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pawnshop, specificity of drawing up and realization of the contract of storage 

in a pawnshop are investigated. 

Keywords: Storage agreement, the Civil Code, the depositor, 

pawnshops, licensing, services. 

 

В гражданском праве несколько видов договора хранения 

регулируются законодательными актами и правилами. Договор 

хранения делится на обычное хранение и специальное хранение. В 

обычном хранении достаточно следовать общим правилам хранения 

(ст. 875-983 ГК). Специальным хранением считается хранение вещей на 

товарных складах, ломбардах, банках, камерах хранения транспортных 

организаций, гардеробах, гостиницах, секвестр хранение (хранение 

спорных вещей). Кроме того, в специальное хранение входит хранение 

культурных ценностей, музейные ценности и др. Деятельность 

хранения вещей, применяемая в каждом из них, отделяется друг от 
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друга. На практике может быть составлен договор обычный (в мирное 

время) и в чрезвычайных положениях. 

Договор хранения в мирное время составляется следуя 

установленным в Гражданском Кодексе правилам. 

Договор составленный в чрезвычайных обстоятельствах, т.е., в 

результате природных бедствий, военных положений, распространения 

непредвиденных болезней, может быть составлен не соответствуя 

некоторым положениям Гражданского Кодекса. Например, в 

чрезвычайных обстоятельствах имущество лица может быть передано 

на хранение хранителю не следуя письменной форме договора 

хранения. 

Еще один вид хранения – это хранение вещей с обезличением[1]. 

При хранении с обезличением принятые на хранение вещи могут 

смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. 

Например, хранение зерна на элеваторе, хранение в специальных 

камерах вещей одного типа, принадлежащих разным лицам и др. По 

причине смешивания вещей, т.е. их обезличения, во время возвращения 

поклажедателю его вещей он берет не свои вещи, а вещи похожие по 

виду и типу его вещам. Хранение такого вида называется хранение 

вещей с обезличением. Об этом говориться в ст. 879 ГК. При хранении с 

обезличением принятые на хранение вещи могут смешиваться с вещами 

того же рода и качества других поклажедателей. Поклажедателю 

возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей 

того же рода и качества. 

Хранение с обезличением осуществляется лишь в случаях, когда 

это прямо предусмотрено договором хранения. 

На хранение в ломбард могут быть приняты от граждан движимые 

вещи, предназначенные для личного потребления. 

В комплексе услуг, оказываемых ломбардом, хранение 

является дополнительным обязательством. В части хранения услуги 

ломбарда можно сравнить с услугами залогодержателя при закладе. В 

качестве ломбарда может выступать только субъект 

предпринимательской деятельности, имеющий соответствующую 

лицензию, в соответствии с Положением о порядке лицензирования 

деятельности ломбардов (рег. № 1291 от 10.12.2003 г.). В качестве 
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объекта хранения в ломбарде допускается только движимая вещь, 

предназначенная для личного потребления (т. е. не являющаяся 

товаром)[2]. Согласно этому положению деятельность ломбардов 

осуществляется только специализированными юридическими лицами, 

основной целью деятельности которых является принятие от граждан в 

залог движимого имущества, предназначенного для личного 

потребления в обеспечение краткосрочных кредитов, при наличии 

специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности 

ломбардов. Лицензирование деятельности ломбардов осуществляет 

Центральный банк Республики Узбекистан (далее - лицензирующий 

орган). Лицензия на осуществление деятельности ломбардов выдается 

на неопределенный срок. Решение о выдаче, прекращении, 

аннулировании, приостановлении или возобновлении действия 

лицензии на осуществлении деятельности ломбардов оформляется 

постановлением правления Центрального банка Республики 

Узбекистан. Право на осуществление деятельности ломбарда возникает 

у юридического лица с момента выдачи лицензии. Передача лицензии 

другому юридическому лицу запрещается. 

Согласно п. 2 “Правила осуществления ломбардами 

деятельности и операций” утверждены Постановлением правления 

ЦБ от 22.09.2003 г. № 23/4 (зарегистрированным МЮ 10.12.2003 

г. № 1290) ломбарды вправе принимать на хранение от граждан 

движимое имущество, предназначенное для личного потребления. 

Договор хранения вещи в ломбарде оформляется выдачей 

ломбардом поклажедателю (клиенту) именной сохранной квитанции. 

В соответствии с договором на хранение в ломбарде, граждане 

могут сдавать не употребляемые в пищу имущество с условием его 

возврата владельцу. 

Договор ломбарда имеет публичный характер, если 

законодательными актами не предусмотрено иное, все граждане могут 

пользоваться им. 

Ломбарды осуществляют свою деятельность по специальным 

разрешениям, их создание и ликвидирование осуществляется 

соответственными органами и в соответствии с законодательством. 
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Некоторых вещи при принятии в ломбард оформляются с 

применением особых правил. 

При сдаче поклажедателями в ломбард вещей оформляется 

договор, выдается соответствующая квитанция сдающей стороне. 

Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по 

соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и 

качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их 

принятия на хранение. 

Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет 

принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки, произведенной 

в соответствии с частью третьей ст. 894 ГК. 

Вещи, сданные на хранение в ломбард, хранятся в соответствии с 

законодательными актами, договорами и правилами в точно указанных 

сроках. 

В соответствии со ст. 895 ГК, при уклонении поклажедателя от 

обратного получения вещей ломбард обязан хранить их в течение трех 

месяцев. По истечении этого срока невостребованные вещи могут быть 

проданы ломбардом в порядке, установленном частью седьмой статьи 

289 настоящего Кодекса. 

Из суммы, вырученной от продажи вещей, погашаются плата за 

хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы 

возвращается ломбардом владельцу сохранной квитанции по ее 

предъявлении/ 

Особенности правового режима, установленного для хранения в 

ломбарде, сводятся в основном к следующему. 

1. Деятельность ломбарда, а значит, и осуществление им хранения 

предполагают непременно лицензирование. 

2. Заключенный ломбардом договор хранения вещей, 

принадлежащих гражданам, является публичным, поэтому на него 

распространяется правовой режим. 

3. Существует специальная письменная форма удостоверения 

договора хранения - именная сохранная квитанция, выдаваемая 

поклажедателю ломбардом. При этом, однако, поклажедатель не лишен 

права доказывать наличие между сторонами отношений по хранению, 

даже и не имея квитанции, с тем, однако, что в подтверждение 
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соответствующего факта могут быть приведены только письменные 

доказательства. 

4. Стороны по соглашению между собой производят оценку 

сдаваемых на хранение вещей. Подобная оценка должна быть 

произведена в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, 

которые обычно устанавливаются в торговле в момент и в месте их 

принятия на хранение. Приведенная норма является императивной. По 

указанной причине, когда на практике возник вопрос о том, может ли 

ломбард при приеме имущества под залог (на хранение) оценивать его 

не в полную стоимость (как это имеет место, например, при 

страховании), а по скупочной цене металла, содержащегося в 

принимаемых ювелирных изделиях[3]. 

5. На ломбард возлагается обязанность страховать в пользу 

поклажедателя за свой счет принятые им на хранение вещи в полной 

сумме, исходя из оценки, произведенной в соответствии с 

предусмотренным выше порядком. 

6. При нарушении поклажедателем обязанности потребовать вещь 

обратно в согласованный срок ломбард должен хранить ее еще в 

течение двух месяцев. В продолжение всего этого времени сохраняется, 

и встречная обязанность поклажедателя - платить предусмотренное 

договором вознаграждение. И только после завершения указанного 

предельного срока вещь может быть продана ломбардом в 

установленном порядке (в том же, который предусмотрен для 

реализации им заложенных вещей). Поскольку продажа в указанный 

двухмесячный срок - лишь право ломбарда, вещь может оставаться у 

него на хранении неограниченное время, и на протяжении всего этого 

времени сохраняются обязанности ломбарда хранить вещь, а 

поклажедателя - платить установленное вознаграждение. 

7. Порядка продажи ломбардом невостребованной 

вещи предусматривают необходимость продажи заложенного 

имущества с торгов. По этой причине утверждение, будто "реализация 

заложенного имущества (осуществляется не по общему правилу - на 

публичных торгах, а путем продажи его через торговую сеть"[4], 

является, неточным в равной мере по отношению и к заложенным, и 

только к находящимся на хранении у ломбарда вещам. 
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8. Из суммы, которую удалось выручить при продаже в 

установленном порядке невостребованной вещи, ломбард вправе 

удержать причитающееся ему вознаграждение за хранение и другие 

платежи (например, за дополнительно оказанные поклажедателю 

услуги) [5]. 
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