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ХРАНЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА 

Аннотация: Статья посвящена анализу изменений и расторжения 

такого вида гражданского-правового договора, как договор хранения. Кроме 

того, в статье проводится анализ ответственности сторон за нарушения 

условий договора хранения. Рассматриваются, в том числе, различия в 

условиях и размерах ответственности между профессиональными 

хранителями и лицами, не относящихся к их числу. Для иллюстрации 

теоретических выводов настоящей статьи использована судебная практика 

Самарской области Российской Федерации за 2018 год. 
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Annotation:  The article is devoted to analysis of change and dissolution of 

such kind of civil-law contract, as the contract of storage. In addition, the article 

analyses the responsibility of the parties for breach of contract. Considered, 

including differences in conditions and the amounts of liability between the 

professional guardians and persons who are not amongst them. To illustrate the 

theoretical conclusions of this article used the jurisprudence of the Samara Oblast 

of the Russian Federation for the 2018 year. 
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В настоящее время изменение и расторжение договора хранения – один 

из наиболее спорных аспектов, связанных с данным видом договоров. 

В гл. 47 действующего Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – ГК РФ) включены нормы, касающиеся вышеуказанных 

вопросов1. В данных нормах нашла свое отражение конкретная сфера 

применения изданных на этот счет общих, относящихся ко всем договорам 

норм, либо устанавливаются изъятия из этих норм. 

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или 

частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, 

договор считается расторгнутым или измененным. Решения суда в этих 

случаях не требуется2. 

В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения договора 

не предусмотрена законом или договором и сторонами не достигнуто об этом 

соглашение, договор может быть изменен или расторгнут по требованию 

одной из сторон только по решению суда и только в следующих случаях: 

 при существенном нарушении договора другой стороной; 

 в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора; 

 в иных случаях, предусмотренных законом или договором (ст. 450, 

451 ГК РФ) 3. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в 

соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 

расторжении, то заинтересованная в расторжении договора сторона вправе 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29 июля 2018 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Корнеев А. Правила безопасного хранения // Индивидуальный предприниматель. 2016. № 16. С. 3. 
3 Томкович Р. Договор хранения в предпринимательской деятельности // Торгово-промышленное право. 2018. № 4. С. 24. 
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потребовать по суду расторжения договора при наличии одновременно 

следующих условий: 

 в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

 изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при 

той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 

характеру договора и условиям оборота; 

 исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило 

бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов 

сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора; 

 из обычаев делового оборота или существа обязательства не вытекает, 

что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона4. 

В качестве примера приведем гражданское дело № 2-1954/2018, 

рассмотренное  Кировским районным судом г. Самара. 

Согласно материалам дела, ФИО обратился в суд с иском к АО 

«РКЦ «Прогресс» о признании недействительным п. 2.2 Договора услуг по 

хранению транспортного средства, определении стоимости 

автотранспортного средства и компенсации морального вреда. 

В обоснование своих требований ФИО указал, что он пользуется 

автостоянкой № во дворе <адрес> в <адрес> с момента ее создания, договор 

на пользование указанной стоянкой заключается на 1 год, в связи, с чем лицам, 

пользующимся этой стоянкой, выдают два бланка договора, они заполняют, 

подписывают их, а затем передают сторожам для последующей передачи 

руководству АО «РКЦ «Прогресс». После оформления 1 экземпляр договора 

возвращается собственнику автомобиля, стоящего на стоянке.  

                                           
4 Овсейко С. Правовое регулирование договора хранения // Торгово-промышленное право. 2018. № 1. С. 21. 
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В июне 2016 года истец приобрел новый автомобиль за 1 700 тыс. руб. 

В январе 2018 года истец и ответчик заключили договор, однако до настоящего 

времени договор так и не подписан, поскольку между истцом и ответчиком 

имеются разногласия в определении стоимости автомобиля истца. Ответчик 

оценивает автомобиль истца в 300 тыс. руб., что явно не соответствует 

стоимости приобретенного истцом транспортного средства. 

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просил АО РКЦ 

«Прогресс» принудить к заключению с истцом договора на оказание услуг по 

хранению транспортного средства, определить оценочную стоимость 

автомобиля в п. 2.2 договора, взыскать с ответчика в пользу истца 

компенсацию морального вреда. 

При оформлении договора  № от 26.01.2018 г. стороны его подписали, 

однако не договорились по всем условиям договора, а именно по п. 2.2, о чем 

был составлен соответствующий протокол разногласий к данному договору.  

При этом стоимость автомобиля истца, согласно оценки эксперта, 

составляет 1 515 тыс. руб. Истец неоднократно предлагал ответчику 

встретиться и обсудить условия договора, а именно п. 2.2, но ответчик 

уклоняется от решения данного вопроса. Истец со стоимостью 300 тыс. руб. 

не согласен, просит суд определить стоимость его транспортного средства в 

соответствии с вышеуказанной оценкой эксперта, чтобы стороны могли 

договориться по всем условиям договора об оказании услуг по хранению его 

автомобиля на автостоянке.  

Истец пользуется автостоянкой, оплачивает ее услуги. Ответчик 

исполняет свои обязательства по хранению автотранспортного средства, 

принадлежащего истцу. Однако стороны до настоящего времени не смогли 

договориться по п. 2.2 Договора и договор действует в редакции протокола 

разногласий от 01.03.2018 г. 

Кроме того, истец пользуется данной автостоянкой в рамках Договора 

услуг по хранению транспортного средства № от 26.01.2018 г. в редакции 
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протокола разногласий от 01.03.2018 г., оплачивает ее услуги, с письменным 

заявлением о расторжении договора к ответчику не обращался. 

В силу положений п. 2 ст. 492 и п. 1 ст. 426 ГК РФ, договор хранения 

является публичным договором, в соответствии с которым коммерческая 

организация-исполнитель услуг обязана оказать услугу каждому, кто к ней 

обратится. При этом она не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед 

другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами. 

Поэтому рассмотрев материалы настоящего дела и доводы участников 

процесса, суд постановил, что нет оснований признавать п. 2.2 договора 

недействительным, существенно ущемляющим права потребителя, поскольку 

он не противоречит действующему законодательству5. 

Поклажедатель вправе расторгнуть договор досрочно и переданные 

хранителю вещи должны быть возвращены немедленно. Хранитель не вправе 

требовать досрочного исполнения обязательства.  

Однако, в силу требований п. 3 ст. 779 ГК РФ, если срок хранения 

определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе 

по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи 

потребовать от поклажедателя взять вещь обратно, предоставив ему для этого 

разумный срок. 

Говоря об ответственности сторон за нарушение договора хранения, 

стоит отметить, прежде всего, тот факт, что согласно ст. 888 ГК РФ, 

обязанности предусмотрены только для одного участника сделки – хранителя. 

Он, как указывает пункт 1 данной нормы, обязан принять вещь. Это указывает 

на отсутствие права требовать передать предмет.  

Вместе с тем в норме говорится об обязанности поклажедателя 

возместить убытки, которые возникли вследствие несостоявшейся сделки, 

                                           
5 Решение Кировского районного суда г. Самары № 2-1954/2018 от 26 июля 2018 г. по делу № 2-1954/2018 // Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/doc/xKdSWbcKvsll/ 
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если другое не устанавливается соглашением или законодательством. 

Компенсация потерь выступает в данном случае в качестве формы 

ответственности. Это обстоятельство имеет существенное значение6. 

Хранитель, и поклажедатель за нарушение своих обязанностей несут 

гражданско-правовую ответственность. Основания, условия и размер этой 

ответственности в основном определены законом, но стороны могут, во-

первых, уточнять и изменять отдельные положения в договоре и, во-вторых, 

вводить дополнительную ответственность за нарушение некоторых 

обязанностей. 

Ответственность хранителя наступает за отказ от принятия вещи на 

хранение, если договор хранения носит консенсуальный характер. 

Когда в результате такого отказа поклажедателю причинены убытки, 

они подлежат возмещению в полном объеме. 

Наиболее важной является ответственность хранителя за утрату, 

недостачу или повреждение вещей, принятых им на хранение. 

Ответственность лица, оказывающего услуги по хранению на возмездной 

основе, и в особенности профессионального хранителя, отличается от 

ответственности безвозмездного хранителя и хранителя-непрофессионала. 

Различия между ними имеются как в условиях, так и в размере 

ответственности.  

Лица, не относящиеся к числу профессиональных хранителей, отвечают 

за утрату, недостачу и повреждение имущества поклажедателя лишь при 

наличии своей вины. Профессиональные хранители отвечают за сохранность 

имущества независимо от вины7. 

Помимо действия непреодолимой силы, профессиональный хранитель 

освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение 

имущества тогда, когда это произошло из-за свойств имущества, о которых 

                                           
6 Романец Ю. Обязательство хранения в системе гражданских договоров // Российская юстиция. 2015. № 10. С. 34. 
7 Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник. М.: Омела, 2015. С. 215. 
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хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в 

результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. 

Если утрата, недостача или повреждение имущества произошли после 

того, как наступила обязанность поклажедателя взять вещь обратно, хранитель 

отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности. 

По возмездному договору хранения, хранитель несет ответственность в 

полном объеме (реальный ущерб и упущенная выгода)8. 

Таким образом, поклажедатель отвечает перед хранителем за 

своевременность уплаты вознаграждения за хранение и за возмещение 

расходов на хранение. Наконец, поклажедатель обязан возместить хранителю 

убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, 

принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах 

(ст. 903 ГК РФ). 
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