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СРОК КАК СУЩЕСТВЕННОЕ И НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые вопросы в опре-

делении срока как необходимого и значимого элемента в договорных конструк-

циях по хранению имущества с учетом их юридических особенностей и свойств. 

Обозначаются проблемные аспекты в зависимости от специфики заключения 

договора хранения. Актуализируются моменты, связанные с исполнением соот-

ветствующих обязанностей, обуславливающих критерии по надлежащему ис-

полнению условий о сроке. 

Ключевые слова: исполнение договора, гражданско-правовая обязанность, 

существенное условие договора, срок договора, разумный срок. 

Срок исполнения гражданско-правового обязательства является одним из 

немаловажных условий любой договорной конструкции, который характеризует 

надлежащее выполнение одной из сторон принятых на себя юридически значи-

мых обязанностей. 

Срок – это определенный момент или период в продолжение времени. Это 

юридический факт, с которым связывается возникновение, изменение и прекра-

щение гражданских прав и обязанностей [1, с. 28]. 

Закрепляя принцип свободной реализации принадлежащих гражданам и 

юридическим лицам субъективных прав, действующее законодательство одно-

временно предъявляет определенные требования, которые должны соблюдать 

при их осуществлении [2, с. 264]. 
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В этой связи, немаловажным фактором выступает срок исполнения храни-

телем своих функций. Такой срок может определяться условиями самого дого-

вора хранения либо быть неопределенным. 

Отметим, что подобный подход отражает характерные особенности субъ-

екта, вступающего в правоотношение. К примеру, если сторонами в договоре 

хранения выступают физические лица, то срок хранения может определяться как 

самим соглашением сторон, так и уставными документами хранителя. 

Кроме того, говоря о сроке исполнения обязательства необходимо помнить 

и о праве на защиту, в случаи не исполнения или ненадлежащего исполнения 

такой обязанности. Гражданско-правовая обязанность характеризуется как мера 

должного поведения обязанного лица, которой оно должно следовать в соответ-

ствии с требованиями управомоченного субъекта в целях удовлетворения его ин-

тересов [3, с. 46]. 

Так в договоре, в обязательной форме должен указывается срок, при обра-

щении граждан к сфере социальных потребительских услуг. 

Оправданным и целесообразным представляется взгляд законодателя о том, 

что когда речь заходит о так называемых специальных (специфичных) видах хра-

нения (к примеру, в камерах хранения транспортных организаций, гостиницах, 

гардеробах, общежитиях и т. п.) срок устанавливается соразмерно тому проме-

жутку времени, который гражданин проводит в таких организациях. 

Достаточно часто, в юридических привязках по хранению имущества, срок 

опосредуется со временем осуществления хранителем своих функциональных 

обязанностей (при этом один значимый элемент неизбежно порождает другой). 

До истечения установленного срока лицо, принявшее имущество на сохран-

ность, как правило, не может потребовать от поклажедателя, чтобы он взял вещи 

обратно. Такое право предоставлено ему только в случае наступления срока, ко-

торый устанавливается в интересах поклажедателя [4, с. 56]. 

Если расходы по содержанию найденной вещи значительно превышают сто-

имость такой вещи, то у нашедшего лица, возникает право ее реализации. 



Деньги, вырученные от ее продажи, подлежат обязательному возврату лицу, 

управомоченному на ее получение. 

Стороны вправе поступить и иначе, а именно включить в договор условия, 

которые позволяют определить срок. Обычно такие условия с определимым сро-

ком увязывают с какими-либо обстоятельствами или событиями, т.е. объектив-

ными явлениями внешнего мира, независимо от создавшей его причины [5, с. 

43]. 

В ситуациях, когда условия договора не определяют конкретный срок хра-

нения, то оно осуществляется согласно п. 2 ст. 889 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ), а именно до факта востребования поклаже-

дателем своего имущества. 

В договорах, по которым срок исполнения считается установленным до вос-

требования и для необходимой защиты законных интересов лица, осуществляю-

щего такое хранение в рамках п. 3 ст. 889 ГК РФ предусматривается право тре-

бования от поклажедателя – забрать вещь обратно в так называемый разумный 

срок. 

Список литературы 

1. Тархов В.А. Гражданские права и ответственность. – Уфа, 1996. – С. 28. 

2. Гражданское право: Учебник. Часть 1. Издание третье, переработанное и 

дополненное / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1998. – 

С. 264. 

3. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. – Л., 1959. – С. 46. 

4. Цыбуленко З.И. Обязательства хранения в советском гражданском 

праве. – Саратов, 1980. – С. 56. 

5. Тархов В.А. Гражданское правоотношение. – Уфа, 1993. – С. 43. 


