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ветственности сторон по договору хранения. 
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Существуют различные точки зрения по поводу определения обязанности в 

институте права каждый автор по-своему, понимает и соответственно трактует, 

что такое обязанность. Например, по мнению В.М. Корельского и В.Д. Перева-

лова, «обязанность – это мера общественно необходимого, должного поведения 

человека, призванная вместе с правами и свободами обеспечивать баланс, устой-

чивость и динамизм правового регулирования» [2, с. 502]. Хропанюк В.Н. опре-

деляет обязанность как предусмотренную законодательством и охраняемую гос-

ударством необходимость должного поведения участника правового отношения 

в интересах управомоченного субъекта (индивида, организации, государства в 

целом). При этом совершенно точно разграничивая обязанность на две разновид-

ности: Во‐первых, в необходимости совершать активные положительные дей-

ствия в пользу других участников правоотношений (управомоченных лиц). Во‐
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вторых, юридическая обязанность выражается в необходимости воздержания от 

действий, запрещенных нормами права [3, с. 230]. 

Содержание обязательств по хранению имущества составляют права и обя-

занности его участников. Так, поклажедатель обладает правом требовать от хра-

нителя совершения действий, которые в первую очередь будут направлены на 

сохранение переданного ему имущества. При этом хранитель должен проявить и 

некую степень заботы о таком имуществе, например, уберечь от порчи и повре-

ждения, позаботиться о качественных характеристиках. Кроме того, исполнить 

обязанность по возврату такого имущества. 

Рассматривая институт прав и обязанностей сторон в договоре хранения, 

необходимо четко разграничивать природу такого обязательства, а также деле-

ние договоров на так называемые реальные и консенсуальные. Именно такое 

правовое разграничение позволяет детализировать комплекс прав и обязанно-

стей, а вместе с этим четко опосредовать санкцию за неисполнение взятых обя-

зательств. Укажем, что права и обязанности сторон в реальном договоре хране-

ния могут возникнуть только после фактической передачи вещи поклажедателем 

хранителю. Совершенно другая ситуация возникает при консенсуальном дого-

воре хранения, где отношения (правомочия) сторон порождаются самим согла-

шением между ними. Хотя п. 2 ст. 886 Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ), характеризуя особенности консенсуального договора, 

ограничивается указанием лишь на обязанности хранителя принять на хранение 

вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок, однако, в действи-

тельности такой договор включает и встречную обязанность поклажедателя: по-

следний в этот же предусмотренный договором срок должен передать вещь на 

хранение. Доказывает такую обязанность и ст. 888 ГК РФ несмотря, но то, что 

эта статья именуется «Исполнение обязанности принять вещь на хранение», по 

сути, она посвящена регулированию именно встречной обязанности поклажеда-

теля – передать вещь хранителю [1, с. 90]. 

Цыбуленко З.И. справедливо отметил, что обязанность принять вещь на хра-

нение может также возникать из договоров хранения, заключенных на основании 
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индивидуальных распорядительных актов органов управления или по инициа-

тиве самих участников отношений по хранению, если в договорах предусматри-

вается обязанность одной стороны принять в будущем на хранение имущество 

другой стороны [4, с. 47, 49]. 

Важно сказать и о том, что обязанность принять вещь на хранение хранитель 

может нести только в консенсуальном договоре хранения. В такой конструкции 

достаточно важно четко определить временные границы (периоды) в течение ко-

торых хранитель должен и обязан оказывать соответствующую услугу. 

Обязанность принять вещь на хранение может быть снята с хранителя 

только в том случае, когда в обусловленный договором срок вещь не будет ему 

передана, если иное не предусмотрено договором хранения. 

После того, как хранитель принимает вещь на хранение, у него возникает 

его основная обязанность – сберечь это имущество. 

Целесообразно заметить, что на хранителя могут возлагаться и другие до-

полнительные услуги, связанные со специфичными особенностями и характери-

стиками передаваемой на хранение вещи. Кроме того, комплекс прав и обязан-

ностей, его реализация определяют меру и степень ответственности участников 

таких правоотношений. 
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