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Аннотация: актуальность рассмотрения договора хранения обусловлена 

новизной нормативной правовой базы, регулирующей отношения по хранению, а 

также стремительным развитием экономического оборота в целом и индиви-

дуального предпринимательства (частного бизнеса) в частности. Некоторые 

законодательные аспекты в рассматриваемой сфере остаются спорными и не-

достаточно урегулированными, что предрешает предпосылки к их изучению и 

выработке предложений по их устранению. 
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Гражданско-правовой договор относится к числу наиболее распространен-

ных юридических фактов и является ключевым орудием, регулирующим отно-

шения участников экономической деятельности. 

Договор как значимое правовое явление развивает, конструирует и в конце 

концов выстраивает легальные отношения сторон. Это в свою очередь порож-

дает законные гарантии субъектов, опосредует их права и обязанности, устанав-

ливает меру и степень ответственности в случаи неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения принятых обязательств. 

Будучи соглашением, договор представляет собой волевой акт его участни-

ков. При этом разнонаправленные интересы субъектов только тогда превраща-

ются в договор, когда воля его участников совпадает, т. е. становится единой. 

Таким образом, заключая договор, его участники, с одной стороны, согласовы-

вают свои интересы, а с другой – вынуждены самоограничивать себя, с тем 
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чтобы достичь желаемого результата – заключить договор [1, с. 839]. Посред-

ством договоров выявляются истинные и действительные потребности сторон во 

всевозможных товарах, работах, услугах, характер и направление предпринима-

тельской и другой экономической деятельности. Вместе с тем договор всегда 

позволяет определить объем прав и обязанностей каждой из сторон, последова-

тельность, а также порядок их осуществления и исполнения, учесть специфику 

взаимоотношений участников. Особенно велика роль условий договора, касаю-

щихся последствий нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) 

сторонами обязанностей, т.е. соответствующих юридических гарантий. Тем са-

мым не что иное, как договор является универсальным средством, обеспечиваю-

щим налаженность, организованность и стабильность в сфере экономических от-

ношений [2, с. 376]. 

Одним из наиболее востребованных направлений по реализации договор-

ных связей выступает сфера услуг. Рассматривая конструкцию договора хране-

ния и анализируя его юридическую характеристику отметим, что некоторые пра-

вовые нормы, изложенные в гражданском законодательстве России, носят 

весьма размытый характер, имеются пробелы и неточности, которые ведут к за-

труднениям, в том числе и в практической сфере. Остановимся на некоторых из 

них. 

Учитывая специфику и особенности договора хранения в первую очередь 

как хозяйственного, отметим, что было бы целесообразно закрепить в нормах 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) более четкую 

формулировку в рамках его определения. По мнению автора, это позволило бы 

решить один из спорных вопросов по поводу его возмездности или безвозмезд-

ности. Кроме того, юридическое толкование такого договора не дает полного от-

вета является ли договор хранения односторонней или двусторонней (многосто-

ронней) сделкой, что также вызывает определенные сомнения. 

В части второй ГК РФ не усматриваются и решения по спорным вопросам 

относительно хранения на товарном складе и специальным видам хранения; не 
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учтен ряд особенностей, касающихся порядка выпуска и обращения специаль-

ных ценных бумаг при сдаче товара на склад для хранения, так называемых 

складских свидетельств. 

Нуждаются в уточнении и более детальной регламентации правила по раз-

граничению отношений по хранению от аренды (к примеру, при использовании 

камер хранения транспортных организаций). 

Имеются затруднения относительно применения статьи 902 ГК РФ (Размер 

ответственности хранителя), поскольку в статье отсутствуют нормы об оценоч-

ном критерии при сдаче имущества на соответствующее хранение, т. е. суще-

ствует проблема занижения или завышения стоимости передаваемой на хране-

ние вещи. 

Объективным видится включение в качестве самостоятельного специаль-

ного вида хранения такой разновидности как «Хранение автомототранспортных 

средств на автостоянках». В действующем ГК РФ такой вид хранения не получил 

своего закрепления. 

Все эти причины вызывают необходимость дальнейшего законодательного 

совершенствования института договора хранения, так как именно это ведет к его 

более правильному развитию, функционированию и пониманию. 
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