
ХРАНЕНИЕ (в гражданском праве), обязательство, возникающее на основании 
договора либо в силу закона или решения суда (секвестр).  По договору Х.  одна сторона 
(хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и 
возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 776 ГК). Сторонами договора Х. могут 
выступать как граждане, так и юридические лица. Договор Х. может быть как 
возмездным, так и безвозмездным (если сторонами договора хранения являются 
граждане). В большинстве случаев договор Х. является реальным, т. е. считается 
заключённым с момента передачи вещи хранителю, однако он может быть и 
консенсуальным, когда обязанность хранителя принять вещь на хранение возникает в 
обусловленный договором срок.  

В устной форме договор Х. может быть заключён между гражданами, если 
стоимость передаваемой на хранение вещи не превышает 10-кратного размера 
минимальной заработной платы. В ином случае договор должен быть заключён 
письменно (за исключением сдачи вещи на краткосрочное хранение в гардероб с выдачей 
хранителем номера или жетона или передачи вещи на хранение при чрезвычайных 
обстоятельствах, например, при стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе 
нападения). К письменной форме приравниваются: сохранная  расписка, квитанция, 
жетон, номерной знак. Несоблюдение простой письменной формы договора Х. лишает 
стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на 
свидетельские показания, однако стороны могут ссылаться на свидетельские показания в 
случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращаемой хранителем. 
Хранитель должен обеспечить сохранность принятых на хранение вещей и не вправе без 
согласия поклажедателя пользоваться ими, за исключением случаев, вызванных 
необходимостью обеспечения их сохранности. При утрате или недостаче имущества 
хранитель обязан возместить его стоимость,  а при повреждении –  сумму,  на которую 
понизилась стоимость имущества.  

Организации, которые осуществляют хранение в силу уставных целей деятельности 
(ломбарды, холодильники, предприятия транспорта, гостиницы, дома отдыха, санатории, 
пансионаты, турбазы и т. п.), отвечают за утрату, порчу, повреждение сданного им на 
хранение имущества как при наличии своей вины в этом, так и при случайной 
(невиновной) несохранности имущества. Они освобождаются от ответственности только 
при наличии непреодолимой силы. Гостиницы, дома отдыха, санатории, общежития и 
т.п. организации отвечают также за несохранность имущества проживающих в них 
граждан (в номерах, комнатах и т. д.) и тогда, когда это имущество (кроме денег и 
драгоценностей)  не было особо сдано им на Х.,  однако лишь при наличии их вины.  
Предприятия транспорта за сохранность вещей (багажа), сданных пассажирами в 
стационарные камеры Х. кладовщикам с выдачей квитанции или жетона, отвечают на 
таких же условиях. Они освобождаются от ответственности только при наличии 
непреодолимой силы. Однако при Х. вещей в автоматических камерах Х. 
(самообслуживания) предприятия транспорта отвечают за несохранность вещей лишь при 
наличии своей вины. В этом случае имеет место не договор Х., а договор имущественного 
найма: предприятие транспорта не принимает вещи на Х., а предоставляет камеру Х. во 
временное пользование за плату.  

С.П. Соколов 
 


