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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ 

Аннотация: В данной статье представлены основные теоретические 

положения, связанные с договором хранения – его понятие, виды, сущность, 

стороны и ответственность сторон. Проанализированы основные понятия 

и осуществлен правовой анализ действующего законодательства, 

регулирующего вопросы договора хранения. В статье также  рассмотрены 

актуальные проблемы договора хранения, такие как, необходимость 

изменения норм гражданского законодательства, в связи с изменившейся 

экономической обстановкой в Российской Федерации. 
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         Хранение является самым распространённым видом оказываемых услуг, 

который применяется в разных сферах общественных отношений, связанных 

с имуществом. 

В современном обществе необходимость в сохранении имущества 

растет с каждым днем. Это связано с увеличением объема и ценности 

имущества, развитием рынка услуг, а также с усложнением имущественных 

отношений. 

Основной целью хранения является защита вещей от порчи, потери и 

иных неблагоприятных последствий для ее собственника или держателя. К 

хранению прибегают 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. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации  (далее 

по тексту – ГК РФ), по договору хранения одна сторона, хранитель, обязуется 

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

такую вещь в сохранности, что и является целями заключения такого договора 

(п. 1 ст. 886 ГК РФ). 

Отношения, связанные с хранением разнообразны. Достаточно указать 

на то, что договор хранения имеет наибольшее число выделенных для особого 

урегулирования видов среди других поименованных в ГК РФ типов договоров. 

Для сравнения можно указать на то, что в главах о купле-продаже и 

аренде содержится только семь видов договоров, о подряде — лишь четыре, а 

в главе о хранении – восемь (один составляет содержание §2 гл. 47 ГК РФ, а 

остальные семь – §3 той же главы ГК РФ) 1. 

Договор хранения является реальным и заключенным с того момента, 

как поклажедатель передает хранителю вещь на хранение. Если стороной 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 

(ред. от 29 июля 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
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договора выступает профессиональный хранитель, т.е. некоммерческая 

организация, которая в качестве одной из своих целей деятельности 

осуществляет хранение, то договор может быть консенсуальным – может 

содержать условие о принятии вещи от поклажедателя в установленный 

договором срок, а в качестве условий заключения такого договора – наличие 

соответствующей лицензии у профессионального хранителя.  

Договор хранения является взаимным договором, может быть 

возмездным (например, хранение вещи на складе) и безвозмездным, но в 

любом случае он двусторонне обязывающий. Важнейшим существенным 

условием такого договора является его предмет, под которым понимается 

вещь, передаваемая на хранение. Основным критерием, разграничивающим 

договор хранения и договор охраны, будет являться факт передачи вещи во 

владение.  

В качестве предмета хранения может выступать любая вещь, которая не 

имеет ограничений на свободный оборот. Это могут быть товары, ценные 

бумаги, наличные денежные средства, документы. Ограничений по хранению 

недвижимого имущества нет, но и напрямую не предусмотрено действующим 

законодательством, поэтому для признания таких сделок недействительными 

нет никаких оснований.  

Не подлежат хранению имущественные права, из-за того что физически 

их передать другому лицу не представляется возможным. 

Существенное условие договора хранения по ГК РФ – это форма его 

заключения. Такие договора обязательно заключаются в простой письменной 

форме. При этом для физических лиц письменная форма предусмотрена в том 

случае, если стоимость предмета договора превышает в десять раз, 

установленный законодателем на момент заключения минимальный размер 

оплаты труда. 
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Обязательство хранения порождает по общему правилу договор, 

свободно, без принуждения, заключенный. Однако законом могут быть 

предусмотрены и исключения из этого правила. 

Обязательство хранения может возникнуть не только из договора, но и 

из закона, притом непосредственно. Последнее обстоятельство позволяет 

отграничить обязательство «из закона»  от такого, которое возникает «в силу 

закона». Непременным элементом последнего служит соответствующий 

договор.  

Так, например, ст. 21 Федерального закона № 176-ФЗ от 17 июля 1999 

года «О почтовой связи» отнесла к числу особых условий оказания услуг 

почтовой связи то, что недоставленные (неврученные) почтовые отправления 

(в связи с отсутствием адресных данных получателя) передаются на временное 

хранение2. 

В настоящее время договорные обязательства по хранению достаточно 

разнообразны. 

Так, условие о хранении имущества и ценных бумаг может содержаться 

как в смешанном договоре, сложном договоре, так и в отдельных 

разновидностях договора хранения. Отметим, что актуальность и широкая 

сфера применения данного договора и обуславливают существование 

многочисленного разнообразия его форм.  

Так, О.Б. Захаров утверждает, что договор хранения признается 

сложным в том случае, если обязательство по хранению составляет часть 

договора, без которой он существовать не может. К примеру, к таким 

договорам можно отнести такие виды как: договор об оказании почтовых 

услуг по доставке почтовых отправлений; договор хранения; договор 

перевозки3.  

                                           
2 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (ред. от 29 июня 2018 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999. № 29. Ст. 3697. 
3 Анисова, Е.Е. Разграничение договоров хранения от смежных видов договоров // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2013. № 6. С. 79. 
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По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, 

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

сохранности. 

Отметим, что из норм ГК РФ следует, что: 

 одной из сторон по договору хранения выступает хранитель; 

 другой стороной по договору хранения является поклажедатель; 

 хранитель обязан хранить вещь, переданную поклажедателем; 

 хранитель также обязан возвратить вещь, переданную на хранение. 

Часть 2 ст. 886 ГК РФ содержит положение о том, что в том случае, если 

хранителем выступает коммерческая организация либо некоммерческая 

организация, которая осуществляет хранение в качестве одной из целей своей 

профессиональной деятельности, может быть предусмотрена обязанность 

хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный 

срок.  

Из положений данной нормы следует, что хранителем по договору 

хранения может выступать коммерческая организация, которая осуществляет 

хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности. 

Следовательно, целью профессиональной деятельности такой коммерческой 

организации является хранение. 

Таким образом, Поклажедатель – это физические и юридические лица, 

которые передают имущество на ответственное хранение по договору 

хранения. Причем, поклажедателем может быть не только собственник 

имущества, но и иное управомоченное лицо. Например, только лица, которые 

проживают в гостинице, могут сдавать имущество на хранение, тем самым, 

можно сделать вывод о том, что в отдельных случаях сдавать имущество на 

хранение могут лишь определенные лица. 

Хранитель – это граждане и юридические лица, которые обязуются 

принимать имущество на хранение. Юридические лица имеют право 
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принимать имущество в том случае, если их учредительные документы этого 

прямо не исключают4. 

Не менее важным вопросом в рамках данной работы выступает изучение 

признаков договора хранения. 

Во-первых, обязанность хранителя по оказанию услуг возникает с 

момента передачи ему имущества другой стороной, поэтому данный договор 

признается реальным. Во-вторых, рассматриваемый договор может быть 

признан и консенсуальным в том случае, если договор предусматривает 

обязанность хранителя принять на хранение имущество, которое будет 

передано ему поклажедателем в предусмотренный договором срок.  

При этом Л.Н. Терехова отмечает, что согласно п. 2 ст. 886 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14, 

консенсуальные договоры хранения могут заключаться не со всеми 

хранителями, а только с профессиональными коммерческими и 

некоммерческими организациями5. 

Субъект в отношениях, возникающих из сложного договора хранения, 

обязан обеспечить безопасность и сохранность переданного ему имущества, а 

также возвратить имущество обязанному лицу. Хранение может быть частью 

или элементом также смешанного договора в том случае, если сами стороны 

специально для того или иного конкретного случая набирают элементы 

различных договоров, в том числе и хранения.  

К примеру, широко используемый в настоящее время договор 

транспортной экспедиции содержит положения и агентского договора, и 

обязанность экспедитора по хранению товаров. Таким образом, обязанностью 

экспедитора является обеспечение безопасности и сохранности передаваемых 

                                           
4 Договор хранения: постатейный комментарий главы 47 Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2009. С. 184. 
5 Терехова Л.Н. Все о договоре хранения: монография. М.: Альфа-Пресс, 2005. С. 43.  
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товаров. Так, в данном случае применяются положения как гл. 47 ГК РФ, так 

и правила, регламентированные ст. 421 ГК РФ6. 

Также отметим, что в одном случае рассматриваемый договор может 

быть признан возмездным, а в другом случае безвозмездным. Так, в том 

случае, если договор заключается между гражданами и является 

общегражданским, то договор хранения признается безвозмездным и 

односторонним.  

А.В. Захарьина придерживается мнения о том, что соответствующие 

права возникают только у поклажедателя. Хранитель будет обладать только 

обязанностями. Согласно п. 2 ст. 423 ГК РФ договор хранения признается 

безвозмездным в силу того, что одна сторона по договору обязуется 

предоставить другой стороне что-либо без получения от нее платы или иного 

встречного обязательства7 

Согласно представленному в ч. 1 ст. 886 ГК РФ определению, договор 

является односторонним, т.е. в качестве обязанного лица выступает именно 

хранитель, он носит безвозмездный характер и является реальным – заключен 

с момента передачи вещи. Однако, недостаток такого определения в том, что 

он в основном, соответствует именно отношениям, которые складываются в 

бытовой сфере.  

Ввиду того, что, как указывалось ранее, у договора хранения имеется и 

профессиональная сфера применения, то было бы разумно, либо исправить 

действующее понятие договора хранения, либо дополнить его нормой, 

которая давала бы понятие профессионального хранения. 

В заключение можно сказать, что, несмотря на то, что договор хранения 

является достаточно древним институтом гражданского права, он не теряет 

своей актуальности, а наоборот, набирает обороты и успешно занимает рынок 

предпринимательской деятельности, о чем свидетельствует интерес ученых 

                                           
6 Брагинский М.И. Договор хранения. М.: Статут, 2012. С. 64. 
7 Захарьина А.В. Договор хранения: учет, налоги, арбитраж: монография. М.: ДИС, 2015. С. 99. 
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цивилистов к данному институту и обширная судебная практика, 

позволяющая сделать вывод, что рассматриваемый договор является широко 

используемым. 
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