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Аннотация: В статье раскрывается проблема доверительных 

отношений в процессе складывания отношений между поклажедателем и 

хранителем по результатам исполнения договора складского хранения. 

Автор в процессе научной регламентации отношений складывающихся в 

процессе регулирования отношений хранения, приводит примеры 

прецедентной практики отечественных судов, а также способы 

совершенствования и детальной модернизация института 

профессионального хранения. 
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Annotation: The article reveals the problem of trusting relationships in the 

process of folding the relationship between the bailer and the keeper as a result of 

the execution of the warehousing contract. The author, in the process of scientific 

regulation of relations developing in the process of regulating the storage 

relationship, gives examples of the case-law of domestic courts, as well as ways to 

improve and thoroughly modernize the institution of professional storage. 
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В настоящее время в процессе становления и закрепления рыночных 

отношений на территории РФ быстрыми темпами развиваются отношения 

предпринимательского характера. 

Актуальностью данной научной работы является детальная 

регламентация института складского хранения, в частности роль договора 

складского хранения, в целях улучшения доверительных отношений 

предпринимательских субъектов экономической среды Российской 

Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 907 Гражданского кодекса 

Российской Федерации по договору складского хранения товарный склад 

(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему 

товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в 

сохранности[1, ст. 907]. 

В рамках рассматриваемого научного труда основным тезисом данного 

легального определения договора складского хранения являются слова 

«обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему 

товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в 

сохранности». В обязанности возвратить товар в сохранности, реализуется 

задача гуманности и этичности складывающихся экономических отношений.  

Абзац второй данной статьи устанавливает, что товарным складом 

признается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской 

деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением 

услуги[2, ст. 907]. 

 Исходя из смысла данной статьи вытекает, что  в данных отношениях 

выступают две предпринимательские стороны экономических отношений. 
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В процессе складывания существующего института хранения между 

поклажедателем и хранителем возникало множество прецедентов 

юрисдикционного характера. 

В частности, для хранителя по договору хранения ответственность за 

ненадлежащее исполнение договора хранения наступает в случае наличия 

вины, то есть, если у лица, взявшего на хранение вещь поклажедателя, есть 

внутреннее психическое состояние по отношению  содеянному [3]. 

Однако для профессионального хранителя по договору складского 

хранения ответственность наступает и без наличия важнейшего аспекта 

субъективной стороны, если не будет доказано что неисполнение договора 

складского хранения произошли по неопределимой силе. 

В этой связи, намечается тенденция заимствования отношений 

международного частного права, в сфере предпринимательства. 

Важным аспектом к уяснению данной проблемы является 

рассмотрения конкретных прецедентов состоявшихся в отечественном 

правовом поле. 

Так, в целях возмещения нанесенных неисполнением договора 

складского хранения убытков, поклажедатель по договору хранения 

обратилась в арбитражный суд с исковым заилением к хранителю о 

взыскании убытков, причиненных возвратом с хранения бензина 

ненадлежащего качества и состава. В качестве закрепления законности  

своих требований поклажедатель представил в суде заключение экспертизы о 

приведенных лабораторных испытаниях, по которому было выявлено 

несоответствие полученного с хранения и переданного на хранение топлива. 

Арбитражный суд первой инстанции признал заявленные в иске 

требования законными, и вынес решение об их удовлетворении. 

Апелляционная инстанция признала решение незаконным и отказала истцу в 

иске, мотивируя такое решение тем, что ни при передаче на хранение 

топлива, ни при получении с хранения качество бензина стороны договора 
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хранения не проверяли. Результаты экспертизы, о проведенных 

лабораторных исследованиях качества рассматриваемого топлива, 

отобранного для пробы по истечении 2 месяцев после получения с хранения 

предмета хранения, не является достоверным и убедительным 

доказательством вины хранителя. 

В подобных случаях, отображается разница применения разных 

приемов и средств, в качестве способа решения конкретного экономического 

спора. 

Тем самым можно заключить, что институт профессионального 

хранения является коллизионным в отечественном праве, и подлежащим 

разработанности в условиях развития рыночных отношений. 

Однако, данным примером автор хотел показать недостаточность 

проработанности доверительных отношений между поклажедателем и 

хранителем, складывающихся в процессе исполнения договорных 

обязательств. 

Для решения данной основополагающей проблемы, препятствующей 

развития целого института договорного права РФ, необходимо принимать 

опыт цивилизованных стран западной Европы, и Америки. 

В частности, необходима зеркальность всех отношений 

складывающихся в процессе хранения, заключающихся в том, что 

поклажедатель на любых расстояниях может контролировать и следить за 

своим товаром,  путем достижений научно-технического прогресса. 

Данное предложение может проявляться и установкой технических 

средств дистанционного камерного слежения, и идентификационными 

датчиками слежения и иными средствами технических устройств. 

Кроме того, необходимо закрепления государственного контроля над 

законностью деятельности профессиональных хранителей, заключающееся в 

регистрации всех лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, либо 

включением данных организаций в единый государственный реестр 
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юридических лиц. Данное предложение обусловлено экономическими 

мотивами пресечения незаконной предпринимательской деятельности, и в 

целях пополнениями доходной части разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

В заключение хотелось бы отметить, что лишь проработанность всех 

институтов права, является основанием и побудительным моментом, 

направленным на минимизацию правового нигилизма, и повышение 

правовой культуры.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ,часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 

26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №  230-

ФЗ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ,часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 

26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №  230-

ФЗ 

3. Суханов Е.А. Учебник Гражданское право, том 3, Вотлерс Клуверс, 

Москва, 2017, страница 452 

 

 


