сравнения, анализ, а также частно-научные методы: 

сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-логический и др. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы состав-

ляют работы известных ученых: М.М. Агаркова, Е.Н. Абрамовой, М.И. Брагин-

ского, А.В. Брызгалина, Г.Ф. Шершеневича, Ф.А. Гудкова, И.А. Зенина, О.А. Кра-

савчикова, Л.А. Майданика, Е.А. Скрипилева, А.В. Милькова, Е.А. Суханова, 

И.Б. Новицкого, Р.И. Хафизова, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, М.А. Егоровой и 

др. 

Структура выпускной квалификационной (дипломной) работы включает в 

себя введение, две главы, четыре параграфа, заключение, список использованных 

источников и литературы. 
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I                 ОБЩИЕ ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СУЩЕСТВЕ 

                                ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 

1. 1         Договор хранения: история развития, понятие, значение, цель и его 

 правовая характеристика 

 

Гражданско-правовой договор относится к числу наиболее распространен-

ных юридических фактов и является ключевым орудием, регулирующим отноше-

ния участников экономической деятельности. Это, в свою очередь, порождает за-

конные гарантии субъектов, опосредует их права и обязанности, устанавливает 

меру и степень ответственности в случаи неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения принятых обязательств. Будучи соглашением, договор представляет со-

бой волевой акт его участников. При этом разнонаправленные интересы субъек-

тов только тогда превращаются в договор, когда воля его участников совпадает, 

т. е. становится единой.  

Таким образом, заключая догово, его участники, во-первых, согласовывают 

свои интересы, во-вторых – вынуждены самоограничивать себя, для того, чтобы 

достичь желаемого результата – заключить договор
1
. Посредством договоров вы-

являются истинные и действительные потребности сторон во всевозможных това-

рах, работах, услугах, характер и направление предпринимательской и другой 

экономической деятельности. Вместе с тем договор всегда позволяет определить 

объем прав и обязанностей каждой из сторон, последовательность, а также поря-

док их осуществления и исполнения, учесть специфику взаимоотношений участ-

ников. Особенно велика роль условий договора, которые касаются последствий 

нарушения (неисполнения либо ненадлежащего исполнения) сторонами обязан-

ностей, т. е. соответствующих юридических гарантий. Тем самым не что иное, как 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 2010. – 

С. 839.  
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договор есть универсальное средство, которое обеспечивает налаженность, орга-

низованность и стабильность в сфере экономических отношений
1
. 

Хранение как особый вид гражданско-правового договора сформировался в 

древние века, поэтому было бы целесообразно проследить этапы развития такого 

института гражданского права. 

Потребность человека в обеспечении сохранности его имущества, осущест-

вления присмотра и должного ухода за ним со временем привела к необходимо-

сти создания особых норм о хранении.  

Хранение, как вид услуг, имеет достаточно длинную историю. В основе 

данного договора лежит модель, при которой одно лицо в силу разнообразных 

причин обращается к другому с целью оказания определенной услуги – принять 

имущество на хранение, обеспечить ему должный уход и сберечь, а в дальнейшем 

возвратить ее в целости и сохранности
2
. 

Если подойти к развитию исторического процесса, то можно определить 

хронологические рамки развития договора хранения: 

– договор хранения в римском праве; 

– договор хранения в древнерусском периоде; 

– договор хранения в дореволюционный период; 

– договор хранения в постреволюционный период; 

– договор хранения в современный период. 

Идея сдачи на хранение вещи, или иными словами «временного перерыва 

пользования вещью или намеренного выведения ее на время из хозяйственного 

оборота с отдачей ее третьим лицам»
3
 применялась со времен Древней Вавилонии 

и Древнего Египта.  

Хранение как особый вид договора был известен еще римскому праву. По-

ложения о данном виде правового института подробно описаны в Дигестах Юс-

                                                           
1
 Гражданское право. Часть первая: учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – С. 376.  
2
 Терехова Л.Н. Все о договоре хранения. – М.: Альфа-Пресс, 2005. – С. 1. 

3
 Зимелева М.В. Поклажа в товарных склада. – М.: Финансовое издательство, 1927. – С. 3.  



8 

 

тиниана, а именно в Книге шестнадцать, титул III «Об иске, вытекающем из дого-

вора хранения, или об обратном иске»
1
. Согласно данному документу, «внесенное 

на хранение (согласно римскому праву он назывался «depositum») признается все 

то, что дано другому для сбережения». Отсюда вытекает, что такой договор за-

ключался для сбережения какой-либо вещи.  

 Договор хранения был реальным, согласно которому лицо, которое отдава-

ло вещь на хранение называется deponens, а лицо, которое принимает называется 

depositarius
2
. Предметом договора хранения считалась вещь индивидуально-

определенная. Однако согласно римскому праву известны случаи, когда в качест-

ве предмета выступали вещи, которые определялись родовыми признаками и 

имели название depositu mirregulare, иными словами необычные
3
. Интересно то, 

что предметом такого рода договора являлась собственность хранителя. Если 

объяснить это другими совами, то лицо, взявшее на хранение вещь, возвращало не 

вещи лица, которые передал владелец, а лишь аналогичное количество однород-

ных вещей, которые были получены
4
. При этом, в отличие от современного дого-

вора хранения, в римском праве хранение не ограничивалось только движимым 

имуществом – могли быть переданы и недвижимые вещи
5
. Особенностью догово-

ра также являлось то, что депонент, или лицо, которое отдало вещь на хранение, 

могло требовать ее обратно даже не имея на нее права собственности. Это каса-

лось похищенных вещей, на которых не был наложен арест
6
. Депозитарий же не 

имел права пользоваться вещью, так как в таком случае наступало незаконное 

пользование, которое нарушало права депонента, и квалифицировалось как кража. 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2 / под ред. С.А. Степанова. – М.: Проспект; Институт 

частного права, 2014. – С. 317.  
2 

Яковлев В.Н. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право: 

учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 467.  
3
 Яхонтов Р.Н. Договор хранения. История вопроса // Вестник Санкт-Петербургского универси-

тета МВД России. – 2007. – № 4. – С. 146.  
4
 Яковлев В.Н. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право: 

учебник. – С. 467. 
5
 Яковлев В.Н. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право: 

учебник. – С. 467. 
6
 Новицкий И.Б. Римское право: учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 209.  
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Заключался договор исключительно на безвозмездной основе. Хранение за 

плату подразумевало договор найма
1
. 

Личная бытовая услуга по хранению в Риме в большей степени оказывалась 

услугой «в виде любезности». В связи с этим, данный договор выражал интересы 

одной стороны – владельца сданной на хранение вещи. Именно с этим было свя-

зано, что наряду с юридическими нормами значительную роль играли и нормы 

морали. Эти требования предполагали, что хранитель, взяв на себя ответствен-

ность за заботу о чужой вещи без получения личной выгоды, обязан был испол-

нить такую услугу должным образом, ведь основной гарантией соблюдения хра-

нителем обязанностей по договору была угроза обвинения его в бесчестии. 

Согласно договору хранения, вещь могла быть передана как на определён-

ный срок, так и без такового. В последнем случае вещь возвращалась по требова-

нию поклажедателя, а именно по заявлению. При всем том, к основным обязанно-

стям депозитария относились следующие: хранить вещь на основании обычая и 

условия договора; возвратить имущество вместе с ее принадлежностями и дохо-

дами, которые были получены за время хранения; нести ответственность за со-

хранность вещи
2
. Исходя из этого, депозитарий через иск action depositi contraria 

имел право взыскать с депонента убытки, которые он понес в связи с тем, что де-

понент их причинил в период хранения
3
. 

В законах XII Таблиц предусматривались положения, что в случае, если 

хранитель, который получил вещь на хранение, не вернет ее, тогда он обязан за-

платить двойную цену хранившейся у него вещи
4
. Данные штрафные иски были 

использованы в преторской практике широко. Имелись в виду случаи, когда хра-

нитель ссылался на то, что не брал на хранение вещи. Применения данной меры 

                                                           
1
 Яковлев В.Н. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право: 

учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 468. 
2
 Авенариус М. Римское право в России. Монографические исследования: право. – М.: Акаде-

миа, 2009. – С. 105.  
3
 Яковлев В.Н. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право: 

учебник. – С. 468. 
4
 Памятники римского гражданского права: Законы XII Таблиц. Институции Гая, Дигесты Юс-

тиниана. – М.: Зерцало, 1997. – С. 12.  
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имела свою цель в том, что она действовала против того, кто бесчестно отрицал 

получение вещи от лица, которое обратилось к нему за помощью. Такое поведе-

ние хранителя считалось предательским, противоречащее общественным нравам
1
.  

В римском праве выделялись несколько видов договора хранения (покла-

жи). Горестная или несчастная поклажа (depositum miserabile), при которой по-

клажедатель сдавал вещь при чрезвычайных обстоятельствам, таких как пожар, 

наводнение, военные действия и т. д. В таком случае на хранителя возлагалась 

повышенная ответственность, ввиду отсутствия у поклажедателя времени на по-

иск подходящего контрагента, и необходимостью отдать вещь на хранение кому 

удастся
2
.  

Вторым видом поклажи была указанная ранее необычная поклажа 

(depositum regulare)
3
, когда предметом договора были вещи, определенные родо-

выми признаками. Так называлась, например, отдача денег. При этом, такие вещи 

передавались в особом хранилище – ящике, шкатулке и т.п., что индивидуализи-

ровало предмет договора, и тогда никакого своеобразия договора depositum и не 

было. Однако если заменимые вещи отдавались без их обособления в некоторое 

целое, получающее значение индивидуально-определенной вещи, а не посредст-

венно, тогда в результате смешения переданных вещей с однородными вещами 

поклажепринимателя полученные вещи становились предметом права собствен-

ности последнего, на которого возлагалась обязанность уже возвратить не те же 

самые вещи, полученные им поклажедателем, а лишь их количество такого же ро-

да, что и было получено. 

Другим видом хранения была секвестрация. Он характеризовался в качестве 

передачи вещи на хранение несколькими лицами на определенных условиях
4
. В 

таком случае договор заключался о том, что несколько лиц отдавали на хранение 

                                                           
1
 Памятники римского гражданского права: Законы XII Таблиц. Институции Гая, Дигесты Юс-

тиниана. – С. 411 – 412. 
2
 Яхонтов Р.Н. Договор хранения. История вопроса. – С. 250.  

3
 Новицкий И.Б. Римское право: учебник. – С. 213. 

4
 Памятники римского гражданского права: Законы XII Таблиц. Институции Гая, Дигесты Юс-

тиниана. – С. 12. 
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вещь под тем условием, что она должна быть возвращена либо одному, либо дру-

гому поклажедателю, в зависимости от того, как сложатся в дальнейшем обстоя-

тельства
1
. Главнейший случай – спор о праве собственности на вещь. Ввиду того, 

что стороны не могут доверять друг другу и протестовать против оставления ее 

кому-либо из сторон, то до разрешения спора вещь изымается из владения споря-

щих и передается нейтральному лицу. 

В отечественной истории права также имеются упоминания о данном дого-

воре. Основным источником для изучения договора хранения Древней Руси явля-

ется памятник древнерусского законодательства Русская Правда. Упоминание о 

поклаже содержится в статье 49 Русской Правды
2
, как о товаре, сданном на со-

хранении. При этом содержание статьи выглядело так: «если кто оставит свои то-

вары у кого-нибудь на сохранение, то в таком случае свидетели не нужны». Дого-

вор поклажи заключался без послухов (свидетелей), что было существенным ус-

ловием для других договоров. Русская Правда закрепляла, что договор поклажи 

заключался на доверительных началах. Однако, при хранении вещи, хранитель 

обязан доказать свою добросовестность: «в случае, если положивший на хранение 

начнет взыскивать гораздо больше, чем он отдавал, то пусть присягнет лицо, на 

сохранение которому была отдана вещь»
3
. 

Вместе с тем, Русская Правда не содержала нормы, которые регулировали 

бы ответственность сторон по договору, что отличает ее от Псковской судной 

грамоты. Данный документ был наиболее прогрессивным по отношению к Рус-

ской Правде, и содержал 10 статей, посвященных договору хранения. Он закрепил 

письменную форму договора поклажи с обязательным указанием списка переда-

ваемых вещей и срока их хранения, что объяснялось существенным развитием 

торговых и других хозяйственных отношений, а значит потребностью хранения 

                                                           
1
 Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: Юрис-

пруденция, 2012. – С. 420.  
2
 Российское законодательство X – XX веков: тексты и коммент. в 9 т. Т. 2 / под общ. ред. и с 

предисл. О.И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 76  
3
 Российское законодательство X – XX веков: тексты и коммент.: в 9 т. Т. 2 / под общ. ред. и с 

предисл. О.И. Чистякова. – С. 77. 
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ценных товаров и крупных денежных сумм. Помимо этого, хранителю предостав-

лялось право выбора способа доказывания по спорам – судебный поединок, при-

сяга истца либо ответчика
1
. 

Другим источником норм были берестяные грамоты, отдельные положения 

которых посвящены договору хранения, в частности хранению в церквях, торго-

вой поклаже и «под замком»
2
. В средневековой Руси договор поклажи приобрел 

четкую форму письменного документа. 

Сравнивая древние источники права, содержащие нормы, которые регули-

руют договор поклажи, можно проследить сходство норм древнерусского госу-

дарства и римского права: по субъектному составу – сторонами договора высту-

пали любые дееспособные лица. Предметом поклажи были неодушевленные дви-

жимые индивидуально-определенные вещи. Однако в древнерусском праве уже 

появилось упоминание о торговых людях, поэтому было введено понятие торго-

вые поклажи, в которых в качестве субъекта были торговцы. Ответственность 

хранителя ограничивалась обычной степенью заботливости и бережного хране-

ния. 

В средневековой Руси договор хранения приобрел четкую форму письмен-

ного документа, о чем подтверждает Стоглав – обязательная письменная форма 

договора поклажи с духовным лицом
3
. Дальнейшее развитие договор получил при 

Алексее Федоровиче Романове – договору поклаже была посвящена часть десятой 

главы Соборного Уложения 1649 г. «Об отдаче и принятии на сохранение пред-

метов»
4
. Данное закрепление норм явилось логическим развитием отечественного 

законодательства в данной области. Однако документ предусматривал как пись-

менную форму, так и устную. Письменная форма была необходима во всех случа-

                                                           
1
 Еремичев И.А. Договор и закон. Общая характеристика договора хранения // Закон. – 2001. – 

№ 3. – С. 11.  
2
 Мамонтов В.В. Формирование русского средневекового права в IX – XIV вв. – М.: Изд-во 

Зерцало, 2003. – С. 283. 
3
 Российское законодательство X – XX веков: тексты и коммент.: в 9 т. Т 1 / под общ. ред. и с 

предисл. О.И. Чистякова. – С. 253.  
4
 Хотиевич А.О. О договоре поклажи между частными лицами или отдаче и приеме ими на со-

хранение движимого. – М.: Унив. тип. (Катков и К), 1871. – С. 125.  
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ях, за исключением договора, где одной из сторон выступали служивые люди. Как 

и свои предшественники, Соборное Уложение 1649 г. в части обязанностей сто-

рон ограничивалось разумной бережливостью поклажедателя по хранению вещи 

(ст. ст. 189 – 192). 

Последующая эволюция договора в России произошла с принятием в 

1832 г. Свода законов Российской Империи, где ему была отведена пятая глава 

книги четвертой десятого тома «О сдаче и приеме на сохранение, или о поклаже». 

Понятие поклажи и хранения рассматривалось как тождественные понятия. 

Г.Ф. Шершеневич как нельзя точно определил, что «под именем поклажи пони-

мается договор, в силу которого одно лицо обязывается к сохранению движимой 

вещи, отданной ему для этой цели другим»
1
. Договор хранения характеризовался 

как двусторонний, реальный и безвозмездный
2
. Предметом договора являлись 

движимые неодушевленные и индивидуально-определенные вещи. Субъектами – 

приемщик и покладчик, при этом «покладчиком необязательно должен быть соб-

ственник. Поклажа может быть совершена по доверенности» и «для отдачи и 

принятия на сохранение необходимо наличие общей гражданской дееспособно-

сти»
 3

. Факт передачи вещи являлся достаточным основанием для признания до-

говора действительным, однако для того, чтобы доказать силу сделки, нужно бы-

ло заключить его в письменной форме. Устная форма применялась для торговой, 

необходимой поклажи, и если в качестве одной из сторон выступали служивые 

люди
4
. В Своде законов Российской Империи договор хранения подразделялся на 

необходимую поклажу (аналогия несчастной или горестной поклажи в римском 

                                                           
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – М.: Фирма 

«СПАРК», 1995. – С. 493.  
2
 Анненков К. Система русского гражданского права: в 4 т. Т. 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/82/383.html (дата обращения 07.03.2017). – С. 379. 
3
 Анненков К. – [Электронный ресурс]. URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/76/498.html 

(дата обращения 07.03.2017). – С. 493. 
4
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г). – С. 493. 
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праве), хранение в гостинице или «заведениях трактирного промысла», хранение 

на товарном складе, секвестр и отдача на хранение в суд
1
.  

Необходимая поклажа рассматривалась в качестве сделки по передаче на 

хранения имущества лицом по причине наступления чрезвычайных обстоя-

тельств, таких как стихийное бедствие, пожар, а также отправление в военный по-

ход и иных. Как отмечал Д.И. Мейер, «лицо засуетится, потеряет присутствие ду-

ха и раздает свои вещи тому-другому, первому встречному, не думая о юридиче-

ских отношениях, в какие вступает»
2
. Поэтому факт передачи вещи доказывал 

действительность совершенной устной сделки. Поклажа в гостиницах рассматри-

валась исходя из ответственности содержателя гостиницы за убытки вследствие 

потерь, хищений, уничтожения или повреждения имущества постояльца. При 

этом договор заключался им на основании самого факта помещения вещей в гос-

тиницу
3
.  

Хранение на товарном складе получило свое правовое развитие лишь позже, 

с появлением специальных нормативных актов, например, Положение о товарных 

складах от 30 мая 1888 г., Устав торговый 1909 г., в котором положениям о товар-

ном складе был посвящен целый раздел с одноименным названием
4
.  

Особому регулированию подвергался данный вид хранения вследствие го-

сударственной заинтересованности – хранение осуществлялось в соответствии со 

специальным режимом (разрешительной системы создания и функционирования 

складов). Разрешения выдавались на министерском уровне. Таким образом, были 

использованы специальные документальные формы подтверждения принятия то-

вара на хранение – складские свидетельства и квитанции
5
. Также особенностью 

было введение обязательного страхования принимаемых на хранение товаров
6
.  

                                                           
1
 Яхонтов Р.Н. Договор хранения. История вопроса. – С. 252. 

2
 Мейер Д.И. Русское гражданское право [Электронный ресурс]. 

URL: http://civil.consultant.ru/elib/books (дата обращения 11.03.2017). – С.34. 
3
 Брагинский М.И. Договор хранения. – М.: СТАТУТ, 2002. – С.33. 

4
 Брагинский М.И. Договор хранения. – С. 36.  

5
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – С. 495. 

6
 Брагинский М.И. Договор хранения. – С. 34.  
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Такой вид поклажи как секвестр, в исследуемом периоде, имел схожую пра-

вовую природу с секвестром в римском праве. Под секвестром понималась сдан-

ная поклажа, составляющая предмет спора судебной властью либо частными ли-

цами с целью сохранения ее от присвоения или отчуждения другой стороной
1
. 

Договор хранения в послереволюционный период прошел несколько этапов 

своего развития. Сначала регулирование данной сферы отношений осуществля-

лось нормативными актами Народного комиссариата продовольствия СССР и 

транспортно-материального отдела Высшего совета народного хозяйства СССР
 2

. 

Особенностью правового регулирования хранения было в том, что договорные 

связи между сторонами были полностью заменены на административные отноше-

ния. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. не содержалось норм, которые регу-

лировали бы соответствующие отношения. Однако это не означало, что до приня-

тия Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.
3
 (далее – ГК РСФСР 1964 г.) отноше-

ния, связанные с хранением никак не регулировались. Требования Новой эконо-

мической политики вызвали возникновение ряда нормативные актов, посвящен-

ных коммерческому хранению, например, Постановление ЦИК и СНК СССР от 

4 сентября 1925 г. «О документах, выдаваемых товарными складами в приеме то-

варов на хранение»
4
. В 30-е гг. прошлого столетия были приняты подзаконные 

нормативные акты, которые регулировали деятельность специальных организа-

ций, связанных с оказанием услуг по хранению. К числу таких актов относились 

«Типовой устав городского ломбарда», который был утвержден Постановлением 

СНК РСФСР от 15 декабря 1939 г
5
. Связанные с договором хранения вопросы 

разрешались на практике на основании общих положений обязательственного 

права действующего гражданского законодательства. С принятием в 1964 г. была 

                                                           
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – С. 502. 

2
 Еремичев И.А. Договор и закон. Общая характеристика договора хранения. – С. 17. 

3
 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1964. – № 24. – 

Ст. 407. 
4
 Гражданское право: в 4 т. Т 4: Обязательственное право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. –  

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 225.  
5
 Гражданское право: в 4 т. Т 4: Обязательственное право: учебник / под ред. Е.А. Суханова – 

С. 226. 
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включена гл. 37, посвященная данному виду обязательства. Согласно данному до-

говору одна сторона (хранитель) обязуется хранить имущество, переданное ей 

другой стороной, и возвратить его в сохранности (ст. 422 ГК РСФСР). Он заклю-

чался как в письменной, так и в устной форме. Письменная была необходима 

лишь в случае, если стоимость имущества превышала сто рублей, за исключением 

краткосрочного хранения в гардеробах с выдачей жетонов (ст. 423 ГК РСФСР). 

Ответственность же за недостачу, утрату имущества, либо его повреждения, воз-

мещалась в размере, либо стоимости вещи, в первом случае, либо в размере сум-

мы понижения стоимости вещи (ст. 428 ГК РСФСР). При этом помимо хранения с 

обезличением (ст. 432 ГК РСФСР), хранения в гостиницах, общежитиях и других 

организациях (ст. ст. 432, 429 ГК РСФСР) в Кодексе не содержалось. 

Гражданский кодекс РФ 1996 г. (далее ГК РФ)
1
 уже закрепил наиболее раз-

вернутую регламентацию отношений, связанных с хранением в российском граж-

данском праве. Как и свой предшественник, ГК РФ содержит целую главу, по-

священную договору хранения (гл. 47). Она включает в себя как общие положе-

ния о договоре хранения, так и отдельные его виды. Законодатель постарался 

максимально учесть потребности хозяйственного оборота, использовав на ряду с 

национальными традициями, опыта иностранных государств, с которыми сначала 

советским, а потом и российским субъектам коммерческой деятельности прихо-

дилось иметь дело на уровне внешнеэкономической деятельности.  

По своей юридической природе хранение относится к отношениям по ока-

занию услуг по содержанию имущества в «целости и сохранности» и защите его 

от посягательств иных лиц. Сложность и особенность хранения заключается в 

двойственной природе такого договора. Двойственность выражается именно раз-

личными сферами применения: с одной стороны – бытовая сфера, например, хра-

нение вещи у приятеля, а с другой – профессиональная – на товарном складе. 

Договор хранения предполагает соглашение, по которому одна сторона 

(хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажеда-

                                                           
1
 Гражданский кодекс РФ (Ч. II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ. – 1996. - № 5. – Ст. 410.  
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телем), и возвратить эту вещь в сохранности (ст. 886 ГК РФ). Данное определение 

является классической конструкцией договора хранения. Согласно представлен-

ному в ч. 1 ст. 886 ГК РФ определению, договор является односторонним, то есть 

в качестве обязанного лица выступает именно хранитель, он носит безвозмездный 

характер и является реальным – заключен с момента передачи вещи. Однако не-

достаток такого определения в том, что он в основном, соответствует именно от-

ношениям, которые складываются в бытовой сфере. Ввиду того, что, как указыва-

лось ранее, у договора хранения имеется и профессиональная сфера применения, 

то было бы разумно, либо исправить действующее понятие договора хранения, 

либо дополнить ее нормой, которая давало бы понятия профессионального хране-

ния. Можно представить, что ст. 886 могла бы выглядеть следующим образом: 

«1. 1 По договору бытового хранения одна сторона (хранитель) обязуется 

хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить 

эту вещь в сохранности. 

1.2 По договору профессионального хранения одна сторона (профессио-

нальный хранитель) обязуется принять и хранить вещь, переданную ей другой 

стороной (поклажедателем) за плату, если договором не предусмотрено иное, и по 

истечении срока, если договор является срочным, возвратить эту вещь в сохран-

ности, а поклажедатель обязуется принять вещь и оплатить вознаграждение за ее 

хранение». 

Из представленного понятия можно сделать вывод о том, что в качестве 

хранителя может выступает коммерческое юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель без образования юридического лица, осуществляющий 

хранение в качестве одной из целей профессиональной деятельности. В таком 

случае, по сравнению с первым определением, второе уже может характеризо-

ваться как двусторонним, возмездным и консенсуальным договором. 

Делая вывод из представленного анализа нормы, можно сказать, что дого-

вор меняет свою правовую характеристику в зависимости от субъектного состава. 

Исходя из этого, можно выделить следующие признаки договора хранения: 
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1) договор по общему правилу является реальным (ч. 1 ст. 886 ГК РФ), т.е. 

для признания его заключенным требуется передача вещи или иного имущества 

на хранение. Однако существует мнение о том, что договор может быть и консен-

суальным (ч.2 ст. 886 ГК РФ), например, отдельный его вид – договор складского 

хранения
1
. Такой договор считается заключенным с момента согласования суще-

ственных условий сторонами. Непосредственным существенным условием в дан-

ном случае является условие о предмете, а также иные условия, которые будут 

оговорены сторонами, например, время, срок хранения, о которых речь пойдет 

далее. Но в литературе имеется обратное мнение. По словам М.Ф. Казанцева
2
, 

этот договор в строгом смысле этого слова не может быть консенсуальным, по-

скольку предполагает, что выдача, в данном случае, складских документов не мо-

жет быть произведена без реального принятия товара на хранение. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что все таки данный договор относится к числу реаль-

ных; 

2) возмездность хранения предполагается
3
 (ст. 896 ГК РФ), что не исключа-

ет и возможности его безвозмездности (п. 1 ст. 886, п. 3 ст. 891, п. 2 ст. 902 

ГК РФ). В зависимости от соглашения сторон, либо от вида заключаемого дого-

вора хранения, в нем может быть предусмотрено вознаграждение за оказанную 

услугу. При отсутствии же условия об оплате, договор по умолчанию считается 

безвозмездным, например, хранение вещей в гардеробе бассейна
4
.  

При рассмотрении общих положений о хранении «возмездность» нужно 

толковать в двух значения. С одной стороны – возмещение понесенных храните-

лем необходимых или чрезвычайных расходов, вызванные оказанием услуг по 

                                                           
1
 Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. – М.: СТАТУТ, 2013.– С.49 

2
 Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 2 / под ред. С.А. Степанова. – С. 532.  

3
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации в 2 ч. Ч. 2 / под ред. О.Н. Сади-

кова. – М.: Проспект, 1996. – С. 468. 
4
 Правила посещения плавательного бассейна учебно-спортивного комплекса ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» от  01 сентября 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.usk-

sport.ru/files/misc/pravilapbusk2016polnyjdokument.pdf (дата обращения 11.03.2017). – С. 5. 
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хранению, с другой – вознаграждение
1
. Стоит заметить, что даже в случае безвоз-

мездного хранения поклажедатель все равно возмещает хранителю необходимые 

расходы на хранение вещи, если иное не предусмотрено договором или законом 

(п.2 ст. 897 ГК РФ). Исходя из этого, законодатель установил презумпцию возме-

щения расходов, однако рассмотрел возмездность в качестве характеристики до-

говора хранения лишь в значении вознаграждения.  

3) договор является двусторонне обязывающим
2
 или взаимным. Данная ха-

рактеристика раскрывает наличие взаимных прав и обязанностей между сторона-

ми исследуемой сделки. Более подробно это будет рассмотрено во второй главе 

настоящей работы.  

4) в отдельных случаях договор может быть публичным. К их числу можно 

отнести договор складского хранения, заключаемый товарным складом общего 

пользования (ст. 908 ГК РФ), где соответствующий склад обязан принимать това-

ры на хранение от любого товаровладельца. А также это хранение в ломбарде 

(ст. 919 ГК РФ) и хранение вещей в камерах хранения транспортных организаций 

(ст. 923 ГК РФ). Т.е. в данном случае при заключении договора хранения храни-

тель обязан осуществлять услугу в отношении каждого, кто к нему обратился без 

оказания предпочтения одному лицу перед другими. 

5) условия договора хранения могут быть согласованы сторонами 

(ст. ст. 886, 889, 890, 893), но он может быть заключен и путем присоединения 

поклажедателя к договору, условия которого выражены в формулярах или иных 

стандартных формах (договор присоединения (ст. 428 ГК РФ). Т.е. условия разра-

батывает одна сторона, как правило, хранитель, а другая сторона – поклажедатель 

выражает согласие с условиями такого договора через присоединение к договору 

в целом, без каких-либо оговорок. В качестве примера можно привести договор 

                                                           
1
 Гражданское право: в 4 т. Т 4: Обязательственное право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. – 

С. 230. 
2
 Брагинский М.И. Договорное право. Книга 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 

– М.: СТАТУТ, 2002. – С. 686–691. 
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хранения автотранспортных средств
1
, где исполнитель обязан до заключения до-

говора предоставить потребителю полную и достоверную информацию об оказы-

ваемых услугах, которая обеспечивает возможность их правильного выбора (п. 4 

Постановление Правительства РФ № 795).  

Теперь необходимо определить, что является предметом исследуемого до-

говора. Хранение представляет собой услугу, направленную на сбережение и 

обеспечение сохранности переданного поклажедателем хранителю имущества, 

которое и выступает объектом хранения. На хранение обычно передаются движи-

мые вещи. Однако ГК РФ не содержит каких-либо ограничений относительно 

имущества, которое может являться предметом хранения. Анализ судебной прак-

тики показывает, что объектом хранения может быть и недвижимое имущество.  

По вопросу о возможности передачи на хранение недвижимого имущества 

существует две позиции судов. Первая позиция заключается в том, что договор 

хранения может быть заключен только в отношении движимых вещей, за исклю-

чением случаев, установленных в ст. 926 ГК РФ (хранение вещей, являющихся 

предметом спора)
2
. 

Вторая позиция основывается на том, что договор хранения может быть за-

ключен в отношении недвижимого имущества. При этом стоит отметить, что со-

гласно подп. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся также подле-

жащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутренне-

го плавания, космические объекты. В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского 

округа
3
 было установлено, что физические свойства судов внутреннего плавания, 

являющихся предметом договора, позволяют передать их во владение хранителя. 

Исходя из этого, суда внутреннего плавания, выступающими объектами недви-

жимого имущества, могут выступать объектом договора хранения. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания услуг автостоянок» от 

17 ноября 2001 г. № 795 // СЗ РФ. – 2001. – № 48. – Ст. 4517.  
2
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12 августа 2008 г. № Ф04–4959/2008 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 11.03.2017). 
3
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 августа 2009 г. по делу № А58-

4292/07 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 11.03.2017). 
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Вместе с тем объектом хранения не могут выступать имущественные права, 

поскольку хранение предполагает передачу имущества во владение, которая не-

возможна в силу «бестелесности» прав.  

Договор хранения может заключаться в отношении как индивидуально-

определенных вещей (п. 1 ст. 886 ГК РФ), так и вещей, определяемых родовыми 

признаками. При этом в первом случае поклажедателю возвращаются те же вещи, 

которые передавались на хранение, во втором – поклажедатель получает от хра-

нителя вещи соответствующего рода, качества и количества. При этом закон до-

пускает смешение вещей, определяемых родовыми признаками, с вещами самого 

хранителя или других поклажедателей. В ГК РФ оно имеет название хранение с 

обезличиванием (ст. 890 ГК РФ), например – хранение овощей в овощехранили-

щах, жидкостей в цистернах и т.д. 

Интересным моментом остается то, что могут ли быть предметом договора 

хранения животные. Ведь исходя из ст. 886 ГК РФ хранится могут только вещи 

(имущество), а в соответствии со ст. 137 ГК РФ
1
 к животным применяются общие 

правила об имуществе, ввиду того, что законом и иными правовыми актами не ус-

тановлено иное. На сегодняшний день все чаще можно встретить своего рода гос-

тиницы для домашних питомцев, которые, предполагается, в соответствии с 

ч. 2 ст. 886 ГК РФ осуществляют услуги по хранению в качестве коммерческой 

организации, как одной из целей профессиональной деятельности – кинологиче-

ской.  

Следующей особенность договора хранения является то, что к нему приме-

няются общие требования о форме сделок (п. 1 ст. 887 ГК РФ). Специальное пра-

вило ГК РФ устанавливает необходимость соблюдения простой письменной фор-

мы договора, если он заключен между гражданами на хранение вещи стоимостью, 

превышающей 10-кратный размер оплаты труда (подп. 2 п. 1 ст. 161 ГК РФ). 

Письменная форма договора требуется и в случае его заключения по модели кон-

                                                           
1
 Гражданский кодекс РФ (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3301. 
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сенсуального договора, предусматривающего обязанность хранителя принять 

вещь на хранение (ст. 887 ГК РФ). 

Письменная форма считается соблюденной, с момента, когда принятие ве-

щи удостоверяется выдачей поклажедателю (п. 2 ст. 887 ГК РФ): сохранной рас-

писки, квитанции, свидетельства либо иного документа, подписанного храните-

лем или номерного жетона (номера), иного знака, который  удостоверяет прием 

вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение 

предусмотрена законом или правовым актом либо обычна для данного вида хра-

нения. 

При несоблюдении требований закона о письменной форме договора хране-

ния применяются правила ст. 162 ГК РФ: договор не признается недействитель-

ным, однако стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания в 

подтверждение договора. Если сам факт заключения договора не оспаривается, а 

возник вопрос о тождестве принятой и возвращенной вещи, то стороны могут 

ссылаться на свидетельские показания (п. 3 ст. 887 ГК). 

Следующим моментом, на котором необходимо акцентировать внимание, 

является определение существенных условий договора. Согласно судебной прак-

тике
1
 единственным существенным условием является его предмет. В исследо-

ванных судебных актах не указано, что в договоре хранения необходимо согласо-

вывать иные существенные условия
2
. При этом нет постановлений, в которых, 

кроме предмета, отмечались бы иные существенные условия. 

Обобщая вышесказанное, необходимым остановиться на некоторых ключе-

вых моментах. 

Учитывая специфику и особенности договора хранения в первую очередь 

как хозяйственного, отмечается, что было бы разумно закрепить в нормах ГК РФ 

более четкую формулировку в рамках его определения. Это позволило бы решить 

                                                           
1
 Постановление ФАС Уральского округа от 19 марта 2013 г. № Ф09–48/13 по делу № А50 – 

9819/12 / [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 11.03.2017). 
2
 Определение ВАС РФ от 14 апреля 2011 г. № ВАС–4124/11 по делу № А60–26904/ 2010 – С4 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 11.03.2017). 
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один из спорных вопросов по поводу его возмездности или безвозмездности. 

Кроме того, юридическое толкование такого договора не дает полного ответа яв-

ляется ли договор хранения односторонней или двусторонней (многосторонней) 

сделкой, что также вызывает определенные сомнения. Также необходимо закре-

пить в нормах ГК РФ существенные условия договора, ввиду того, что накопился 

целый массив правоприменительной практики, касающегося данного вопроса. 

 

1.2     Виды договора хранения, отличие договора хранения от договора охраны 

 

Договор хранения как особое обязательство можно классифицировать по 

различным основаниям.  

I. В зависимости от момента заключения договора они подразделяются на: 

– реальные; 

– консенсуальные. 

О признаках той и иной характеристике договора хранения уже было затро-

нуто в предыдущем параграфе. К числу реальных договоров можно отнести те, 

для которых достижения соглашения является момент передачи вещи. Например, 

повешение верхней одежды на вешалку в парикмахерской (п. 2 ст. 924 ГК РФ).  

Консенсуальным договор считается заключенным, в котором стороны дос-

тигли обоюдного согласия на осуществление хранения, однако самой передачи 

вещи еще не было осуществлено. Т.е. в данном случае сначала возникает только 

обязанность хранителя принять вещь на хранение (п. 1 ст. 888 ГК РФ). К числу 

консенсуальных договоров, на основе анализа норм, относятся только договоры, 

где стороной выступает профессиональный хранитель (п. 2 ст. 886 ГК РФ).  

II. В зависимости от наличия вознаграждения выделяют: 

– возмездные; 

– безвозмездные.  

Правовая характеристика обоих видов рассматривалась ранее, поэтому 

предлагается предложить именно конкретные договоры хранения первого и вто-
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рого вида. К числу возмездных договоров можно отнести договор хранения авто-

транспортных средств на автостоянке (подп. «г» п. 10)
1
. К безвозмездным же 

можно отнести хранение вещей в шкафчиках в раздевалках
2
. 

III. В зависимости от того, имеет ли право хранитель обезличивать храни-

мые вещи и (либо) распоряжаться ими, договоры хранения делятся на: 

– договоры регулярного хранения; 

– договоры иррегулярного хранения. 

Под регулярным хранением подразумевается такой договор хранения, со-

гласно которому хранитель не имеет права осуществлять хранение вещей с обез-

личиванием, имеется в виду, смешивать вещи, принятые на хранение, одного по-

клажедателя с вещами других поклажедателй и (или) же распоряжаться ими.  

Предметом такого договора выступают индивидуально-определенные вещи, 

а по окончании договора гарантируется возврат того же имущества, переданного 

поклажедателем. В качестве примера может служить сдача на хранение багажа 

при междугородней перевозке пассажиров на автобусе (п. 76)
3
.  

Договор иррегулярного хранения является полной противоположностью ре-

гулярного хранения. В данном случае осуществляется хранение вещей с обезли-

чиванием (ст. 890 ГК РФ), допускающее возможность распоряжаться сданными 

на хранение вещами. Заключив соответствующий договор, вещь хранится не сама 

по себе, а совместно с вещами других поклажедателей такого же рода и качества. 

Таким образом, по окончании срока хранения, поклажедатель не обязательно по-

лучает на руки именно свою вещь. Здесь основным показателем будет то, что по-

лученная им вещь будет того же родового признака, количества и качества. В ка-

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания услуг автостоянок» от 

17 ноября 2001 г. № 795 // СЗ РФ. – 2001. – № 48. – Ст. 4517.  
2
 Постановление Госстандарта РФ ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные 

и спортивные. Общие требования» от 18 марта 2003 г. № 80-ст. – М.: Официальное издание 

Госстандарта России: ИПК Изд-во стандартов, 2003. 
3
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» от 14 февра-

ля 2009 г. № 112 // Российская газета. – 11.03.2009. – № 40. 
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честве примера соответствующего договора могут служить хранение в зернохра-

нилищах (ст. 918 ГК РФ). 

IV. В зависимости от субъекта, осуществляющего хранение можно подраз-

делить на: 

– договор, осуществляющийся непрофессиональным хранителем; 

– договор, осуществляющийся профессиональным хранителем.  

Согласно такому делению, можно установить, что хранение может быть 

осуществлено субъектом предпринимательской деятельности, который, непосред-

ственно выполняет одну их своих профессиональных функций – хранение. В ка-

честве примера профессионального хранителя выступают ломбарды, склады и 

иные организации. И непрофессиональным, обычным хранителем, осуществляю-

щим услугу, не являющуюся предпринимательской деятельностью – хранение 

вещей в поезде пассажиром, являющимся соседом по купе поклажедателя. 

V. В зависимости от срока хранения выделяются: 

– срочный договор хранения; 

– бессрочный договор хранения. 

Основным критерием в данной классификации выступает именно условие о 

сроке выполняемой услуги. Обычно об этом устанавливается в самом договоре 

сторонами (п. 1 ст. 889 ГК РФ). Однако в случае, если о сроке исполнения обяза-

тельства не указано в букве договора, тогда автоматически такое хранение явля-

ется бессрочным, и заканчивается моментом истребования вещи поклажедателем 

(п. 2 ст. 889 ГК РФ) либо же разумным сроком (п. 3 ст. 889 ГК РФ). 

VI. В зависимости от основания возникновения обязательств по хранению: 

– в силу договора; 

– в силу закона. 

Особый интерес в данной классификации возникает именно возникновение 

обязательства в силу закона. Так, в случае нахождения потерянной вещи, у лица 

возникает обязанность уведомить собственника вещи или иных известных ему 

лиц и возвратить ее (ст. 227 ГК РФ). Однако не всегда возможно немедленно реа-
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лизовать данную обязанность, поэтому у нашедшего вещь возникает право либо 

хранить ее лично, либо сдать на хранение в органы власти, такие как правоохра-

нительные органы или органы местного самоуправления. В данном случае речь 

идет о находке. Иным примером возникновения обязательства в силу закона явля-

ется задержание безнадзорного домашнего животного или пригульного скота (ст. 

ст. 230 – 232 ГК РФ). В общем виде обязанности, что при находке, что при задер-

жании животного аналогичны – осуществить поиск собственника для возвраще-

ния ему его вещей, а до этого момента он будет осуществлять функции хранителя 

задержанного безнадзорного домашнего животного или пригульного скота. 

В норме ст. 42 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»
1
 предусмотрена обя-

занность получателя принять на «ответственное хранение» прибывший в его ад-

рес груз в случаях, если поставка не была предусмотрена договором между отпра-

вителем и получателем либо наименование груза не соответствует тому, которое 

указано в транспортной железнодорожной накладной. Ст. 74 ГПК РФ
2
 возлагает 

на суды обязанность хранить вещественные доказательства в деле или по особой 

описи сдавать их в камеру хранения вещественных доказательств в суде; при этом 

вещи, которые не могут быть доставлены в суд, должны храниться в месте их на-

хождения (в указанных случаях их надлежит подробно описать, а, если необхо-

димо, то сфотографировать и опечатать). Суд должен при этом принимать меры к 

обеспечению сохранности вещественных доказательств в неизменном состоянии. 

Аналогичные нормы включены в ст. 63 АПК РФ
3
, ст. 82 УПК РФ

4
. Очевидно, что 

указанные лица и органы могут прибегнуть к помощи профессиональных храни-

телей, заключив соответствующие договоры. 

                                                           
1
 Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от 10 ян-

варя 2003 г. № 18-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 46. – Ст. 4532. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. –

№ 30. – Ст. 3012. 
4
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 52 (ч. I). – Ст. 4921.  
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VII. В зависимости от того, в каких условиях заключен договор хранения: 

– чрезвычайные договоры хранения (подп. 3 п. 1 ст. 887 ГК РФ); 

– договор хранения, заключенный при нормальных условиях. 

Чрезвычайные договоры хранения заключаются гражданами при наличии 

особых обстоятельств, которые не терпят отлагательств – стихийные бедствия, 

угроза жизни и здоровью и иные, когда соблюсти все формальности договора не 

представляется возможным: невозможность соблюдения письменной формы, если 

она предусмотрена законом или иным нормативно-правовым актом, неустановлен 

срок, если таковое необходимо для соответствующего договора и иные обстоя-

тельства. Все иные договоры хранения относятся к договорам, заключенным при 

нормальных условиях (ст. 889 ГК РФ).  

Наиболее распространенной классификацией договоров хранения в юриди-

ческой науке является та, что выделена в самом ГК РФ: 

– договор складского хранения (ст.ст. 907 – 918 ГК РФ);  

– договор хранения в ломбарде (ст. ст. 919 – 921 ГК РФ); 

– договор хранение ценностей в банке с предоставлением индивидуального 

банковского сейфа (ст. 922 ГК РФ); 

– хранение в камере хранения транспортных организаций (ст. 923 ГК РФ); 

– хранение в гардеробах организаций (ст. 924 ГК РФ); 

– хранение в гостинице (ст. 925 ГК РФ); 

– договор о секвестре (ст. 926 ГК РФ).  

Однако сложно согласиться с тем, что она является рациональной, т. к. по-

мимо указанных в ГК РФ видов договора, законодательный массив РФ содержит 

еще массу различных видов хранения, о которых не идет упоминание в соответст-

вующем законе, что, является упущением законодателя. К числу таких можно от-

нести, например, договор хранения транспортных средств на специализирован-

ных стоянках.  

Теперь хотелось бы рассмотреть каждый из приведенных видов договора 

хранения. Согласно п. 1 ст. 907 ГК РФ по договору складского хранения товарный 
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склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, которые ему бы-

ли переданы товаровладельцем, и возвратить их в сохранности. Хранение на то-

варном складе имеет много специфических черт, что послужило к выделению его 

как отдельный и самостоятельный вид хранения. Ввиду того, что в качестве хра-

нителя появился новый участник – товарный склад – то такой договор приобрета-

ет статус предпринимательского
1
. Это объясняется тем, что в качестве хранителя 

может быть организация, осуществляющая хранение товаров и связанных с этой 

деятельностью услуг, занимающаяся предпринимательской деятельностью. 

В свою очередь, закон выделяет несколько видов складов: 

1) склад общего пользования (ст. 908 ГК РФ); 

2) склад специализированного пользования, который принимает на хране-

ние товары в определенных организациях
2
. 

Отличие в представленных видах в том, что, если законом, договором, вы-

данной лицензией предусмотрено принимать на хранение товары от любого това-

ровладельца, тогда склад признается складом общего пользования, а если осуще-

ствлять складские операции с одной группы товаров, то – склад специализиро-

ванного пользования (подп. 28 п. 2)
3
.  

Главной особенностью данного хранения является то, договор считается 

заключенным, когда он соответствует форме – удостоверение факта принятия то-

вара складским документом
4
. И если хранителем не будет выдан ни складского 

свидетельства, ни складской квитанции, то нельзя считать такой договор действи-

                                                           
1
 Кравченко И.В. Договор хранения на товарном складе: проблемы регулирования, квалифика-

ции и применения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 10.  
2
 Кравченко И.В. Договор хранения на товарном складе: проблемы регулирования, квалифика-

ции и применения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – С. 13. 
3
 Приказ Госстандарта РФ ГОСТ Р 51303–2013 «Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Торговля. Термины и определения» от 28 августа 2013 г. № 582–ст. Текст Приказа офици-

ально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=206238&fld=134&dst=100028

,0&rnd=0.5399242963598183#0 (дата обращения 12.03.2017). 
4
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 января 2012 г. по делу №  А03–

720/2011 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 12.03.2017). 
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тельным
1
. При этом ГК РФ выделяет 3 вида складских документов: простое 

складское свидетельство, которое выдается на предъявителя; двойное складское 

свидетельство, состоящее из двух частей: складского свидетельства и залогового 

свидетельства (варранта) и складская квитанция (п. 1 ст. 912 ГК РФ). Товарорас-

порядительные документы не имеют признака ценных бумаг. Они являются кау-

зальными, однако это не лишает их признака публичной достоверности, которое 

выражается в том, что лицо, которое добросовестно приобрело ценную бумагу, 

получает право в таком же объеме и таким, каким оно выражено в бумаге
2
. По 

складскому свидетельству у товаровладельца есть право требовать исполнения 

того, что на нем написано, то есть требовать исполнения обязательства по хране-

нию.  

Складские свидетельства по российскому законодательству содержат в се-

бе набор признаков распорядительного документа и являются ценными бумагами, 

в соответствии с п. 3 ст. 912 ГК РФ. Как ценная бумага оно представляет собой 

возможность предъявления для выполнения обязательства другой стороной, а как 

распорядительная бумага – носит обязательственно-правовой характер, который 

подтверждает заключение договора хранения
3
. Все эти документы подтверждают 

право товаровладельца требовать от хранителя исполнения обязательства по хра-

нению их имущества. А при отсутствии таких документов, о заключении такого 

договора не может идти и речи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что договор складского хранения 

является самостоятельным видом договора хранения, потому что обладает рядом 

специфический признаков, позволяющих его отделить от других договоров хра-

нения. В первую очередь это то, что данный договор заключается только между 

предпринимателями, и он является заключенным, если соблюдена простая пись-

                                                           
1
 Постановление ФАС Уральского округа от 10 ноября 2010 г. № Ф09–8690/10–С5 по делу 

№ А47–2004/2010 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 

12.03.2017). 
2
 Котелевская А.А. Договор складского хранения и особенности правовой природы складских 

свидетельств // Журнал российского права. – 2006. – № 3 (111). – С. 96. 
3
 Гудков Ф.А. Складские и залоговые свидетельства. – М.: БДЦ – пресс, 2002. – С. 51. 
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менная форма и, если сделка удостоверена складским документом, а также имеет-

ся ряд специальных прав и обязанностей сторон, особое внимание которым будет 

уделено во второй главе работы. 

С развитием рыночной экономики в РФ активно формируется рынок услуг. 

И особое положение на рынке занимает ломбард
1
. К услугам ломбардов в настоя-

щее время широко прибегают. Однако основными клиентами, как это ни странно, 

являются незащищенные слои населения: люди, имеющие низкую заработную 

плату, пенсионеры, временно безработные и прочие.  

Ломбардом, согласно ст. 919 ГК РФ и ст. 2 Федерального закона «О лом-

бардах»
2
 признается юридическое лицо, основным видом деятельности которого 

является предоставление краткосрочный займов гражданам и хранение вещей. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день действует специальный нормативно-

правовой акт, регулирующий деятельность ломбардов, в итоге он не дает нам раз-

вернутых ответов на вопросы, связанные с договором хранения, ввиду наличия 

всего одной статьи – ст. 9, а значит, это является значительным упущением зако-

нодателя в данной области. Таким образом, основным правовым актом регулиро-

вания, содержащим нормы, будет ГК РФ. 

Данному виду хранения ГК РФ уделил не так много внимания, если срав-

нивать его с договором складского хранения. Ввиду того, что ему посвящены 

только две статьи, делаем вывод, что они содержат в себе специальные нормы, а 

все, что не попадает под их регулирование, будет регулироваться общими прави-

лами о договоре хранения, в частности вопросы формы и содержания договора. И 

так согласно закону, договор хранения вещей в ломбарде является публичным до-

говором, то есть с одной стороны выступает всегда предприниматель (ст. 426 ГК 

РФ). А подтверждение о взятии на хранение вещи удостоверяется именной со-

                                                           
1
 Хафизов Р.И. К вопросу о совершенствовании гражданско-правового регулирования деятель-

ности ломбардов в Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. Юриди-

ческий журнал. – 2008. - № 2. – С. 172.  
2
 Федеральный закон «О ломбардах» от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – 

Ст. 3992. 
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хранной квитанцией (п. 2 ст. 919 ГК РФ), которая содержит в себе информацию о 

хранителе вещи, поклажедателе, сданных на хранении вещах, сумме оценки, дату 

сдачи и условия о вознаграждении и порядке его уплаты. 

Важно отметить то, что вещь, которая сдается в ломбард, должна быть 

оценена по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и 

качества. Как правило, цена устанавливается в торговле в момент и в месте их 

принятия на хранение. Оценка должна быть указана в договоре для того, чтобы 

ломбард отвечал в размере суммы оценки (п. 3 ст. 919 ГК РФ).  

Следующим видом договора хранения является хранение ценностей в банке 

(ст. 921 ГК РФ). Кроме банковских операций, банки могут совершать с клиентами 

ряд сопутствующих сделок, в т. ч. принимать на хранение ценные бумаги, драго-

ценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, а также до-

кументы (п. 1 ст. 921 ГК РФ). Условия заключаемого при этом договора хранения 

определяются самими сторонами с учетом содержащихся в ГК РФ общих поло-

жений о хранении, т. к. каких-либо специальных требований к рассматриваемому 

виду хранения законом не предусмотрено. Поэтому можно указать лишь на осо-

бый порядок оформления договорных отношений в рассматриваемой области, ко-

торые удостоверяются выдачей банком поклажедателю именного сохранного до-

кумента
1
. Для выдачи поклажедателю хранимых ценностей необходимо предъяв-

ление банку данного документа. 

Гораздо большая специфика возникает у договора хранения ценностей в 

банке, когда оно осуществляется в индивидуальном банковском сейфе (ст. 922 ГК 

РФ). По данному договору клиент получает возможность помещать ценности в 

сейф и изымать их из сейфа самостоятельно. В таких целях банк выдает клиенту 

ключ от сейфа, особую карточку, которая позволяет идентифицировать клиента, 

или иной знак, документ, который удостоверяет право клиента на доступ к сейфу 

                                                           
1
Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. – М.: Волтерс Клувер, 

2014. – С. 234.  
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и его содержимому. Договор может содержать и право клиента работать в банке с 

ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе. 

Анализируемый договор имеет две основные разновидности – договор хра-

нения ценностей в банке с использованием клиентом индивидуального банков-

ского сейфа и договор хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту 

индивидуального банковского сейфа. По первому договору банк принимает от 

клиента ценности, которые должны храниться в сейфе, осуществляет контроль за 

их помещением клиентом в сейф и изъятием из сейфа. Данный договор предпола-

гает ответственность банка за ценности, сданные на хранение. По второму дого-

вору банк обеспечивает клиенту возможность помещения ценностей в сейф и изъ-

ятие их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка. В дан-

ном случае банк не отвечает за содержимое сейфа, если сумеет доказать, что по 

условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен 

или стал возможным в результате непреодолимой силы. По сути, в такой ситуа-

ции между клиентом и банком устанавливаются арендные отношения по пользо-

ванию сейфом, что и подчеркивается в п. 4 ст. 922 ГК РФ. 

Такой вид договора как хранение в специализированных камерах транс-

портных организаций является, так же как свои предшественники, публичным 

(п. 1 ст. 923 ГК РФ). Вместе тем, акцентируется внимание, что камеры хранения 

обязаны принимать на хранение вещи не только пассажиров, но и любых других 

граждан независимо от наличия у них проездных документов
1
. 

Заключение договора удостоверяется выдачей пoклажедателю квитанции 

или нoмeрнoго жeтoна, предъявление которых является основанием для выдачи 

вещи поклажедателю. Если квитaнция или жeтон утрачены, то вещь выдается 

пoклажедателю по представлению им доказательств, подтверждающих принад-

лежность ему этой вещи. 

Камеры хранения обычно принимaют вещи на хранение на oпрeделeнный 

срок, не прeвышающий устанoвлeнных транспортным законодательством преде-

                                                           
1
 Гудков Ф.А. Складские свидетельства. – С.12. 
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лов. Если вещь поклажедателем не востребована, камера хранения по истечении 

30-дневного дополнительного срока ее хранения может ее реализовать, либо са-

мостоятельно, либо через аукционные торги (ст. 899 ГК РФ). При этом в зависи-

мости от вида транспорта, применяются различные подзаконные акты, регули-

рующие хранение вещей пассажиров: для железнодорожной перевозки – п. 40 По-

становления Правительства РФ № 111
1
, для автомобильной – Постановление Пра-

вительства РФ № 112
2
 и иные

34
.  

Однако ст. 923 ГК РФ не дает ясного ответа на вопрос о том, распространя-

ются ли установленные им правила на хранение вещей в автоматических камерах 

хранения или нет. В связи с этим, было бы разумно либо включить нормы об ав-

томатических камерах хранения в ГК РФ, либо же в специальные подзаконные 

акты во избежание пробела в правовом регулировании. 

Следующим, наиболее распространенным из ранее анализируемых догово-

ров хранения, исследованию подвергнется хранение в гaрдерoбах oргaнизaций. Из 

особенностей, присущих данному виду хранения, следует, прежде всего, указать 

на презумпцию его безвозмездности. Плaтa за хранение вeрхнeй одежды и других 

вещей в гaрдeрoбe может взиматься тoлькo тoгда, кoгда это специально оговорено 

сторонами или обуслoвлeнo иным очевидным спoсoбoм при сдаче вещи на хране-

ние
5
. Даже случае, когда хранение вещей в гардеробе осуществляется безвозмезд-

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности» от 2 марта 2005 г. № 111 // СЗ РФ. – 2005. – № 10. – Ст. 851. 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» от 14 февра-

ля 2009 г. № 112 // Российская газета. – 11.03.2009. – № 40. 
3
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозке пас-

сажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте» от 6 

февраля 2003 г. № 72 // СЗ РФ. – 2003. – № 7. – Ст. 646. 
4
 Постановление Правительства РФ «О Правилах обслуживания пассажиров и оказания иных 

услуг, обычно оказываемых в морском порту и не связанных с осуществлением пассажирами и 

другими гражданами предпринимательской деятельности» от 19 августа 2009 г. № 676 // СЗ РФ. 

– 2009. – № 35. – Ст. 4238. 
5
 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2 /отв. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 4-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: ТК Велби; Проспект, 2005. – С. 64. 
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но, хранитель обязан проявлять должную заботливость об их сохранности, в част-

ности принимать меры предосторожности, предусмотренные пп. 1 –

 2 ст. 891 ГК РФ. Ссылка на то, что при бeзвoзмeзднoм хрaнeнии хрaнитeлю дос-

таточно заботиться о принятых на хранение вещах как о своих собственных, не 

допускается, т. к.  применение п. 3 ст. 891 ГК в данном случае исключeнo. 

В конце концов, аналогичные правила применяются также к хранению 

верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых без сда-

чи их на хранение гражданами в местах, специально отведенных для этих целей в 

организациях и средствах транспорта (п. 2 ст. 924 ГК РФ)
1
.  

Осуществляя такой вид хранения, хранитель не впрaвe ссылaться на то, что 

он не несет ответственности за утрату ценных вещей, находящихся внутри сдан-

ной на хранение вещи – ввиду того, что это прямо противоречит нормам о хране-

нии, хотя на практике часто встречаются такие случаи. Здесь основной проблемой 

является именно отсутствие правовой грамотности граждан – поклажедателей, ко-

гда они не обращаются в суд за защитой своих прав, в связи с недобросовестным 

исполнением обязательств по договору хранения со стороны организации.  

Хранение в гостинице и подобные ей организации являются как еще одним 

публичным предпринимательским договор хранения (п. 3 – 4 Постановле-

ния Правительства РФ № 1085)
2
. Данный вид хранения возникает в силу закона и 

не требует заключения особого на то соглашения с лицом, проживающим в гос-

тинице (п. 1 ст. 925 ГК РФ). При этом внесенной в гостиницу считается любая 

вещь, вверенная работникам или работнику гостиницы (например, багаж посто-

яльца, который передан багажисту), либо вещь, помещенная в гостиничном номе-

ре (например, личные вещи постояльца) или ином предназначенном для этого 

месте (к примеру, машина постояльца, находящаяся в гараже или на стоянке гос-

тиницы). Договор хранения в гостинице сам по себе не носит самостоятельного 

                                                           
1
 Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. – М.: Статут, 2002. – С. 752. 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных ус-
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значения, ввиду того, что является частью договора на оказание гостиничных ус-

луг
1
.  

Все ранее исследованные виды договоров хранения имели общие черты: во-

первых, все они были из числа публичных, во-вторых, предметом договора могли 

быть по общему правилу лишь движимое имущество. Однако следующий вид до-

говора хранения, имеет многовековую историю, и кардинально отличается от 

предыдущих. Речь пойдет о секвестре. Советское гражданское право не знало на-

званного вида хранения, поэтому секвестр был впервые урегулирован действую-

щим ГК РФ
2
. Его специфика в том, что объектом хранения выступает вещь, яв-

ляющаяся предметом спора. При этом, предметом спора может выступать как 

движимое имущество, так и недвижимость (п. 3 ст. 926 ГК РФ). Участники данно-

го спора (два лица или более) договариваются о том, чтобы до его разрешения пе-

редать вещь на хранение какому-либо незаинтересованному лицу (секвестрарию), 

которое принимает на себя обязанность возвратить вещь тому участнику спора, 

которому она будет присуждена по решению суда или по соглашению всех спо-

рящих сторон
3
. Такой вид секвестра (от лат. sequestrum – запрещение) именуется 

договорным
4
. 

Наряду с договорным существует судебный секвестр (п. 3 ст. 926 ГК РФ), 

при котором вещь, являющаяся предметом спора, передается лицу, назначенному 

решением суда. При этом что в первом, что во втором случае хранитель должен 

выразить на это свое согласие.  

Договор о секвестре является возмездным, так как, по общему  правилу, 

хранителю имущества полагается вознаграждение, выплачиваемое за счет споря-

                                                           
1
 Тихомирова А.В. Оказание гостиницчных услуг по Российскому гражданскому праву : авто-
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2
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4
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щих сторон, если только договором или решением суда, устанавливающим сек-

вестр, не предусмотрено иное. 

Хранение как составной элемент может присутствовать и в других обяза-

тельствах (например, при перевозке, поставке, подряд и т.д.). Для некоторых из 

них оно может иметь вспомогательное значение (например, ответственное хране-

ние в поставке, обеспечение подрядчиком сохранности переданных ему материа-

лов и оборудования и т.п.). Для других – конституирующее значение. Так, достав-

ка груза (багажа) в сохранности является основной обязанностью перевозчика 

(п. 76 Постановления Правительства № 112)
1
. 

По природе договор хранения является разновидностью договора оказания 

услуг, объектом которой является вещь, подлежащая возврату в надлежащем со-

стоянии. Помимо договора хранения существует и другой договор, который, на 

первый взгляд, кажется схожим с первым. Речь идет о договоре об оказании ох-

ранных услуг
2
. При этом имеется проблема для разграничения данных договоров. 

Необходимость вызвана тем, что наряду с их направленностью на оказание услуг, 

у них совпадает также и конечная цель – сбережение имущества. Ответственность 

за нарушение и того, и другого договора также является схожей – возмещение 

стоимости утерянного или поврежденного имущества на основании ст. 15 ГК РФ
3
. 

Однако основным различием между ними является то, что при хранении, как уже 

отмечалось, вещь передается во владение, в то время как при охране не идет речи 

о таковом. По договору на оказание охранных услуг его объект находится во вла-

дении у того, кто обратился за услугой, прежде всего собственника. В подобных 

случаях договор заключается без осмотра, описи имущества, к тому же отсутству-

                                                           
1
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ет сама стадия передачи вещи, без которой договор хранения существовать не 

может.  

По мнению О.С. Иоффе, охрана выражается в выполнении исключительно 

технической функции, направленной на сбережение имущества от уничтожения, 

порти или утраты, которые могут угрожать ему со стороны неправомочных лиц 

или стихийных сил
1
. Интересно, что ученый проводит весьма тонкое различие 

между указанными договорами – «т. к. имущество охраняемое сторожем, не счи-

тается находящимся в его владении, то если бы сторож продал его третьему лицу, 

следовало бы говорить о хищении, которое дает собственнику право на виндика-

цию даже в споре с добросовестным приобретателем. Но если данный акт совер-

шил хранитель, тогда добросовестный приобретатель мог бы защищаться против 

виндикационного иска с отсылкой на то, что вещь выбыла из обладания собст-

венника по его воле»
 2
. 

Исходя из этого, отграничение договора хранения от договора охраны пред-

ставляет известную сложность и требует тонкого юридического анализа. Слож-

ность состоит в том, что договор хранения по общему правилу не относится к 

числу возмездных договоров на оказание услуг, за исключение отдельных его ви-

дов, относящихся к предпринимательским. Что касается договора охраны, то он 

относится к числу договоров возмездного оказания услуг, т. к. реализуется в це-

лях получения прибыли. Следовательно, главное юридическое различие состоит в 

том, что они относятся к разным типам договоров, а значит, обладают разными 

правовыми режимами. 

Также различиями между договорами является то, что по договору охраны 

предметом помимо движимого имущества, могут выступать и недвижимость 

(идет речь не только о тех, которые приравнены по ГК РФ к недвижимости, а не-

разрывно связанные с землей), а также жизнь и здоровье граждан (подп. 2 п. 3 

ст. 3 Закона РФ № 2487–1). К тому же, если договор хранения нацелен прежде 
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всего на спасение имущества от порчи и уничтожения, то договор охраны направ-

лен лишь на ограждение переданного объекта от противоправных посягательств
1
. 

Отношения по поводу хранения вещей регулировались нормами русского 

дореволюционного права (поклажа) в традициях континентальной системы права 

уже с учетом коммерциализации данного вида услуг. 

Детальное изучение элементов и содержания договора хранения позволяет 

повысить уровень понимания гражданских правоотношений, прежде всего в стро-

гом соответствии с нормами гражданского законодательства заключать различные 

виды договоров хранения.  

В системе гражданско-правовых договоров хранение является наиболее  

распространенным. Для наилучшего понимания отношений, основанных на  услу-

ге по хранению, следует исследовать понятие договора хранения и его сущность.  

Особое значение приобретает изучение отдельных разновидностей данного 

договора. Следует отметить, что нормы § 3 гл. 47 ГК РФ охватывают не все спе-

циальные виды хранения, существующие на практике. В целях совершенствова-

ния гражданского законодательства следует внести положения, регулирующие 

отношения по хранению автомототранспортных средств на автостоянках. 

При реализации гражданско-правовых норм проблемным также остается 

вопрос о помещении имущества в автоматические камеры хранения. Следует со-

гласиться с авторами, обосновывающие необходимость внесения положения о 

том, что при помещении гражданами вещей в автоматические камеры хранения 

самообслуживания между владельцем автоматических камер хранения самооб-

служивания и гражданином возникают отношения по хранению таких вещей
2
.  

Особое практическое значение имеет строгое определение в договоремо-

мента заключения договора хранения, время заключения договора и с какого кон-

кретного времени хранитель приступает к свои обязанностям. 

                                                           
1
 Мильков А.В. Разграничение договоров охраны и хранения // Юрист. 2007. – № 11. – С. 23 – 

24. 
2
Брагинский М.И. Договор хранения. – С. 97. 
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Таким образом, в рамках исследуемой классификации договоры хранения 

подразделяются на договоры, которые относятся к подтипам договора хранения 

(включая и складское хранение, храненияев ломбарде и др.), и договоры, не отно-

сящиеся к подтипам договора хранения. Юридическое значение классификации 

проявляется, прежде всего, в различиях правового режима договоров указанных 

видов. 

В рамках некоторых подтипов договора хранения выделяются разновидно-

сти договора хранения, которые имеют дополнительные особенности правового 

режима. Например, в рамках договора хранения ценностей в банке выделены до-

говор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе и договор хране-

ния драгоценных металлов в банке. 
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2                                  СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ 

 

2.1                        Права и обязанности сторон по договору хранения 

 

Договор, как и любой другой правовой акт, регулирующий правоотноше-

ния, предусматривает, моделирует права и обязанности и тем самым как таковой 

обязывает или наделяет правами. Точно так же можно говорить об исполнении 

договора как сделки (правового акта), и об исполнении возникшего на основании 

договора, смоделированного его условиями договорного обязательства (договор-

ных обязанностей)
1
.  

Содержание договора представляет собой совокупность всех имеющихся у 

него условий. Такие условия устанавливают и конкретизируют права и обязанно-

сти сторон. Во всяком обязательстве по оказанию слуг, не исключая и договор 

хранения, выделяются условия, определяющие обязанности хранителя и покла-

жедателя. Подобное разделение условий является относительной, ввиду того, что 

их выполнение требует ответных действий практически одновременно как от хра-

нителя, так и от поклажедателя. Тем не менее в договорной практике условия до-

говора традиционно разделяют на две группы: 

1) условия, регулирующие обязанности хранителя; 

2) условия, регулирующие обязанности поклажедателя. 

Основным обязанностям соответственно противостоят права контрагента
2
.  

По мнению М.И. Брагинского, договорные условия есть «способ фиксации 

взаимных прав и обязанностей». По данной причине, когда говорят о содержании 

                                                           
1
 Покровский Б.В. Договор как правоотношение. Договор в гражданском праве: проблемы тео-

рии и практики: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 5-летию образования На-

уч.-исслед. ин-та частного права КазГЮА (в рамках ежегодных цивилистических чтений). Ал-

маты: 6 – 7 апреля 2000 г. / отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы: КазГЮА, 2000. – С. 36 
2
 Ларин С.А. Содержание обязательств по гостиничному хранению // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2006. – № 4 (32). – С. 193. 
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договора, а именно о возникающем на основании его правоотношения, имеют 

ввиду именно права и обязанности сторон
1
.  

Таким образом, имеет смысл подробно рассмотреть права и обязанности 

сторон по договору хранения. Однако, ввиду того, что в работе были исследованы 

различные виды договора хранения, поэтому было бы целесообразно рассмотреть 

права и обязанности сторон как по общим правилам договора хранения, так и не-

которые по отдельным его видам. 

 Первым, кто будет, затронут, является хранитель. Из исследованных вопро-

сов, касающихся общих и частных положения договора хранения, можно сформу-

лировать понятие хранителя. Хранитель – это физическое или юридическое лицо, 

которое на профессиональной или непрофессиональной основе осуществляет ус-

лугу по обеспечению сохранности вещи, найденной или переданной ему другим 

лицом (поклажедателем). Данное понятие сразу же определяет основную обязан-

ность хранителя – обеспечение сохранности имущества
2
. Данная обязанность со-

держится в ст. 891 ГК РФ. Для ее реализации данной хранителю необходимо при-

нять все меры, которые предусмотрены договором, или же те, которые необходи-

мы для сохранения имущества (п. 1 ст. 891 ГК РФ). К числу таких мер можно от-

нести, например, устранение доступа к охраняемым вещам со стороны третьих 

лиц, соблюдение технических условий и применение оборудования для сохране-

ния скоропортящейся продукции – в данном случае соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для установок с холодильным обору-

дованием
3
 и другие меры. При этом в ГК РФ имеется норма, содержание которой 

состоит в том, что хранитель по безвозмездному договору должен беспокоиться 

по ней как о своей собственной (п. 3 ст. 891 ГК РФ). Т. е. законодатель прямо ука-

                                                           
1
 Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании. 

– С. 165. 
2
 Терехова Л.Н. Все о договоре хранения. – С. 46.  

3
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие Са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПиН 

2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 

к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» от 22 мая 2003 № 98 // Российская газета. – 20.06.2003. – № 119/1. 
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зывает, что за бесплатно тоже нужно хорошо исполнять договор. Однако очевид-

но, что указание о такой обязанности является не совсем корректной, т. к., полу-

чается, что за вознаграждение хранитель по умолчанию заботиться о предмете до-

говора как и о своих вещах, а для безвозмездности нужно прямо предусмотреть за 

хранителем такую обязанность. Тут явно прослеживается меркантильность дого-

вора. Отсюда можно выделить и следующую обязанность – принять вещь на хра-

нение. Но, особый интерес в данном случае представляет собой именно то, что 

взяв на себя такую обязанность, он не может требовать передать эму вещь на хра-

нение (п. 1 ст. 888 ГК РФ). Предполагается, что в данном случае речь идет именно 

о публичных договорах. Так, например, товарный склад общего пользования пре-

доставляет публичную оферту на оказание услуг по хранению, при этом он не 

вправе, да и вообще у него нет такой возможности принудить кого-либо заклю-

чить с ним соответствующий договор. Значит, данная норма является вполне ло-

гичной и применимой на практике. Но есть и еще возможно освобождения от та-

кой обязанности – если в обусловленный срок вещь не будет передана хранителю 

(п. 2 ст. 888 ГК РФ). Таким образом, можно проследить, что одновременно с на-

делением законодателем хранителя определенной обязанностью, он и дает усло-

вия для освобождения от ее исполнения. 

Однако, помимо общих требований, имеют место и специальные. Так, в соот-

ветствии с п. 144 Постановление Правительства РФ № 112
1
, запрещается перевоз-

ка зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, кор-

розионных и др.) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упа-

ковки, вещей (предметов), загрязняющих транспортные средства или одежду пас-

сажиров. Т. е. в данном случае, если вещь, являющаяся предметом договора хра-

нения, подпадает в вышеперечисленные категории, то у хранителя подобной обя-

занности не возникает в силу прямого указания подзаконного акта.  

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» от 14 февра-

ля 2009 г. № 112 // Российская газета. – 11.03.2009. – № 40. 
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Хранитель, осуществляя услугу не вправе в одностороннем порядке прервать 

договор хранения, даже если он был заключен без указания срока, либо услуга по 

хранению осуществляется на безвозмездной основе. Досрочное прекращение до-

говора с поклажедателем возможно только в случаях, которые прямо предусмот-

рены законом или договором. В частности, согласно п. 2 ст. 894 ГК РФ хранитель 

вправе потребовать до истечения срока договора принять вещи, сданные на хра-

нение поклажедателем обратно, если они, несмотря на соблюдение условий их 

хранения, стали опасными для окружающих или для имущества самого хранителя 

или третьих лиц. Однако, в случае, когда поклажедатель не может забрать свои 

вещи или уклоняется от этой обязанности, у хранителя возникает право их обез-

вредить или уничтожить без возмещения поклажедателю убытков. Смысл данной 

нормы состоит в том, что хранению могут быть подвержено имущество любого 

качества и свойства, так, например, суд оставил без удовлетворения требования 

истца (поклажедателя) о возмещении убытков в связи с уничтожением имущест-

ва, переданного ответчику (хранителю) на хранение
1
. Суд установил, что истец по 

требованию ответчика не забрал вещи – строительные материалы, которые явля-

ются сильногорючими и легковоспламеняющимися, а значит, не может требовать 

возмещения вреда за утрату своего имущества. 

К числу обязанностей хранителя также относится и незамедлительное уве-

домление поклажедателя об изменении оговоренных условий хранения вещи (п. 1 

ст. 893 ГК РФ). При этом мало только уведомить, важно и дождаться ответа от 

лица. В данной статье определены особенности изменения условий хранения и 

рассматриваются две ситуации:  

1) необходимость изменения условий хранения, в силу которых нет опасно-

сти утраты, недостачи, повреждения, порчи вещи;  

2) необходимость изменения условий хранения вызвана опасностью утраты, 

недостачи или повреждения вещи. 

                                                           
1
 Постановление ФАС Центрального округа от 26 ноября 2015 г. № Ф10–4354/2015 по делу № 

А35–6521/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обра-

щения 24.03.2017). 
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К условиям хранения, которые могут быть изменены в соответствии с 

подп. 2 п. 1 ст. 893 ГК РФ, относятся способ, место, срок хранения, температур-

ный режим хранения и др., т. е. такие условия, которые влияют на сохранность 

вещи, ее качественные и количественные характеристики. Изменение условий 

хранения в возмездном договоре хранения может сопровождаться для поклажеда-

теля дополнительными расходами, что также требует согласования. 

Но из этого правила имеется исключение – так, в случае, когда изменение ус-

ловий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или по-

вреждения вещи, хранитель имеет право самостоятельно изменить способ, место 

и другие условия хранения. Смысл данной нормы заключается в том, что по об-

щему правилу все условия хранения должны быть оговорены обеими сторонами, 

однако на практике могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые 

могут негативно сказаться на сданной на хранение вещи, например, наводнение. В 

таком случае, хранитель вправе без какого-либо согласия поклаждателя предпри-

нять все меры, для защиты от порчи или утраты имущества путем изменения мес-

та его хранения – перевозка зерна в другую местность, не подверженную навод-

нению. И в данном случае, у хранителя возникает право требовать возмещения 

своих расходов по транспортировке вещи. 

Изменение условий хранения может порождать и публично-правовые по-

следствия. Так изменение условий хранения оружия и патронов к нему влечет из-

менение условий лицензирования, поскольку новое оружейное помещение иссле-

дуется вновь на предмет соответствия оборудования помещения, предназначенно-

го для хранения оружия и патронов к нему, требованиям Министерства внутрен-

них дел Р согласно п. 21 Приказа МВД № 814
1
, о чем свидетельствует и судебная 

практика.  

                                                           
1 Приказ МВД России «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 21 июля 1998 г. № 814» (вместе с «Инструкцией по организации работы органов 

внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к не-

му на территории Российской Федерации») от 12 апреля 1999 г. № 288 // Российская газета. – 

07.09.1999. – № 175. 
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Помимо этого, хранитель также обязан воздержаться от пользования пере-

данной на хранение вещью без согласия поклажедателя и предоставлять такую 

возможность третьим лицам (ст. 892 ГК РФ). Насчет данной нормы есть решение 

суда
1
, согласно которому, хранитель использовал для собственных целей сданный 

ему на ответственное хранение мед, исходя их чего, не возвратил его собственни-

ку, а значит, был обязан возместить причиненный вред за неисполнение своей 

обязанности.  

Хранитель должен лично исполнять свои обязанности по хранению. Допус-

кается передача вещи на хранение третьему лицу. Таким образом, следующей 

обязанностью является уведомление поклажедателя о передачи вещи на хранение 

третьему лицу в силу каких-либо обстоятельств в интересах поклажедателя. Он 

также обязан получить на то согласие, кроме случаев, когда он лишен такой воз-

можности – отсутствие телефонной или иной связи, нахождение поклажедателя в 

отдаленном месте и другие, которые непосредственно препятствуют получения 

той или иной стороной сообщения в возможной изменения лица (хранителя). При 

передаче вещи на хранение третьему лицу условия договора между поклажедате-

лем и первоначальным хранителем сохраняют силу и последний отвечает за дей-

ствия третьего лица, которому он передал вещь на хранение, как за свои собст-

венные. В качестве примера можно привести такое основание, как внеплановая 

командировка хранителя, в связи с которой он вынужден оставить место своего 

пребывания, где он осуществляет хранение. Тогда, предупредив об этом поклаже-

дателя, он вправе уполномочить своего близкого родственника или приятеля за 

него временно осуществить хранение вещи, например, компьютера.  

По исполнении обязательства или же по требованию поклажедателя у хра-

нителя возникает обязанность возвратить имущество, сданное ему на хранение 

(п. 1 ст. 900 ГК РФ). Такое требование может последовать в любое время незави-

                                                           
1
 Решение Ревдинского городского суда Свердловской области от 26 июля 2016 г. по делу № 2–

771 с /2016 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 24.03.2017). 

https://rospravosudie.com/
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симо от того истек ли срок договора или нет
1
. При этом хранителем должна быть 

возращена та самая вещь в том же состоянии, в каком она была принята на хране-

ние с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного измене-

ния вследствие и с учетом ее естественных свойств (п. 2 ст. 900 ГК РФ). Напри-

мер, уменьшение объема топлива из-за его естественного испарения. Это правило 

относится именно к индивидуально-определенным вещам. При хранении вещей с 

обезличиванием поклажедателю возвращаются не те вещи, что были им были пе-

реданы на хранение, а вещи того же рода, качества, сорта, количества, веса и т.п
2
. 

Это могут быть деньги, крупа (если складское хранение) или иные вещи. 

 Однако норма не содержит такой фразы как «с учетом ее износа», тем са-

мым подтверждая, что у хранителя нет права пользоваться сданной ему на хране-

ние вещью.  

В процессе хранения вещей возможно появление от них плодов, продукции, 

доходов. По смыслу ст. 136 ГК плоды, продукция, доходы, полученные в резуль-

тате хранения вещи, принадлежат собственнику вещи (поклажедателю), если иное 

не предусмотрено самим договором хранения (п. 3 ст. 900 ГК РФ). К примеру, 

стороны в договоре могут определить, что поступления, полученные от вещи в 

период хранения, являются вознаграждением хранителя – за период содержания 

коровы у соседа, надоенное молоко является его собственностью.  

На хранителя могут быть возложены и иные обязанности в зависимости от 

вида хранения. Так ломбард обязан застраховать в пользу поклажедателя за свой 

счет риск утраты и повреждения вещи, принятой на хранение сумму, равную 

сумме ее оценки (ст. 6 ФЗ «О ломбардах»). Оценка вещи производится по согла-

шению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно 

устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия на хранение. При 

этом такая вещь должна быть застрахована на протяжении всего периода ее нахо-

ждения в ломбарде. У хранителя в связи с этим нет права понуждать поклажеда-

                                                           
1
 Терехова Л.Н. Все о договоре хранения. – С. 59. 

2
 Мейер Д.И. Русское гражданское право. – С. 219. 
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теля осуществить страхование принятой вещи на хранение, за его счет. Таким об-

разом, данная норма устанавливает дополнительную обязанность профессиональ-

ного хранителя при заключении специального договора. 

Профессиональный хранитель в лице товарного склада, при приеме товаров 

на хранение обязан осуществить за свой счет осмотр товаров, определить их ко-

личество и их внешнее состояние (п. 1 ст. 909 ГК РФ). Для товарного склада про-

верка принимаемого на хранение товара вполне естественна и оправданна, так как 

товарный склад отвечает за сохранность товара и поэтому должен знать состояние 

товара, принимаемого на хранение. Проверка не оплачивается товаровладельцем 

дополнительно к вознаграждению, которое уплачивается товаровладельцем то-

варному складу за услуги, оказываемые им по договору соответствующего хране-

ния. В итоге затраты товарного склада по проверке товаров при их приеме на хра-

нение покрываются товаровладельцами в рамках оплаты услуг товарного склада 

по хранению товаров. В случае если склад не произвел проверку товара при 

приеме его на хранение, что требуется законом, то в случаи утраты, недостачи 

или повреждения товара произошли из-за его свойства, он не вправе ссылаться на 

то, что указанная проверка не была произведена. 

Содержащаяся в п. 2 ст. 909 ГК РФ обязанность товарного склада предостав-

лять товаровладельцу во время хранения возможность осматривать товары, брать 

с них пробы, например, пробы зерна, и принимать меры, которые необходимы для 

обеспечения сохранности товаров. В случае если товарным складом будет нару-

шена данная обязанность, тогда это обстоятельство может быть направлено про-

тив самого же товарного склада при решении вопроса о его ответственности.  

Как указывалось ранее, у хранителя имеется право на возмещение его расхо-

дов в связи с осуществлением хранения (ст. 897 ГК РФ). При этом в данном слу-

чае речь идет не только о вознаграждении за оказываемую услугу, но и произве-

денных расходов, если такое условие установлено договором хранения. Следова-

тельно, если стороны в договоре хранения указали сумму вознаграждения на-

столько низкую, что она не включает в себя понесенные хранителем расходы, то 
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это, все равно, не дает оснований поклажедателю требовать изменения либо рас-

торжения договора в случае, когда выяснится, что размер расходов существенно 

возрос. Говоря другими словами, в правоотношениях хранения присутствует не-

кий риск хранителя, который, при назначении желаемой суммы вознаграждения, 

должен в то же время предусмотреть размер возможных расходов на хранение
1
. 

Для случаев заключения возмездного договора хранения речь идет не о необхо-

димых расходах, а о фактически понесенных. Из чего можно заключить что какую 

бы сумму ни пришлось потратить хранителю в связи с исполнением своих обя-

занностей по возмездному договору хранения, он не вправе получить больше, чем 

причитающееся ему по договору вознаграждение. Однако для безвозмездного 

хранения установлено другое правило. Хранитель имеет право на возмещение ему 

лишь произведенных необходимых расходов на хранение вещи. Значит, заявлен-

ная хранителем к взысканию сумма расходов на хранение может быть снижена 

судом с учетом того, насколько целесообразны были те или иные расходы, а так-

же имелась ли возможность их сократить. Правила о возмездном хранении на-

столько своеобразны, что, по мнению М.И. Брагинского, «хранитель в таком слу-

чае занимает позицию, близкую подрядчику в том смысле, что он несет ответст-

венность за результат»
2
.  

В случае необходимости произвести чрезвычайные расходы он обязан запро-

сить поклажедателя о его согласии на эти расходы. При этом если поклажедатель 

не сообщит о своем несогласии в срок, указанный хранителем, или в течение нор-

мально необходимого для ответа времени, считается, что он согласен на чрезвы-

чайные расходы. К числу чрезвычайных расходов могут быть отнесены перемена 

места осуществления хранения в связи с погодными или иными условиями, про-

изведения ремонта или иных улучшений места хранения вещи – починка проте-

                                                           
1
 Договорное право: учебник / под ред. Р.А. Курбанова, А.М. Эрделевского. – М.: Проспект, 

2016. – С. 80. 
2
 Брагинский, М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. – С. 738. 
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кающей крыши в зернохранилище после сильно града во избежание повреждения 

имущества поклажедателя и др. 

Однако в случае, когда хранитель произвел чрезвычайные расходы на хране-

ние, так и не получив от поклажедателя предварительного согласия на эти расхо-

ды, хотя по обстоятельствам дела это было возможно, и поклажедатель впослед-

ствии не одобрил их, хранитель может требовать возмещения чрезвычайных рас-

ходов лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен вещи, если бы эти 

расходы не были произведены (п. 3 ст. 898 ГК РФ). 

И естественной обязанностью у хранителя является нести ответственность за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение им своих обязанностей
1
: возмещение 

убытков. Подробно вопросы об ответственности хранителя будет рассмотрено в 

третьей главе настоящей работы. 

По общему правилу хранитель должен знать поклажедателя, т.е. лицо, с ко-

торым он непосредственно заключает договор. Из этого правила есть исключения, 

когда обязательства возникают при чрезвычайных обстоятельствах либо догово-

ров краткосрочного хранения, например, при сдаче вещей в гардеробы или каме-

ры хранения. К тому же он вправе иметь полное представление о предмете хране-

ния. Это включает в себя информацию о том, что подлежит хранению, каковы его 

свойства (в случае хранения вещей с опасными свойствами (ст. 894 ГК РФ)). При 

нарушении данного права у хранителя возникает следующее – право требования 

возмещения убытков, причиненных свойствами сданной на хранение вещи 

(ст. 903 ГК РФ). 

К правам хранителя также относятся требование своевременной оплаты ус-

луги по хранению, в случае, если между сторонами заключен возмездный договор 

(ст. 896 ГК РФ). А также потребовать взять поклажедателем вещь обратно, кото-

рая была передана в целях хранения. Это правило применяется в случае, когда 

срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем и истек 

                                                           
1
 Маньковский И.А. Гражданское право: Особенная часть: Практическое пособие. – М.: 

Юристъ, 2003. – С. 267.   
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обычный при данных обстоятельствах срок хранения, предоставив поклажедате-

лю для этого разумный срок. При этом разумный срок – это оценочная категория 

в гражданском праве, поэтому на данный момент невозможно сказать, какой вре-

менной промежуток он занимает. Если по истечении срока хранения находящаяся 

на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить храните-

лю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило при-

меняется и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока 

хранения. 

У хранителя, в зависимости от вида хранения, может возникать и разные пра-

ва. Так, при хранении вещей с обезличением, он имеет право смешивать одного 

поклажедателя с вещами того же рода и качества других поклажедателей 

(ст. 890 ГК РФ). Такое право ему предоставляется законом ввиду того, что он по 

окончании хранения возвращает равное или обусловленное сторонами количество 

и качество вещей соответствующего рода и качества. Именно поэтому здесь у 

хранителя появляется некая свобода воли. Это могут быть, например: овощи, 

фрукты, нефть, песок и т.п. Причем объективно данные вещи могут быть индиви-

дуально-определенными, однако в договоре для сторон эти вещи определяются 

через родовые признаки и, соответственно, могут быть заменены другими, обла-

дающими такими же признаками. При этом если вещи объективно являются оп-

ределяемыми родовыми признаками, то к ним не может быть применено право 

удержания (ст. 359 ГК РФ). Чаще всего данный договор подпадает под признаки 

хранения на товарном складе, в том числе складе общего пользования – вещи, пе-

реданные хранителю разными поклажедателями, могут смешиваться между со-

бой, но это не должно влиять на сохранность вещей (ст. 891 ГК РФ). При этом ко-

личество вещей, измеряемое, как правило, весом, должно быть равным или иным 

обусловленным сторонами, например с учетом естественной убыли вещей. 

Рассматривая обязанности, было уделено внимание вопросу возможности 

или запрета пользоваться переданной на хранение вещью (ст. 892 ГК РФ). Так 

вот, если сторонами об этом содержится условие в договоре и оно не будет про-
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тиворечить целям хранения, тогда такая возможность у хранителя возникает. На-

пример, пользование сданным на хранение телевизором или иной бытовой техни-

кой. При этом хранитель в данном случае обязан не только хранить вещь, но и ис-

пользовать ее лишь по назначению во избежание причинения убытков собствен-

нику вещи (п. 3 ст. 902 ГК РФ). 

При рассмотрении основных прав и обязанностей хранителя, необходимо 

отметить, что у поклажедателя, по сравнению с первым, нет такой обязанности 

как исполнение обязательства в натуре при условии, что у него отсутствует иму-

щество, которое необходимо передать на соответствующее хранение
1
.  

Поклажедатель вправе требовать от хранителя принятия вещи, если договор 

был заключен по модели консенсуального договора хранения (ст. 888 ГК РФ). 

При этом поклажедатель обязан предупредить хранителя о свойствах имущества 

и особенностях его хранения. Данное правило применяется в целях рационально-

го осуществления хранителем обязанности по хранению, что впоследствии реали-

зует у поклажедателя право на возвращение вещи в надлежащем виде и качестве. 

Это правило, в основном, распространяется на передачу вещей с опасными свой-

ствами. Поклажедатель обязан предупредить хранителя об опасных свойствах 

вещей, передаваемых на хранение (ст. 894 ГК РФ). В подтверждение этого следу-

ет обратиться к указанию о том, что поклажедатель отвечает за убытки, причи-

ненные хранением таких вещей хранителю и третьим лицам
2
. В таком случае по-

клажелатель будет ответственен за нарушение прав хранителя и третьих лиц за то, 

что не предупредил о свойствах предмета договора хранения. Да и с другой сто-

роны, если он не проинформирует о настоящих свойствах, то сам может понести 

убытки в связи с уничтожением или обезвреживанием своей вещи хранителем. А 

вот если пoклажедатель предупредил хранителя об опасных свойствах предмета 

хранения, то рассматриваемые убытки пoклажедатель возмещать не обязан. Обя-

                                                           
1
 Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. – С. 746. 
2
 Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. – С. 750. 
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занность их недопущения возлагается на хранителя (ст. 891 ГК РФ). Если они все-

таки появились у хранителя и (или) у третьих лиц, то хранителю никто их возме-

щать не будет. Более того, сам хранитель должен будет возместить убытки треть-

им лицам. 

При рассмотрении основных прав и обязанностей пoклажедателя необходи-

мо учитывать тот факт, что они зависят от возмездности или безвозмездности до-

говора хранения. В первую очередь, поклажедатель обязан уплатить хранителю 

вознаграждение в размере и в порядке, предусмотренных договором. Важно отме-

тить, что напрямую это правило не закреплено ни в одной из статей исследуемой 

главы ГК РФ. Тем не менее, в соответствии с п. 3 ст. 423 ГК РФ договор предпо-

лагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или су-

щества договора не вытекает иное. Таким oбразом, условие о безвозмездности 

хранения должно быть в достаточной степени ясно выражено сторонами при за-

ключении договора. И, напротив, для специальных случаев – хранения в гардеро-

бах организаций – установлена противоположная презумпция: хранение в гарде-

робах организаций прeдполагается безвозмездным, если вoзнаграждение за хра-

нение не оговорено или иным очeвидным способом не обусловлено при сдаче ве-

щи на хранение. Правоотношения безвозмездного хранения, сравнимые с безвоз-

мездным поручением, зачастую не признaются на практике, а последствия утраты, 

недостачи или повреждения вещей, принятых на хранение, в таких случаях при-

нято определять на основе норм о деликтных обязательствах. Это неверно, по-

скольку отношения безвозмездного хранения, даже и не облеченные в форму 

письменного договора (ст. 887 ГК), являются договорным обязательством и под-

падают под сферу регулирования гл. 47 ГК РФ
1
. 

Данная статья содержит, прeжде всего, диспoзитивные нормы, определяю-

щие срок исполнения пoклажедателем обязанности по уплате хранителю возна-

граждения. Вoзнаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по 

                                                           
1
 Еремичев И.А. Договор и закон. Общая характеристика договора хранения // Закон. – 2001. – 

№ 3. – С. 14. 
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окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно 

должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого перио-

да
1
. Обeспечивается эта обязанность возможностью удержания вещи, переданной 

на хранение, в случае если стороны договора хрaнения действyют как предпри-

ниматели. В соответствии со ст. 359 ГК РФ крeдитор, у которого находится вещь, 

подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе, в 

случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или 

возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать 

ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. Однако 

удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с 

оплатой вeщи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие 

из обязательства, стoроны которого действуют как предприниматели. Кроме того, 

для случаев, когда вoзнаграждение подлежит передаче поэтапно, предусматрива-

ется дополнительное правило о возможности досрочного расторжения договора 

хранения. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на поло-

вину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отказать-

ся от исполнения договора и пoтребовать от пoклажедателя немедленно забрать 

сданную на хранение вещь. 

Вознаграждение необходимо отличать от расходов на содержание вещи 

(ст. 897 ГК РФ). Выплату вознаграждения хранитель вправе требовать лишь в 

случае зaключения вoзмездного договора хранения. Вне зaвисимости от возмезд-

ности или безвозмездности хранения поклажедатель обязан возместить храните-

лю расходы, прямо связанные с обеспечением сохранности вещи в обычных усло-

виях гражданского обoрота, которые именуются обычными расходами. Стоит за-

метить, что при вoзмездном договоре хранения сумма причитающегося 

хрaнителю вознаграждения включает в себя такие расхoды. 

Помимо обычных расходов хранитель может нести и чрезвычайные расхо-

ды, вызванные какими-либо особыми обстоятельствами, а стороны не могли 

                                                           
1
 Еремичев И.А. Договор и закон. Общая характеристика договора хранения. – С. 14 – 15. 
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предвидеть эти расходы при заключении договора (ст. 898 ГК РФ). По общему 

правилу чрезвычайные расходы возмещаются сверх вознаграждения за хранение. 

В отличие от обычных расходов, чрeзвычайные возмещаются при возмезд-

ном договоре хранения сверх суммы причитающегося хранителю вознагражде-

ния. Это положение стимулирует хранителя к наилучшему исполнению обязанно-

сти обeспечить сохранность вeщи
1
. 

Для того чтoбы хранитель мог пoнести чрезвычайные расходы и рассчиты-

вать в дальнейшем на их возмещение, необходимо одно из следующих оснований: 

1) чтoбы пoклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их впо-

следствии; 

2) возможность понести чрезвычайные расходы должна быть предусмотре-

на законом или иными нормативными правовыми aктами; 

3) возможность понести чрезвычайные расходы была предусмотрена дого-

вором. 

На поклажедателя законом (ст. 899 ГК РФ) возлагается обязанность взять 

переданную им на хранение вещь обратно. При этом в данной статье речь идет 

именно об истечении срока, который либо хранитель предоставил на получение 

вещи, либо срока самого договора. Срок исполнения данной обязанности опреде-

лен как немедленный. Причем стоит заметить, что если срок хранения определен 

моментом востребования вещи пoклажедателем, хранитель вправе по истечении 

обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от по-

клажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. 

При возвращении себе вещи поклажедатель имеет право помимо сданной на 

хранение вещи, получить и плоды, и доходы, которые были получены в результа-

те использования сохраненного имущества. При этом данная норма является дис-

позитивной ввиду наличия оговорки – «если иное не предусмотрено договором 

хранения». В предыдущем параграфе данный вопрос уже был исследован, но все 
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 Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. – С. 743. 
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же хочется повториться, что стороны могут согласовать условия по поводу того, 

кому и в каком размере будут принадлежать доходы от предмета договора хране-

ния. Стороны могут сами решить, в качестве чего будут выступать эти доходы – 

как вознаграждение за хранение, или как возможность возмещения расходов на 

осуществление хранения, или иные цели.  

Если взять во внимание отдельные договоры хранения, то у поклажедателя 

возникает право заключения договора хранения с товарным складом общего 

пользования (ст. 908 ГК РФ). При этом в силу природы данного субъекта пред-

принимательской деятельности, он не имеет право отказать поклажедателю в за-

ключении договора.  

У поклажедателя также при договоре хранения со складом имеется право 

осматривать товары, брать пробы и принимать меры, необходимые для обеспече-

ния сохранности товаров. К подобным мерам можно отнести упаковку, переупа-

ковку товаров, нанесение на них защитных покрытий и др. Осмотр товаров и при-

нятие мер по обеспечению сохранности являются правами товаровладельца. Од-

нако их невополнение не умаляет размер отвественности склада ответственность 

товарного склада за утрату, недостачу или повреждение товара (ст. ст. 901, 902 ГК 

РФ). 

При заключении договора складского хранения, как известно, хранителем 

выдаются складские документы, которые предоставляют их держателю распоря-

жаться хранящимся на складе товаром в полном объеме, а также передавать эти 

документы (складское свидетельство) другим лицам на основании передаточных 

надписей (ст. ст. 914 – 915 ГК РФ). 

В зависимости от различных договоров хранения могут быть выделены и 

дополнительные права и обязанности, являющиеся неотъемлемой частью испол-

нения договора.  

Исследовав права и обязанности обеих сторон договора хранения, можно 

подвести итог, что договор хранения все же в большинстве своем является имен-

но двусторонним, так как присутствуют две активные стороны: поклажедатель и 
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хранитель. Как у первого, так и у второго с момента заключения договора возни-

кают взаимные права и обязанности. Как в и любом обязательстве, содержание 

правоотношения, вытекающего из договора хранения являются взаимосвязанны-

ми и необходимыми для ободного удовлетворения интересов – получение услуги, 

с одной стороны, и возможность получить вознаграждение – с другой.  

Проанализировав нормы ГК РФ и иных нормативных актов можно сделать вы-

вод о том, что объем прав и обязанностей по осуществлению хранения очень ве-

лик, однако у хранителя он больше, по сравнению с его контрагентом. Также бы-

ло выяснено, что основной обязанностью хранителя является именно обеспечение 

сохранного вверенного ему имущества и последующей его передачей владельцу 

или иному лиц, указанному в договоре, а одной их основных обязанностей по-

клажедателя – оплата оказанной ему услуги.  

 

2. 2                                  Ответственность сторон по договору хранения 

 

За нарушение возложенных на основании договора хранения и закона обя-

занностей, и хранитель, и поклажедатель несут гражданско-правовую ответствен-

ность. Основания, условия и размер такой ответственности в большей степени 

определены законами или подзаконными актами
1
. Однако, ввиду того, что иссле-

дованию подлежит именно гражданско-правовой договор, то, в силу принципа его 

свободы, стороны, во-первых, могут сами уточнять отдельные положения в дого-

воре, и, во-вторых, вводить дополнительную ответственность за нарушение неко-

торых обязанностей
2
. 

В предыдущем параграфе была рассмотрена обязанность профессионально-

го хранителя принять в установленный договором срок вещь на хранение и отсут-

ствие у него права требования заключения соответствующего договора, т. к. это в 

                                                           
1
 Матвеев Г.К.Основания гражданско-правовой ответственности. – М.: Юридическая литерату-

ра, 1970. – С. 151 – 173. 
2
 Покровский Б.В. Договор как правоотношение. Договор в гражданском праве: проблемы тео-

рии и практики. – С. 32. 
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полном объеме зависит от поклажедателя. Данное положение связано с фидуци-

арным, или доверительным, характером обязательства хранения
1
. Но несмотря на 

это, договор есть договор, а значит, неисполнение обязанности передать вещь на 

хранение не проходит для него безнаказанно.  

Поклажедатель, в случае не передачи им вещи на хранение в срок, преду-

смотренный договором, несет ответственность перед хранителем за убытки, кото-

рые возникли в связи с несостоявшимся хранением. Получается, законодатель в 

консенсуальном договоре без возложения напрямую на поклажедателя обязанно-

сти передать вещь на хранение, все равно привлекает его к ответственности за на-

рушение срока передачи вещи. И тут складывается достаточно нелогичная ситуа-

ция – отсутствие обязанности передать вещь, но наличие обязанности соблюдения 

срока такой передачи. Если соблюдение срока не брать во внимание вообще в ка-

честве обязанности, то о какой ответственности за несостоявшееся хранение во-

обще может быть? Если логически мыслить, если нет обязанности – то нет ответ-

ственности.  

В этой связи обязанность соблюдения срока передачи вещи на хранение не 

может существовать без самой обязанности передать ее передать. Иначе здесь 

подразумевается не ответственность, а риск возможных убытков, могущих воз-

никнуть с возможным, но не состоявшимся хранением. Отсюда выделяется про-

блема толкования подп. 2 п. 1 ст. 888 ГК РФ – необходимо законодательное уточ-

нение и толкования термина «ответственности» правоприменительными органа-

ми. Так вот, если, ответственность является следствием правонарушения, тогда 

имеются ли в данном бездействии поклажедателя признаки правонарушения? 

Предполагается, что логика законодателя исходила из того, что если поклажеда-

тель решил воспользоваться своим правом сдать вещь на хранение, то у него, од-

новременно с этим правом возникает и обязанность задуматься о сроке передачи 

этой вещи. Если же выяснится, что в определенный в договоре срок уже истек, 

                                                           
1
 Маштаков И.В. Гражданские правонарушения со стороны поклажедателя, возникающие при 

исполнении договора хранения (общие положения) // Вестник Самарской гуманитарной акаде-

мии. Серия «Право». – 2014. – № 2 (16). – С. 15.  
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тогда наступает гражданско-правовая ответственность за просрочку сдачи на хра-

нение. Если размышлять так, то логика вполне понятна. А если поклажедатель так 

и не воспользовался своим правом на передачу вещи на хранение по консенсуаль-

ному договору, но по закону обязан возместить убытки из-за несостоявшегося 

хранения, то от чего в ГК РФ это носит название ответственность? Поскольку 

обязанности сдать вещи на хранение и нет вообще. Как минимум хранитель не 

вправе требовать передачи ему вещи на хранение, а любому праву соотносится 

обязанность. Исходя из этого, нет права у хранителя,  значит, нет обязанности у 

поклажедателя.  

Данную ситуацию анализировал П.В. Крашенниников, соотнеся ее с п. 2 

ст. 396 ГК РФ, где возмещение убытков при неисполнении обязательства влечет 

за собой освобождения должника от реального исполнения
1
. Таким образом, хра-

нитель не вправе требовать от поклажедателя исполнения обязанности передать 

вещь на хранение. Да и в соответствии с судебной практикой, суды отказывают по 

такому основанию в удовлетворении исковых требований
2
. По мнению правоведа, 

у поклажедателе все же имеется прямая обязанность по передачи вещи на хране-

ние, за полное неисполнение которой не освобождается о реального исполнения, 

однако, несмотря на это, наступает ответственность по аналогии со ст. 396 ГК РФ. 

Подводя итог вышесказанному, здесь идет речь не об обязанности, а о осу-

ществлении или не осуществлении субъективного права, т. е. права на передачу 

вещи на хранение. В случае если поклажедатель этим правом не воспользовался 

вообще, то и нет оснований устанавливать наличия гражданского правонаруше-

ния с его стороны, что в итоге не имеет оснований для ответственности.  

Однако есть и другая сторона медали – если поклажедатель все же решил 

реализовать свое право на передачу, но по тем или иным причинам не смог его 

осуществить в срок, тогда речь уже будет идти о гражданско-правовом правона-

                                                           
1
 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 

т. – С. 201. 
2
 Постановление ФАС Уральского округа от 21 октября 2012 г. № Ф09–3500/12–ГК [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения 01.05.2017). 
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рушении, в частности, просрочка в исполнении, за что и наступает ответствен-

ность по гражданскому законодательству
1
. Например, хранителем могут быть за-

явлены требования о взыскании убытков тогда, когда поклажделатель передал не 

все вещи, а лишь их часть, в результате чего у хранителя возникли убытки
2
. В та-

ком случае будут использоваться и нормы ст. 15 ГК РФ – возмещение убытков. 

Убытки здесь представляют собой реальный ущерб, к примеру, расходы храните-

ля, вызванные подготовкой места для хранения  – аренда склада или с целью соз-

дать благоприятные условия для оказания услуги в виде ремонта помещений ус-

ловий и прочие. Не стоит забывать в таком случае и про упущенную выгоду, вы-

раженную в виде вознаграждение за хранение. В таком случае хранитель должен 

доказать размер убытков, в частности то, что им были совершены различного ро-

да приготовления к получению соответствующих доходов, а иначе суд может от-

казать в удовлетворении требований о взыскании убытков
3
. 

В обязанности хранителя, как уже известно, входит осуществление хране-

ния в течение срока, который оговорен сторонами, за исключением случаев, когда 

такого срока не установлено. Здесь уже есть правило – хранить, пока вещь не вос-

требует поклажедатель. Если срок хранение определен моментом востребования, 

то хранитель вправе от поклажедателя взять вещь обратно в разумный срок. Если 

же поклаждатель нарушит данную обязанность, тогда у хранителя есть право 

продать предмет договора хранения (п. 2 ст. 899 ГК РФ). Но в законе есть оговор-

ка по данному праву – этому должно предшествовать письменное уведомление 

поклажедателя, а иначе о никаком праве здесь не может идти речи. Интересно то, 

что продав предмет договора, стороны, условно говоря, делят доходы от ее реали-

зации: хранителю достается сумма, причитающая ему в результате произведен-

ных расходов на продажу этой вещи, уплаты вознаграждения и иные расходы, а 
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 Маштаков И.В. Гражданские правонарушения со стороны поклажедателя, возникающие при 
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поклажедателю  – все, что останется. Тогда возникает вопрос – о каком правона-

рушении идет речь? Отдать на хранение или отказаться от такового – целиком и 

полностью право поклаждедателя, а вот забрать ее обратно есть обязанность, при-

чем определенная сроком. По букве закона хранитель устанавливает разумный 

срок, но, о чем уже шла речь, определение временных рамок «разумности» явля-

ется субъективным моментом. Если брать во внимание общие положения ГК РФ, 

то в подп. 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ разумный срок определяется как момент востребо-

вания. При этом поклажедатель обязан в течение семи дней со дня такого востре-

бования его исполнить. Акцентируем внимание на том, что в перспективе исполь-

зуемое понятия срока будет исключено из содержания ст. 314 ГК РФ для покла-

жедателя, то будет иметь силу для предъявления требований хранителем.  

Поводя итог, наглядно представляется, что правонарушение со стороны по-

клажедателя есть бездействие по поводу возвращения хранимой вещи обратно 

либо же уклонения от ее принятия. Нетипической же мерой ответственности здесь 

будет утрата предмета договора и получения взамен денежного эквивалента ее 

стоимости. О равноценности здесь не будет идти речи, ввиду наличия расходов у 

хранителя, которые покрываются полученными доходами. Таким образом, на ли-

цо имущественные потери поклажедателя, что хорошо подтверждает гражданско-

правовую санкцию. 

Иной важной обязанностью поклажедателя является информирование об 

опасных свойствах вещей, являющихся предметом договора хранения. При этом, 

ответственность наступает в двух случаях: во-первых, поклажедатель не преду-

преждает хранителя об опасных свойствах вещи, во-вторых, когда вещи сданы 

под неправильным наименованием. В случае, когда лицо утаивает сведения о та-

ких свойствах, оно, с одной стороны утрачивает право на получение этой вещи 

обратно, так как у хранителя возникает возможность уничтожить эти вещи без 

возмещения убытков; с другой стороны, он еще будет отвечать за убытки, кото-

рые причинены из-за хранения таких вещей как хранителю, так и третьим лицам, 
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в зависимости от сложившейся ситуации. Аналогичные последствия и для введе-

ния в заблуждение хранителя по поводу наименования вещи. 

Анализ нормы ст. 894 ГК РФ дает нам представление о следующих мерах 

ответственности: 

1) причинение вреда своему имуществу; 

2) отсутствие права на возмещение убытков в связи с причиненным вредом 

имуществу; 

3) возмещение убытков, которые были вызваны оказанием услуги по хране-

нию. 

Иные правила применяются, когда принятые на хранение вещи стали опас-

ными, несмотря на соблюдение условий их хранения, но поклажедатель или не 

забирает эти вещи по собственной инициативе, или же в связи с обстоятельства-

ми, препятствующими возвращению этой вещи, например, нахождение поклаже-

дателя в далеко расположенном от хранителя населенном пункте, также, как и в 

первом случае, претерпевает причинение вреда своему имуществу в связи с его 

уничтожением или обезвреживанием со стороны хранителя, теряет право на воз-

мещение убытков в связи с этим, но не несет ответственности перед хранителем и 

третьими лицами за их убытки, которые стали следствием реализации ими обя-

занности по осуществлению хранения вещи.  

Из данного анализа, очевидно, что гражданского правонарушения со сторо-

ны поклажедателя нет, но имеют место непредусмотрительность и нерасчетли-

вость хранителя, переоценившего свои возможности по осуществлению хранения 

вещей с опасными свойствами и обстоятельства непреодолимой силы. Собствен-

но по этому, поклажедатель и освобождается от возмещения убытков. Однако, на 

первый взгляд, здесь прослеживается несправедливость по отношению к покла-

жедателю – он терпит имущественные потери из-за непредусмотрительности хра-

нителя. Но по букве закона это толкуется как риск имущественной потери в связи 

с несвоевременным принятием мер по возвращению вещи обратно. А раз так, то 

за такие риски ни одна из сторон не отвечает. 
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Важной обязанностью, рассмотренной в предыдущем параграфе, была обя-

занность по уплате вознаграждения поклажедателем по возмездному договору 

хранения. Поклажедатель отвечает перед хранителем при этом за своевремен-

ность его уплаты. При этом в самом договоре могут содержаться положения, кон-

кретизирующие условия и размер предполагаемого вознаграждения: наличие раз-

личного рода штрафных санкций. Однако в случае, когда в договоре не преду-

смотрены какие-либо «неблагоприятные последствия для поклажедателя», за на-

рушение подобного рода обязательства, применяется общее правила, в соответст-

вии с которым, последний уплачивает проценты, которые начисляются сверх 

суммы задолженности. Размер в таком случае определяется на основании нормы 

ст. 395 ГК РФ.  

Как видно, при наличии обязанности, у лица возникает и возможность на-

ступления ответственности за ее неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

Ответственность данного вида является наиболее распространенной в судебной 

практике
12

. Помимо этого, поклажедатель несет ответственность и за не возмеще-

ние расходов, которые были вызваны осуществлением хранения. Это правило 

распространяется лишь на договоры, которые были заключены на безвозмездной 

основе (ст. 897 ГК РФ). 

Помимо поклажедателя гражданское законодательство предусмотрело на-

ступление ответственности и в случаях нарушения права со стороны хранителя. 

Условия наступления такой ответственности, как правило, определяются законом, 

но в некоторых случаях стороны могут самостоятельно изменять, или дополнять 

эти условия. Отметим, что ныне действующий ГК РФ в отличие от 

ГК РСФСР 1964 года, содержит общее положение об ответственности хранителя, 

что является непременно прогрессивным явлением, позволяющим определить ме-

                                                           
1
 Решение Эжвинского районного суда г. Сыктывкар Республики Коми от 16 мая 2017 г. по де-

лу № 2–501/2017 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 

20.05.2017). 
2
 Решение Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 10 апреля 2017 

г. по делу № 2–1489/2017 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обраще-

ния 20.05.2017). 
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ру ответственности различного рода хранителей. В первую очередь следует под-

черкнуть, что в консенсуальном договоре хранения, ответственность хранителя 

наступает за отказ принять имущество на хранение. Из этого прямо вытекает, что 

хранитель обязан возместить поклажедателю убытки, которые явились следстви-

ем отказа во взятии вещи на хранение. Но не ко всякому хранителю будет приме-

няться ответственность за такого рода правонарушение. Это касается лишь субъ-

ектов предпринимательской деятельности. При этом судом не учитывается тот 

момент, была ли вина со стороны хранителя в отказе от оказания услуги или нет
1
. 

Единственной границей такой ответственности служит действия непреодолимой 

силы, а равно и вина самого поклажедателя при передаче им вещи с особыми 

свойствами, что уже было ранее исследовано
2
.  

Следующим видом ответственности по договору хранения является ответ-

ственность за наступление неблагоприятных имущественных последствий в от-

ношении поклажедателя. Данное основание ответственности является наиболее 

важной по сравнению с иными основаниями. Они могут выражаться в утрате, не-

достаче, либо повреждении повреждение вещей, являющихся предметом догово-

ра. В данном случае важно установить, что такие неблагоприятные имуществен-

ные потери имели место непосредственно из-за действия либо бездействия храни-

теля. Именно с такой целью при принятии вещи на хранение разумно произвести 

ее осмотр. К тому же необходимо установить все свойства такой вещи, т. к. уже 

известно, что именно одной из причин наступления имущественных потерь явля-

ется неосведомленность хранителя об особенностях передаваемой ему вещи по-

клажедателем.  

При этом стоит обратить внимание, в какой период времени имели место 

утрата, недостача или повреждение вещей. Во-первых, до момента возникновения 

обязанности забрать вещь поклажедателем, и, во-вторых, после ее наступления. 

                                                           
1
 Решение Кировского районного суда г. Самара от 8 июня 2015 г. по делу № 2–2413/2015 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 20.05.2017). 
2
 Решение Алтайского городского суда г.Барнаул от 29 марта 2016 г. по делу № 33–3601/2016 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 20.05.2017). 
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Рассмотрим каждый из представленных случаев в отдельности. Если данные яв-

ления произошли до того, как истек срок по договору хранения или до наступле-

ния обязанности поклажедателя взять вещь обратно, тогда хранитель отвечает пе-

ред поклажедателем при наличии у него вины. Однако стоит различать наступле-

ние ответственности по субъектному составу, т. к. для профессиональных и не-

профессиональных хранителей она разная.  

По общему правилу ответственность наступает по ст. 401 ГК РФ, на осно-

вании которой лицо, которое не исполнило обязательство по договору, или не-

надлежащим образом осуществило оказание услуги, при наличии вины как в 

форме умысла, так и неосторожности, за исключением случаев, когда законом или 

договором предусматриваются другие основания ответственности. Указанное по-

ложения поясняет о том, что если хранитель предпринял все возможные меры по 

оказанию достаточной степени заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, также он предпри-

нял все меры по надлежащего исполнения обязательства, тогда ни о какой ответ-

ственности не может идти и речи. На практике возникает немало споров, которые 

связаны с хищением вещей у поклажедателя. Так суд
1
, рассматривая дело по воз-

мещению вреда за утрату переданной на хранение вещи, отказал в удовлетворе-

нии иска поклажедателю в связи с тем, что хранителем был доказан факт того, что 

утрата предмета договора хранения была осуществлена не по его вине. Из мате-

риалов уголовного дела было установлено, что в квартире хранителя, являющееся 

местом хранения вещи, была совершена кража с взломом. Помимо сданной на 

хранении вещи, также были украдена и собственность хранителя. При этом кража 

была осуществлена в период нахождения хранителя на работе. Таким образом, 

хранителем были предприняты меры по должному исполнению обязанностей по 

хранению, и утрата предмета договора была совершена помимо воли исполните-

ля.  

                                                           
1
 Решение Советского районного суда г. Красноярск Красноярского края от 25 марта 2016 г. по 

делу № 2–2599/2016 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 

20.05.2017). 
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Что касается профессиональных хранителей, то даже при отсутствии вины, 

они все равно привлекаются к ответственности, т. к. они осуществляют хранение 

в качестве одной из профессиональной деятельности. Профессиональный храни-

тель отвечает за недостачу, утрату, повреждение вещи, если не докажет, что такое 

обстоятельство возникло вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств ве-

щи, принятой на хранение. Так по причине пожара на складе морского торгового 

порта был уничтожен груз, подлежавший отправке на экспорт. Экспедирование 

груза было возложено поставщиком организации, которая заключила договор в 

качестве поклажедателя. Последний удовлетворил претензию поставщика о воз-

мещении убытков и обратился в суд с соответствующим требованием к храните-

лю. Суд установил, что порт, как субъект предпринимательской деятельности, 

осуществлял профессиональное хранение, несет ответственность за утрату груза в 

любом случае, т. к. им не были представлены доказательства того, что пожар про-

изошел из-за чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, а также отсутст-

вии своей вины в утрате груза. Обратившись в апелляционную инстанцию, храни-

тель указывал, что решением суда первой инстанции был установлен факт умыш-

ленного поджога склада. Ссылаясь на это, он требовал пересмотра решения по 

вновь открывшимся обстоятельствам и возложения ответственности за причине-

ние вреда за убытки не на порт, а на причинителя вреда. Однако суд апелляцион-

ной инстанции оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу без 

удовлетворения в связи с тем, что поджог третьими лицами склада не является 

обстоятельством, освобождающим порт от ответственности за утрату груза, т. к. 

он, как профессиональный хранитель, обязан был предотвратить доступ третьих 

лиц к складу и обеспечить сохранность груза
1
. 

Теперь перейдем ко второму моменту – если утрата, недостача или повреж-

дение объекта договора хранения произошла после истечения срока договора 

хранения или после наступления обязанности поклажедателя забрать вещь обрат-

                                                           
1
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 17 апреля 2007 г. по делу № Ф03–А51/07–

1/1122 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 20.05.2017). 
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но, хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неос-

торожности. В подтверждении данного положения существует решение суда, со-

гласно которому между сторонами был заключен договор, по которому завод 

осуществлял хранение и техническое обслуживание стоянки вертолета, принад-

лежащего авиакомпании. Между сторонами был, впоследствии, расторгнут дого-

вор, однако вертолет оставался на территории завода, и хранителем была оплаче-

на его стоянка. Суд не удовлетворил иск о возмещении убытков
1
 (повреждение 

систем и оборудования вертолета), возникших в результате умышленных или не-

осторожных действий завода, направленных на ухудшение вещи, после расторже-

ния договора, т. к. авиакомпанией не было представлено соответствующих дока-

зательств. А значит, завод не может отвечать за убытки авиакомпании, возникшие 

после расторжения договора. 

Стоит обратить внимание на следующий момент. ФАС Центрального окру-

га
2
 при рассмотрении спора относительно договора хранения транспортного сред-

ства на автостоянке в тексте договора установил, что в случае повреждения или 

утраты в результате кражи, угона автотранспортных средств, на хранителя возла-

гается полная ответственность. Однако в этом же договоре предусмотрено и ос-

вобождение от ответственности, если такая утрата или повреждение произошло в 

результате непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. К ним отно-

сились: завладение автотранспортным средством вооруженным путем, умышлен-

ное уничтожение или повреждение транспортного средства или имущества треть-

ими лицами. Суд отметил, что суд первой инстанции не установил утраты или по-

вреждения автомобиля следствие умышленного уничтожения или повреждения 

его третьими лицами положениям ст. 901 ГК РФ и принятие хранителем мер, спо-

собствующих предотвращению названных обстоятельств. В данном случае срок 

действия договора не истек, а значит, независимо от того, имелось ли условие об 

                                                           
1
 Постановление ФАС Центрального округа от 23 августа 2015 г. по дел № А35–1004/2015  

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 22.05.2017). 
2
 Постановление ФАС Центрального округа от 26 мая 2008 г. по делу № Ф10–1815/08 [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 22.05.2017). 
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освобождении от ответственности хранителя или нет, на последнем лежит обя-

занность по возмещению причиненных поклажедателю убытков. 

ГК РФ помимо условия наступления ответственности также установил и ее 

размеры. В первую очередь размер ответственности хранителя зависит от того, 

какой договор хранения был заключен – возмездный или безвозмездный. В слу-

чае, когда между сторонами заключен договор возмездного хранения 

п. 1 ст. 902 ГК РФ закрепляет правило о полном возмещении поклажедателю 

убытков, отсылая  нас к ст. 393 ГК РФ. Однако это является императивной нор-

мой, т. к. отступление может быть предусмотрено как законом, так и по соглаше-

нию сторон – договором. В частности, договор возмездного хранения может быть 

ограничен размером ответственности хранителя суммой, в пределах которой та-

кая вещь была оценена. ГК РСФСР 1964 г.в п. 2 ст. 428 содержал положение о 

том, что если при сдаче на хранение имущества была произведена его оценка, ко-

торая указана в договоре или ином документе, хранитель отвечает в размере сум-

мы оценки, ввиду того, что нет доказательств того, что действительная стоимость 

утраченного, недостающего или поврежденного имущества ниже этой суммы. по-

добной нормы в действующем ГК РФ нет, однако, это не препятствует включе-

нию в договор такого положения в качестве условия. В качестве примера можно 

привести особенность наступления исследуемой ответственности по договору 

хранения в камерах хранения транспортных организаций. На камеру хранения на-

ложение обязанности по возмещению осуществляется в сокращенный срок – в те-

чение двадцати четырех часов с момента предъявления требований об их возме-

щении. Просрочка же с удовлетворением претензии поклажедателя оборачивается 

для хранителя следующим негативным последствием – уплата процентов на осно-

вании ст. 395 ГК РФ. Однако объем ответственности камеры хранения ограничи-

вается суммой оценки вещи поклажедателем при сдачи ее на хранение (п. 4 

ст. 923 ГК РФ). Как видно из данной нормы, в некоторых договорах хранения все 

же предусматривается законодательное закрепление положения об оценке пред-

мета договора, как это было предусмотрено в предыдущем ГК РСФСР. 
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Законодатель в п. 3 ст. 902 ГК РФ приравнивает к случаям утраты вещи 

также ситуации, когда в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, 

качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована по ее 

первоначальному назначению. Это обстоятельство дает право поклажедателю от-

казаться от предмета договора хранения и потребовать возмещения стоимость 

вещи, а также иных убытков, если иное не установлено законом или договором. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, кото-

рые лицо произвело или должно будет произвести в связи с нарушением его пра-

ва, а также имущественные потери в виде утраты или повреждения имущества, 

неполученные доходы, которые лицо получило бы. Поэтому убытки поклажеда-

теля могут состоять не только из возможных расходов, но и доходов, которые им 

не были получены от использования вещи
1
.  

В случае, когда между сторонами заключен безвозмездный договор хране-

ния, применяется правила п. 3 ст. 902 ГК РФ. Законодатель установил ограниче-

ния по размерам возмещения убытков поклажедателю вследствие утраты, недос-

тачи или повреждения предмета договора. В исследуемой статье пределы уста-

навливаются в зависимости от объема имущественного вреда: 

– за утрату и недостачу хранитель возмещает убытки в размере стоимости 

утраченных или недостающих вещей; 

– за повреждение вещей – в размере суммы, соразмерной понижению ее 

стоимости. 

Стоит обратить внимание, что размер ответственности напрямую зависит от 

характера имущественных потерь поклажедателя. Однако, по сравнению с воз-

мездным договором, при безвозмездном хранении поклажедателю возмещается 

исключительно стоимость вещи
2
. 

                                                           
1
 Решение Канавинского районного суда г. Нижний Новгород от 22 декабря 2016 г. по делу № 

2–5689/2016 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 22.05.2017). 
2
 Решение Шарьинского районного суда Костромской области от 29 сентября 2015 г. по делу № 

2–599/2015 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 22.05.2017). 
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Помимо исследованных, хранитель несет ответственность и за нарушение 

других обязательств, в частности за незаконное пользование вещью без согласия 

поклажедателя. Ответственность в таком случае ограничивается взысканием с 

хранителя причиненных убытков или применяются штрафные санкции, оговорен-

ные сторонами и предусмотренные договором хранения. Примером может слу-

жить спор, возникший по поводу юридической природы той суммы, которую хра-

нитель обязан уплатить поклажедателю за неправомерное пользование вещью. 

Так, акционерное общество заключило с комбинатом договор по поводу оказания 

услуг, которые выражались в принятии на ответственное хранение полученной 

продукции и дальнейшей ее отгрузки. Договор не содержал в себе условие о том, 

что комбинат не вправе по своему усмотрению использовать переданную ему на 

хранение продукцию. При неисполнении этого условия, на него возлагалась обя-

занность выплатить обществу двукратную стоимость использованной продукции. 

Комбинат (хранитель) нарушил данную обязанность, и тогда возник вопрос о том, 

что представляет собой положение о двукратной стоимости. Необходимость по-

лучение ответа на данный вопрос была связана с тем, что акционерное общество 

рассматривало стоимость как цену использованной продукции, а если это так, то 

проценты за пользование чужими средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ 

должны были исчисляться применительно к сумме, которая и составляла эту дву-

кратную стоимость. Однако Президиум ВАС РФ с таким пониманием данного ус-

ловия договора не согласился, указав, что двукратная стоимость есть неустойка, 

право на которую возникает в следствие с допущенным комбинатом нарушением 

договора. А исходя из такого размышления, основанием для применения процен-

тов по ст. 395 должна быть именно однократная стоимость продукции
1
. 

ГК РФ наряду с другими нормативными актами содержит ряд оснований 

наступления ответственности в зависимости от вида заключаемого договора хра-

нения. Поэтому хотелось бы остановиться более подробно на следующей катего-

                                                           
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 15945/12 [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.arbitr.ru (дата обращения 22.05.2017). 
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рии хранителей как гостиницы, мотели, дома отдыха, пансионаты, санаториях, 

банях и других подобных организациях. 

Почему данные хранители вызывают наибольший интерес? В юридической 

литературе существует давний спор по данному вопросу
1
. Все дело в том, что од-

ни цивилисты считают, что гостиницы и общежития являются непрофессиональ-

ными хранителями
2
, так как отвечают за утрату, недостачу либо повреждение 

имущества, которое находится в специально отведенных местах и когда это иму-

щество не сдается на хранение данным организациям. Другие пишут о том, что 

гостиницы, санатории, общежития должны отвечать за не сохранность имущества 

в целом
3
, вне зависимости от того, является ли такое хранение возмездным или 

безвозмездным.  

Согласно п. 1 ст. 925 ГК РФ гостиница отвечает как хранитель и без особого 

о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недоста-

чу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, 

иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей. Правила 

данной статьи, соответственно, применяются в отношении хранения вещей граж-

дан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях, банях и других подобных 

организациях. При этом стоит заметить одну особенность – деньги, валютные 

ценности, ценные бумаги и другие драгоценные вещи, принадлежащие постояль-

цам, подвергаются хранению со стороны гостиницы только при условии, что они 

были приняты гостиницей на хранение, либо помещены постояльцем в предос-

тавленный ему гостиницей индивидуальный сейф (п. 2 ст. 925 ГК РФ). Принятие 

гостиницей указанных ценностей на хранение означает заключение между нею и 

постояльцем обычного договора хранения, который оформляется путем выдачи 

                                                           
1
 Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. – С. 720. 
2
 Боуш К.С. К вопросу об ответственности хранителя: вопросы и ответы современной действи-

тельности // Экономика, социология и право. – 2014. – № 2. – С. 125. 
3
 Терехова Л.Н. Все о договоре хранения – С. 108. 
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постояльцу именной квитанции, что доказывает надлежащую форму заключенно-

го договора 

Данные отношения подпадают в первом случае под определение обычного 

договора хранения. Доказательством заключения такого договора хранения будет 

являться именная квитанция, которая выдается постояльцу. Однако есть один ню-

анс по поводу помещения ценностей в сейф – здесь уже будут не отношения, воз-

никающие из договора хранения, а из договора аренды сейфа, так как гостиница 

не будет выступать в качестве непосредственного хранителя, а лишь лица, кото-

рое предоставило хранилище для имущества лица во временное владение и поль-

зование. Например, в гостинице Bridge Resort в городе Сочи номера оборудованы 

сейфами, при этом, в договор на оказание гостиничных услуг включена стоимость 

пользования сейфом. Таким образом, мы видим особенность предоставления ус-

луги гостиницами и иными подобными организациями. 

Гостиница будет освобождаться от ответственности по п. 2 ст. 925 ГК РФ, 

если она докажет тот факт, что доступ к сейфу постороннего лица без ведома са-

мого постояльца был невозможен, или свободный доступ стал возможен в резуль-

тате какой-либо непреодолимой силы. 

У постояльца, при обнаружении им утраты, недостачи, повреждения своего 

имущества возникает право об этом немедленно заявить в администрацию гости-

ницы. При этом подчеркивается именно право, а не обязанность, т. к. он может и 

не заявлять о своих имущественных потерях. Однако, если он обращается в адми-

нистрацию с подобной проблемой, мало просто уведомить, нужно еще и доказать, 

что утраченная, недостающая, поврежденная вещь у него действительно была в 

наличии
1
. Если указанные мероприятия со стороны постояльца не будут проведе-

ны, то гостиница может освобождаться от ответственности. Данная категория 

хранителей, в частности гостиницы, зачастую делают объявление о том, что она 

не принимает на себя ответственности за не сохранность вещей постояльцев, во-

                                                           
1
 Решение Засвияжского районного суда г. Ульяновск от 12 мая 2017 г. по делу № 2–1572/17 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.arbitr.ru (дата обращения 22.05.2017). 
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преки нормам ГК РФ. Кроме того, ст. 925 ГК РФ не содержит ответа на многие 

вопросы, которые зачастую возникают в фактических отношениях по хранению 

вещей в гостиницах и подобных учреждениях, что в свою очередь ведет к ошиб-

кам при квалификации обязательств по хранению судебными органами. Кроме то-

го, п. 5 ст. 925 ГК РФ не дает расширенного перечня организаций, где могут воз-

никнуть отношения хранения вещей граждан, а лишь ограничивается фразой «и 

других подобных организациях». Следует отметить, что «другие подобные орга-

низации» – это такие организации, где по условиям проживания граждане должны 

оставлять свои вещи без особой сдачи их на хранение в отведенных или предна-

значенных для этой цели местах. Анализ отношений, складывающихся между 

клубами, бассейнами, парикмахерскими, детскими учреждениями, другими пред-

приятиями бытового обслуживания и гражданами, позволяет прийти к выводу, 

что они аналогичны тем, которые возникают между санаториями, гостиницами и 

гражданами. Во всех этих случаях стороны вступают в правоотношения по оказа-

нию услуг. В соответствии со ст. 925 ГК РФ, является не обязательным факт вре-

менного проживания, а имеет значение юридический факт, такой как оставление 

имущества, что является установлением дополнительной обязанности по его хра-

нению и сохранности. Данное обстоятельство подтверждается и материалами су-

дебной практики
1
. Самым оптимальным и лучшим решением этого вопроса могло 

бы быть закрепление в ст. 925 ГК РФ признаков, характера деятельности, условий 

обслуживания в таких организациях. Что касается определения непреодолимой 

силы, то в юридической литературе нет единообразного понимания данной кате-

гории. В свое время вопрос о понятии непреодолимой силы рассматривали: Б.С. 

Антимонов
2
, О.А Красавчиков

3
, Л.А.Майданик, Н.Ю. Сергеева

1
, Г.К. Матвеев

2
и 

                                                           
1
 Решение Димитровградского городского суда Ульяновской области от 21 марта 2017 г. по де-

лу № 2–357/2017 [Электронный ресурс]. URL:http://www.arbitr.ru (дата обращения 22.05.2017). 
2
 Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. – М.: Юридическая литература, 1952. – С. 127 – 191. 
3
 Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. – 

М.: Юридическая литература,1966. – С. 179 – 180. 
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др. По общему правилу, под непреодолимой силой понимают стихийные бедст-

вия, такие как землетрясения, наводнения, ураганы, смерчи, цунами и т. д. В каче-

стве непреодолимой силы также могут выступать и военные действия.  

Ввиду того, что на гостиницу и иных подобных организации распространя-

ются общие обязанности, предъявляемые к хранителю, то в качестве примера, 

можно привести решение суда по поводу привлечения к ответственности гости-

ницу за незаконное пользование имуществом поклажедателя. ФАС Северо-

Западного округа рассматривал дело, согласно которому истец (поклажедатель) 

требовал взыскать с ответчика убытки утраты имущества, которое было им пере-

дано на хранение. Основанием подачи такого иска было нарушение ответчиком 

условий договора, в соответствии с которым, последний по своему усмотрению, 

без согласия поклажедателя использовал предмет договора, после чего не возвра-

тил общее количество переданных на хранение вещей. Суд первой инстанции от-

казал в удовлетворении требований истца в виду того, что истцом не было дока-

зана передача предмета договора на хранение в виде документов, составление ко-

торых предусмотрено одним из положений договора. Но, несмотря на отсутствие 

указанных актов, по мнению судом апелляционной инстанции, это не лишает 

ссылаться на иные доказательства, подтверждающих факт передачи вещи на хра-

нение. Поэтому судом апелляционной инстанции было вынесено постановление 

об удовлетворении требований.  

Итак, подводя итоги по рассмотренному вопросу, следует указать, что име-

ется острая необходимость на законодательном уровне урегулировать правоот-

ношения, связанные с договором хранения, в частности выделить в самостоятель-

ную правовую категорию ответственность гражданина – хранителя. Помимо этого 

в законодательном урегулировании нуждается вопрос, связанные с основанием 

привлечения к ответственности гостиниц и иных подобных организаций предос-

тавление индивидуальных сейфов, а именно по нарушению договора хранения, 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Майданик Л.А. Материальная ответственность за повреждение здоровья. – М.: Госюриздат, 

1962. – С. 56 – 58. 
2
 Матвеев Г.К.Основания гражданско-правовой ответственности. – С. 151– 173. 
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или же договора аренды. А так осуществление законодательного толкования воз-

можности наступления ответственности поклажедателя при не предоставлении 

вещи на хранение. Имеются затруднения относительно применения ст. 902 ГК РФ 

(Размер ответственности хранителя), поскольку в статье отсутствуют нормы об 

оценочном критерии при сдаче имущества на соответствующее хранение, т. е. 

существует проблема занижения или завышения стоимости передаваемой на хра-

нение вещи.  

Исходя их этого, все существующие пробелы и несовершенство действую-

щего законодательства о хранении ведут к нарушению имущественных прав гра-

ждан, к неправильной квалификации судами и отождествлению отношений по 

хранению.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя исследования договора хранения и его отдельных видов, можно 

сделать вывод о том, что он является одним из самых распространённых в граж-

данско-правовых отношениях. А в качестве правового института имеет достаточ-

но широкую сферу применения, как в повседневной жизни, так и при осуществ-

лении предпринимательской деятельности. Поэтому данный институт граждан-

ского права требует своего совершенствования. 

Учитывая его специфику, в первую очередь, разумно было бы закрепить в 

ГК РФ более четкую формулировку его определения: договор хранения, осущест-

вляемый профессиональным хранителем и договор хранения, осуществляемым 

непрофессиональным хранителем. При наличии данных дефиниций, отпадет про-

блема в определении его правовой характеристики. 

Также в ГК РФ не усматриваются решения по спорным вопросам относи-

тельно хранения на товарном складе и специальным видам хранения. Что касается 

специальных договоров, то наиболее урегулированным, является договор хране-

ния на товарном складе. Эта сделка является самостоятельным видом договора 

хранения, потому что обладает рядом специфический признаков, позволяющих 

его отделить от других договоров хранения. В первую очередь это то, что данный 

договор заключается только между предпринимателями, и он является заключен-

ным, если соблюдена простая письменная форма и, если сделка удостоверена 

складским документом. ГК РФ выделяет три вида складских документов, которые 

подтверждают право товаровладельца требовать от хранителя исполнения обяза-

тельства по хранению их имущества.  

В настоящее время существует проблема в регулировании данного догово-

ра, в части, касающейся именно складских документов. Правила ГК РФ недоста-

точны с точки зрения их полноты. Предполагается, что специальный нормативно-

правовой акт, который развивал бы правила ГК РФ о договоре складского хране-

ния и страховых свидетельств еще не принят, хотя он нужен. Однако стоит заме-
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тить, что попытки создания такого закона были предприняты. Отсутствие специ-

ального нормативного акта в виде федерального закона в значительной степени 

сдерживает развитие товарных складов, полноценное использование в торговом 

обороте складских свидетельств.  

Анализ норм о складских документах позволяет сделать вывод о том, что к 

простому складскому свидетельству применяются соответствующие правила, ко-

торые установлены ГК РФ для двойного складского свидетельства, в случае, если 

они не противоречат специальным правилам о простых складских свидетельствах 

и их существу. В отличие от двойного складского свидетельства, в частности обе-

их его частей и простого складского свидетельства складская квитанция не явля-

ется ни ценной бумагой, ни товарораспорядительным документом. Товар, приня-

тый на хранение по складской квитанции, не может быть заложен посредством 

залога этой квитанции. При этом ГК РФ не устанавливает требований к содержа-

нию складской квитанции. Однако отсюда вытекает необходимость урегулирова-

ния на законодательном уровне данного вопроса – чтобы в ГК РФ появилась нор-

ма, в которой заключались требования к содержанию складской квитанции, а 

именно такие же, что и для двойных складских свидетельств.  

Еще одним проблемным моментов является то, что порядок выдачи товара 

по простому складскому свидетельству ГК РФ не установлен. Таким образом, 

приходится формулировать положения о выдаче товара по простому складскому 

свидетельству на основании правил выдачи товара по двойному складскому сви-

детельству. Исходя из этого, предлагается также внести норму, которая содержала 

бы положение о выдаче товара по простому складскому свидетельству в ГК РФ. 

Порядок выдачи товара по складской квитанции также является неурегулирован-

ным моментов в гражданском законодательстве. Но правоприменитель в таком 

случае исходит из того, что товарный склад выдает товар держателю складской 

квитанции в обмен на эту квитанцию.  

Подытожив вышеизложенное и найдя проект Федерального закона «О 

двойных и простых складских свидетельствах» хочется сделать вывод, что такой 
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нормативно-правовой акт должен быть принят ввиду его будущей практической 

значимости. В нем законодатель излагает основные понятия, необходимые для ре-

гулирования соответствующих правоотношений. Однако в данный проект предла-

гается включить положения, касающиеся еще одного складского документа – 

складской квитанции и тогда назвать Федеральный закон «О складских докумен-

тах». В таком случае не было никаких пробелов в регулировании данной области 

в договоре складского хранения.  

Что касается иных исследуемых договоров хранения, то их особенность в 

том, что они являются специальными, однако регулируются в большей степени 

общими положениями о договоре хранения, т. к. они не имеют специальных зако-

нов, за исключением регулирования деятельности ломбардов, а лишь подзаконное 

регулирование. Также в ГК РФ необходимо увеличить перечень видов договора 

хранения, к примеру «Хранение автомототранспортных средств на автостоянках», 

либо закрепить норму, которая в свою очередь отсылала к специальным норма-

тивным актам, регулирующих конкретную сферу договорных отношений по по-

воду хранения. Нуждаются в уточнении и более детальной регламентации прави-

ла по разграничению отношений по хранению от аренды, а также от иных догово-

ров.  

Стоит внести уточнения и более детальную регламентацию при примене-

нии нормы о размере ответственности хранителя. А также внести норму, касаю-

щуюся правового регулирования автоматических камер хранения. 

Все эти причины вызывают необходимость дальнейшего законодательного 

совершенствования института договора хранения, так как именно это ведет к его 

более правильному развитию, функционированию и пониманию 

В заключении хотелось бы отметить, что вторая часть ГК отводит значи-

тельное место договору хранения, как его общим положениям, так и специальным 

видам. Такое детальное регулирование этого института подчеркивает его возрос-

шую роль на современном этапе развития рыночных отношений в России. 
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