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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье приводится общая характеристика договора 

хранения, регламентируются основные признаки данного гражданского 

правового института договорного права. Автор дает понятие договору 

хранения, основных субъектов договора хранения, прав и обязанностей в 

процессе хранения, ответственности поклажедателя и хранителя, 

исполнения договора хранения. 
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Актуальностью темы данной научной работы является потребность 

общественных отношений в раскрытии и толкования норм права, 
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содержащих нормы регуляторы поведенческой сферы жизнедеятельности 

общества. 

Безусловно, институт хранения и нормы содержащие в данном 

договоре являются правилами регулирующими общественные и 

экономические отношения складывающиеся в процессе хранения между 

поклажедателем и хранителем. 

Гражданское законодательство Российской Федерации в части 1 статьи 

889 Гражданского кодекса приводит легальное определению договору 

хранения, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, 

переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в 

сохранности[1, ст.889]. 

Основополагающим аспектом регулирования любых гражданских 

отношений складывающихся в процессе договорного права является предмет 

отношений. 

Так, предметом договора хранения является услуга, выражающееся в 

обеспечении сохранность основного объекта договора хранения вещи.  

Любому институту цивильного права, присущи свои отличительные 

черты. Договору хранения присущи следующие признаки: 

1. Договор хранения по своей форме выступает в большинстве случаев 

реальным договором, однако практика гражданского права Российской 

Федерации приводит случаи и консенсуальности договора хранения. 

2. По договору хранения возможна как возмездность хранения, так и 

безвозмездность данного общественного отношения. Безвозмездность, в 

частности, проявляется в хранении вещи в гардеробах организаций. 

3. Договор хранения является двусторонним договором, обязывающего 

характера. Данная особенность проявляется в том, что для заключения 

данного договора необходимо передать вещь хранителю поклажедателем, в 

свою очередь для исполнения сие договора хранитель обязан вернуть 

преданную на хранение вещь. 
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4. Договор хранения в некоторых случаях предусматривает и 

возможность публичности возникающих отношений, в частности, хранение в 

ломбарде. 

Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. 

Еще одной особенностью договора хранения является, что 

поклажедателем и хранителем могут являться как физические и юридические 

лица.  

Для договора хранения в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации предусмотрена письменная форма 

заключения договорных отношений. 

Так, практика гражданского права раскрывает обстоятельства 

фактического соблюдения письменной формы, которыми являются выдача: 

1. Номерного жетона, или иного знака, удостоверяющего прием 

имущества на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на 

хранение предусмотрена нормативно-правовым актом, либо обычна для 

данного вида хранения. 

2. Сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного 

документа, подписанного хранителем[2, ст. 887]. 

Кроме того, срок хранения вещи по договору хранения, также является 

одной из составляющихся договорных отношений по хранению. 

Существенным условием договора хранения является условие о его 

предмете. Срок хранения хотя и является одним из важнейших условий, но 

существенным не является. Статья 889 ГК РФ регламентирует данное 

условие, так, часть 1 данной статьи гласит, что «хранитель обязан хранить 

вещь в течение обусловленного договором хранения срока»[3, ст. 889], а 

часть вторая предусматривает, что при отсутствии указания в договоре о 

сроке, «хранитель обязан хранить вещь до востребования ее 

поклажедателем»[4, ст. 889]. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что различают 

временный договор хранения, а также и бессрочный до момента 

востребования. Если по истечении срока действия договора стороны 

продолжают исполнять свои обязательства, то считается, что срочный 

договор трансформировался в договор хранения до востребования42. 

Договор хранения заключенный на определенный срок, может быть 

расторгнут хранителем, в случае существенного нарушения условий 

договора со стороны поклажедателя, предусмотренной частью 2 статьи 896 

ГК РФ. 

После истечения срока хранения, если стороны продолжают исполнять 

свои обязательства, то считается, что срочный договор трансформировался в 

договор хранения до востребования. 

Также одним из значимых условий договора хранения является 

вознаграждение. При заключении договора, размер вознаграждения 

определяется по взаимному соглашению сторон, но также может 

регулироваться в соответствии с тарифами и ставками установленными 

хранителем43. 

В заключение хотелось бы отметить, что договор хранения нуждается в 

более детальной регламентации и разработке. Особенно важным аспектом 

является проблема доверительных отношений, однако, проблематике данного 

вопроса посвящения другая научная работа. 
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