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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению проблемных вопро-

сов в определении юридических аспектов гражданско-правовой ответственно-

сти гостиниц. Автором раскрывается правовая природа и специфика гостинич-

ных услуг как специального вида договора хранения. Особое внимание уделяется 

правовым нюансам, связанным с освобождением гостиницы от ответственно-

сти за утрату, недостачу или повреждение имущества постояльцев. 
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Трудно переоценить значение услуг в современном мире. В особенности это 

касается сферы так называемых «социальных или потребительских услуг», что 

во многом предопределяется их публичностью. С учетом экономической состав-

ляющей, значимость такой правовой категории очевидна. 

Рассматриваемая разновидность услуг призвана удовлетворять интересы как 

общества в целом, так и отдельного индивида в частности, причем реализация ин-

ститута услуг выстраивается посредствам заключения гражданско-правовых обя-

зательств, где не нарушение (соблюдение) прав потребителей должна являться од-

ним из приоритетных аспектов деятельности соответствующих субъектов. 

Социальная сфера занимает особое место в системе общественных отноше-

ний. Она охватывает интересы как отдельных граждан, так и социальных групп, 

наций и народностей, отношения общества и личности, условия труда и быта, 
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здоровья и досуга. Именно в этой сфере реализуются результаты экономической 

деятельности, затрагивающие жизненные интересы людей [1, с. 7]. 

Анализируя деятельность гостиницы как непосредственно услугадателя по 

хранению, нередко возникает проблема в определении меры и степени ее ответ-

ственности. Кроме того, усматривается достаточно много спорных моментов и в 

определении характера такой деятельности. 

Взгляды ученых-цивилистов по этим вопросам также многообразны. К при-

меру, М.И. Суслов предлагает установить ответственность гостиниц, общежи-

тий, санаториев и им подобных организаций независимо от вины [2, с. 17]. 

Убедительными видятся взгляды З.И. Цыбуленко, который полагает, что 

гостиницы, общежития, санатории, дома отдыха можно отнести к профессио-

нальным хранителям в случае возмездного хранения ими вещей граждан в каме-

рах хранения в качестве одной из основных целей их деятельности, предусмот-

ренной уставом или положением о них [3, с. 92]. 

В этой связи следует согласиться и с мнением Е.В. Бриных о том, что «В 

результате нарушения обязательства у сторон появляются новые правомочия и 

обязанности, реализация этих правомочий возложена только при нарушении обя-

зательства» [4, с. 65–66]. 

Какая бы точка зрения не преобладала, мы приходим к выводу о том, что 

институт ответственности вне зависимости от ее трактовки и специфики для 

«субъекта – нарушителя права» является неизбежным. Как совершенно точно 

указал Н.Г. Чернышевский «истина нечто общечеловеческое» [5, с. 372]. 

Восстановление истины и справедливости опосредуются через защиту нару-

шенного права. Так, В.А. Тархов пишет «Возможность защиты – это непремен-

ное свойство всякого субъективного права. Защита, в частности, осуществляется 

путем привлечения нарушителя к ответственности, поэтому разрывать ответ-

ственность и защиту невозможно» [6, с. 99]. 

Пункт 1 статьи 925 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ) регламентирует следующее: «гостиница отвечает как хранитель и без осо-

бого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, 
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недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением 

денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 925 ГК РФ «гостиница отвечает за утрату 

денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей 

постояльца при условии, если они были приняты гостиницей на хранение либо 

были помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуаль-

ный сейф независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином по-

мещении гостиницы. Гостиница освобождается от ответственности за несохран-

ность содержимого такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения до-

ступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен либо стал воз-

можным вследствие непреодолимой силы». 

Толкование «непреодолимой силы» в юридической литературе также 

весьма многогранно и неоднозначно. По мнению С.Н. Братуся «правильнее всего 

непреодолимой силой считать событие, исключительное по отношению к дан-

ному нормальному ходу событий и поэтому непредотвратимое даже при повы-

шенной заботливости обязанного субъекта» [7, с. 35]. 

Применительно к договору хранения в гостинице заслуживает поддержки 

высказывание Б.С. Антимонова, который в свою очередь указал, что «для осво-

бождения хранителя от ответственности за не сохранность имущества в резуль-

тате действия непреодолимой силы необходимо, чтобы неисполнение им своих 

обязанностей находилось в причинной связи с таким действием, чтобы именно 

это явление (наводнение, землетрясение и т. п.) оказало вредоносное воздей-

ствие на деятельность хранителя [8, с. 127]. 

Заметим, что в случаи обнаружения постояльцем гостиницы утраты, недо-

стачи либо повреждения своего имущества доказывание по факту принадлежно-

сти и наличности вещи возлагается на само потерпевшее лицо. 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Услуги (социально-правовой аспект): Монография. – Саратов, 2001. – 

С. 7. 

2. Суслов М.И. Договор хранения имущества граждан по советскому соци-

алистическому гражданскому праву. – Л., 1976. – С. 17. 

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

праве. – Саратов, 1980. – С. 92. 

4. Бриных Е.В. Советское государство и право. – 1969. – №6. – С. 65–66. 

5. Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. – Т. 2. – С. 372. 

6. Тархов В.А. Гражданские права и ответственность. – Уфа, 1996. – С. 99. 

7. Братусь С.Н. Некоторые вопросы науки гражданского права и судебной 

практики по гражданским делам в период Отечественной войны // Социалисти-

ческая законность. – 1944. – №11. – С. 35. 

8. Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный ис-

точником повышенной опасности. – М., 1952. – С. 127. 


