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ВВЕДЕНИЕ 

Институт дарения насчитывает уже достаточно много лет. 

Свод законов гражданских (1832 г., ч. 1 т. X) содержал главы о дарении в 

кн. 3 «О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в особенности». 

Соответственно некоторые юристы считали, что в большинстве случаев дарение 

направлено на перенесение прав собственности с одного лица на другое и не 

является договором. 

Как и в ранее действовавших Гражданских кодексах РСФСР, договор 

дарения ныне урегулирован в Гражданском кодексе Российской Федерации (части 

второй)1 в качестве особого договорного типа. Однако если в Гражданском 

кодексе РСФСР 1922 года дарению была посвящена всего одна (и притом весьма 

лаконичного содержания) статья, а в ГК РСФСР лишь две статьи (в Основах 

гражданского законодательства 1961 и 1991 годах нормы о дарении 

отсутствовали). 

Дарение определяется как безвозмездная передача какого-либо имущества 

собственником этого имущества по договору дарения в собственность другому 

лицу. 

Дарение регулируется гл. 32 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). 

Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть 

заключено в устной или письменной форме. Пунктом 2 ст. 574 ГК РФ 

предусмотрено, что договор должен быть заключен в письменной форме, когда: 

- дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает пять 

установленных законом минимальных размеров оплаты труда; 

- договор содержит обещание дарения в будущем. 

При этом объект дарения должен быть чётко определён, иначе договор 

дарения будет ничтожным. Договор дарения недвижимого имущества подлежит 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 5, ст. 410. 
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государственной регистрации (п. 3 ст. 574 ГК РФ). 

Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что в современных 

условиях развития рыночных связей произошло значительное возрастание роли 

гражданско-правового регулирования отношений дарения. Это выражается, 

прежде всего, в достаточно развёрнутой и сравнительно детальной их 

регламентации в законе. 

Преобладание в гражданском обороте эквивалентно-возмездных отношений 

не исключает существования и развития всевозможных безвозмездных 

имущественных связей. 

Помимо норм гражданского права названные отношения подпадают под 

действие правил других отраслей российского права, в частности семейного, 

административного, трудового. 

С учётом темы дипломной квалификационной работы определяется цель 

исследования: исследовать общие положения и особенности договора дарения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- раскрытие истории становления и развития института договора дарения; 

- рассмотрение сущности и понятия договора дарения;  

- изучение основной характеристики договора дарения; 

- исследование пожертвования как разновидности договора дарения; 

- анализ объектов и субъектов договора дарения; 

- раскрытие нюансов и особенностей содержания договора дарения;  

- выявление проблемных аспектов договора дарения и путей их решения. 

С учётом цели и задач исследования определяется предмет и объект 

выпускной квалификационной работы. 

Предметом данной работы выступают гражданско-правовые отношения по 

распоряжению дарителем движимыми и недвижимыми вещами, а также 

различными имущественными правами, которыми он обладает.  

С учётом особенностей применительно к гражданско-правовому договору 

дарения объектом исследования являются нюансы и особенности, присущие 
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именно исследуемому виду договора. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

авторов, например, учебник «Гражданское право» в котором доктор юридических 

наук, профессор В.П. Мозолин разносторонне, сопоставляя нормы из различных 

областей права, достаточно полно раскрыл сущность договора дарения. 

Также договор дарения в своих работах исследовали С.П. Гришаева, А.М. 

Эрделевский, Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, О.Н. Садиков и другие известные 

учёные. 

Законодательную базу дипломного исследования составили Конституция 

Российской Федерации1, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2)2 и 

другие нормативные правовые акты, прямо или косвенно касающиеся отношений 

дарения, например, Семейный кодекс Российской Федерации3, Указ Президента 

Российской Федерации от 30.04.1996 № 614 «О дополнительных мерах по 

реализации Федерального закона «О ветеранах»4 и другие. 

Методологию исследования составили следующие методы: 

- метод анализа отечественной литературы; 

- метод оценки российского законодательства; 

- логический метод (этот метод прослеживается при плавной подаче 

материала, когда сохраняется видимая связь, логика между подразделами 

работы);  

- сравнительный метод (он использовался в первой главе при изучении 

разнообразных мнений учёных относительно понятия дарения); 

- табличный метод и метод группировки (использовались на протяжении 

                                           
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // “Российская газета” от 25 декабря 1993 года № 237. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 5, ст. 410. 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 1, ст. 16. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 30.04.1996 № 614 «О дополнительных мерах по 

реализации Федерального закона «О ветеранах» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 06.05.1996, № 19, ст. 2255. 
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всей работы); 

- статистический метод (по ходу исследования использовались различные 

цифровые и процентные выкладки); 

- рекомендательный метод (этот метод применялся в разделе «Заключение» 

дипломной работы, когда были изложены в виде рекомендаций пути по 

совершенствованию договорных отношений дарения); 

- метод решения выявленных проблем (третья глава дипломного 

исследования); 

- аналитический метод (на нём была построена вторая глава исследования); 

- метод комплексного подхода (данный метод применялся 

преимущественно в первой половине работы, когда для понимания категории 

«договор дарения» был приведён массив прямо относящихся и сопутствующих 

понятий, затрагивающих искомую категорию права); 

- метод личных наблюдений; 

- метод экспертных оценок. 

Результаты работы состоят в возможности использования результатов 

дипломной работы при заключении договоров дарения гражданами и 

юридическими лицами. 

Практическая значимость работы видится также в том, что некоторые её 

положения могут составить конспектную основу материалам лекций в высших 

учебных заведениях по таким предметам как «Гражданское право», «Договорное 

право» и так далее. 

Компьютерное обеспечение, основанное на операционной системе 

«Windows 2010», позволило выдержать высокий уровень оформления 

графических, табличных материалов на протяжении всей выпускной 

квалификационной работы. 

Новизна исследования заключается в разработке путей совершенствования 

договорных отношений дарения, а также в проведении анализа такого нового 

института как пожертвование, который относят к видам дарения, считая его 
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отличительным признаком назначение дара, каковым является общеполезная 

цель. 

Поставленная цель, решаемые задачи и методология исследования 

предопределили логическое построение изложения и структуру дипломной 

работы, состоящую из введения, трёх глав и заключения, библиографического 

списка использованных источников и литературы, а также приложений. 

Дипломная работа изложена на 88 страницах печатного текста. Список 

литературы включает в себя 46 наименований. 
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1 ДОГОВОР ДАРЕНИЯ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Договор дарения: история, понятие и сущность  

Договор дарения является традиционным для российского гражданского 

законодательства. Однако с принятием второй части Гражданского кодекса 

Российской Федерации1 правовое регулирование данного комплекса 

правоотношений потерпело существенные изменения. 

Ранее действовавший раздел III «Обязательственное право» Гражданского 

кодекса РСФСР 1964 года содержал только две статьи (256 и 257) 

непосредственно касавшиеся договора дарения. Новый Гражданский кодекс 

Российской Федерации отводит этому виду договора одиннадцать статей (572 - 

582), объединённых в главе 32. 

Обращает на себя внимание не только степень детализации 

правоотношения, но и ряд новелл, появление которых в Гражданском кодексе 

Российской Федерации обусловлено новыми рыночными отношениями, 

складывающимися в российской экономике. 

Однако, прежде чем переходить к современным реалиям, представляется 

правильным затронуть исторический аспект темы дипломной работы, который 

будет сдобрен исследованиями отношений дарения в зарубежных кодексах – 

одних из авторитетных и крупнейших кодификаций гражданского права Европы. 

Таким образом, в данной работе мы попытаемся рассмотреть проблему с 

историко-правовых позиций, без чего невозможен углублённый теоретический 

анализ гражданско-правового института дарения. Характерно, что М.И. 

Брагинский при рассмотрении природы договора дарения не использовал 

юридические конструкции дарения в римском частном праве, а также и во 

французском и германском Гражданских кодексах – наиболее известных и 

значимых в частноправовой системе континентальной Европы, к которой 

принадлежит и современное российское гражданское право. 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996, № 5, ст. 410. 
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Особый интерес представляет обращение к институту дарения в римском 

праве, являющемся бесспорным фундаментом современного европейского права. 

Стоит отметить, что в наиболее доступном и популярном учебнике по римскому 

частному праву И.Б. Новицкого информация о римском дарении весьма 

фрагментарна1. Гораздо более полную юридическую характеристику дарения 

(donatio) мы получим у современных зарубежных романистов и, конечно, из 

текста основного источника римского права – Дигест Юстиниана. 

В работах современных романистов подчёркивается, что «в системе 

римского права donatio не представляет собой самостоятельного договора... 

Всякий акт имущественного отчуждения, – отмечает итальянский ученый, 

профессор Чезаре Санфилиппо, – в широком смысле (передача собственности, 

прощение долга, отказ от прав) являет собой дарение»2. Известный испанский 

романист профессор Гарсиа Гарридо уточняет: «Дарение понималось в римском 

праве как акт проявления щедрости, который подразумевает некое истощение 

средств дарителя и обогащение получателя дара... В этом смысле классическое 

дарение не было типичным договором, а основанием для акта присвоения 

имущества или прибыльным основанием»3. 

Обращаясь к текстам источников римского классического права – прежде 

всего Дигестам Юстиниана, стоит отметить, что в структуре Дигест donatio 

получило место в книге 39, после раздела о наследовании и весьма далеко от книг, 

посвящённых договорам (книги 14 - 21 Дигест). 

Основополагающим для понимания римского дарения является, безусловно, 

фрагмент римского классического юриста Юлиана, в котором даётся описание 

donatio: «Существует много дарений. Кто-то даёт, имея в виду, что он желает, 

чтобы (это) немедленно стало принадлежать тому, кто принимает (дар), и ни в 

коем случае не возвращалось к нему (дарителю), и делает он это ни по какой 

другой причине (nullam aliam causam), как только желая выказать щедрость и 

                                           
1 Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1960. С. 203. 
2 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. С. 270. 
3 Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право. М., 2005. С. 762. 
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великодушие (liberalitatem et munificentiam); это и называется дарением в 

собственном смысле (haec proprie donatio appellatur). Кто-то даёт, – продолжает 

Юлиан, – чтобы (это) тогда стало принадлежать тому, кто принимает (дар), когда 

нечто последует; это не будет называться дарением в собственном смысле, но всё 

это – условное дарение (donatio sub conditione)...» (Д. 39, 5, 1). Уже из этого 

фрагмента Юлиана отчётливо видны основные юридические черты donatio: 

передача вещи одаряемому в собственность; безвозмездный характер дара; 

необратимость дара и, главное, особая causa (щедрость и великодушие). 

Предполагается в этом фрагменте и согласие одаряемого принять дар («чтобы это 

немедленно принадлежало тому, кто принимает дар»). Следует подчеркнуть, что 

римские классические юристы отчётливо понимали юридическую важность 

субъективного момента (согласия) у принимающего дар. Вот очень характерный 

фрагмент юриста Павла: «Однако если он (одаряемый) не знает, что та вещь, 

которая у него есть, ему подарена, то он не становится собственником подаренной 

вещи» (Д. 39, 5, 10). Тому же сюжету посвящён известный фрагмент юриста 

Ульпиана: «Нельзя проявить свою щедрость (liberalitas) к кому-либо против его 

воли» (Д. 39, 5, 19, 2). 

Отчётливо понимая указанные юридические компоненты дарения, римские 

классические юристы единодушно не признавали договорную природу за 

дарением. Вот один из наиболее важных фрагментов на эту тему. Он принадлежит 

Ульпиану: «Аристон говорит, что если дарение смешано с возмездной сделкой 

(cum mixtum sit negotium cum donatione), то на том основании, на котором сделано 

дарение, обязательство не заключается (obligationem non contrahi eo casu), и так же 

считает Папиниан» (Д. 39, 5, 18). И далее, буквально в следующем фрагменте, 

Ульпиан ещё раз подчёркивает: «...ведь дарение не имеет здесь места (nec 

donationi loco est) и поэтому есть обязательство (esse obligationem)» (Д. 39, 5, 18, 

1). 

Таким образом, с позиций римской классической юриспруденции дарение 

не являлось обязательством, на что обращают внимание современные романисты: 
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«Дарение, как проявление щедрости, противостоит договору: тот, кто дарит, хочет 

сделать безвозмездное предоставление, совершить которое он не обязан»1. 

Римские классические юристы отчётливо разграничивали институты 

дарения и договора (контракты и пакты). В этом ещё раз убеждает фрагмент 

юриста Модестина: «Тот, кто в целях дарения обещал деньги... из соображений 

справедливости не должен (платить) проценты за задержку уплаты денег, потому 

что дарение не причисляется к разновидностям договоров из доброй веры» (Д. 39, 

5, 22). 

Итак, в римском классическом праве дарение квалифицировалось как 

безвозмездное вещно-правовое действие дарителя в пользу одаряемого. Дарение в 

римском классическом праве договором (пактом) не являлось. 

Даже в праве ранневизантийского императора Юстиниана I (VI в. н.э.) 

дарение, в соответствии с традицией классического права, размещается в 

Институциях Юстиниана в разделе «Способы приобретения собственности» 

рядом с приобретением по давности владения (usucapio). Однако черты 

договорного характера дарения, приобретённого в праве постклассического 

периода (со времени Указа Константина I), заметны в праве Юстиниана I. 

Дарение считается оконченным «с момента заявления дарителем своей воли 

письменно или устно. По примеру продажи наше постановление определило, – 

указывается в Институциях Юстиниана, – что дарения имеют необходимость в 

(акте) традиции (habere necessitatem traditionis). Таким образом, хотя бы предметы 

дарения и не были переданы, однако оно будет иметь юридическую силу и на 

дарителе лежит обязанность traditio» (Институции, кн. II, 7, 2). 

В праве Юстиниана дарение, формально оставаясь юридическим способом 

приобретения собственности, обретает черты консенсуального договора. Как 

отмечает Савельев, «именно с этого времени (возможно, с IV в. н.э.) институт 

дарения принимает черты двойственности: существуя и как акт безвозмездного 

предоставления вещи одаряемому, и как обещание дара, получившего черты 

                                           
1 Гарсиа Гарридо М.Х. Указ. соч. С. 762. 
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консенсуального договора»1. 

Эту двойную (duplex) конструкцию римского дарения, по существу, 

переняли с определёнными нюансами обе крупнейшие кодификации 

гражданского права Европы – французский Гражданский кодекс (Кодекс 

Наполеона) и BGB (германский ГК). 

Французский Гражданский кодекс (ФКГ) 1804 года воспринял 

позднеримскую конструкцию дарения. Французский законодатель поместил 

институт дарения в раздел «О дарениях между живыми и о завещаниях» (Тит. II 

книги III ФГК), то есть после раздела о наследственном праве и до раздела о 

договорных обязательствах. ФГК трактует дарение (и завещание) как 

распоряжение «своим имуществом по безвозмездному основанию... в формах, 

установленных ниже» (ст. 893 ФГК). И далее Кодекс уточняет: «Дарение между 

живыми есть действие, посредством которого даритель лишает себя, 

действительно и безвозвратно, подаренной вещи в пользу одарённого, который её 

принимает». Таким образом, первоначальная юридическая конструкция 

французского дарения близка к конструкции дарения классического римского 

права. 

Последующие положения французского ГК существенно корректируют эту 

первоначальную конструкцию нормами, аналогичными постклассическому 

(позднеимператорскому) римскому праву. В частности, в ст. 931 ФГК закреплено, 

что «все акты, устанавливающие дарение между живыми, должны быть 

совершены перед нотариусами в обычной форме договоров...». 

Пожалуй, ключевой для определения юридической природы французского 

дарения является ст. 938 ФГК: «Дарение, принятое надлежащим образом, 

считается совершённым в силу согласия сторон; собственность на подаренные 

вещи переходит к одаряемому без необходимости совершения иной передачи». 

Эта норма французского Кодекса, применив к дарению известное правило 

                                           
1 Савельев В.А. Дарение в римском праве и в современном законодательстве // «Журнал 

российского права», № 3, 2007. С.12. 



 

13 

 

мгновенного перехода права собственности, установленное ст. 1583 ФГК для 

купли-продажи, полностью поглотила вещно-правовую «составляющую» 

института дарения, превратив его в классический консенсуальный договор, 

подобный купле-продаже. 

Вот как французская доктрина комментирует оригинальное правило 

мгновенного перехода права собственности с момента соглашения сторон в 

договоре. «С момента соглашения вещь, – подчёркивает современный 

французский ученый Р. Саватье, – меняет своего собственника... Данное правило 

применяется ко всем договорам о передаче вещи – к продаже, мене, установлению 

узуфрукта, взносу в товарищество, дарению и так далее. Оно возникло как 

результат совершенствования юридической техники»1. Что это за загадочное 

«совершенствование юридической техники» и какое отношение оно имеет к 

объяснению трансформации обязательственно-правовых отношений в вещно-

правовые – понять затруднительно. Французский учёный лишь добавляет, что 

«этим экономится время и упрощается форма»2. 

Здесь было бы уместно привести рассуждения профессора М.И. 

Брагинского о так называемых вещных договорах и предположить, что именно 

французские договоры о передаче вещи в собственность, снабжённые указанным 

выше правилом мгновенного перехода, могли бы стать яркими примерами 

вещных договоров. Но М.И. Брагинский воздерживается от приведения таких 

примеров из французского ГК. Французская же доктрина вообще не упоминает 

никаких вещных договоров и квалифицирует договоры купли-продажи и дарения 

как консенсуальные контракты3. 

Обратимся теперь к юридической конструкции дарения в германском 

Гражданском кодексе 1896 года (BGB). 

Стоит отметить, что юридическая природа дарения исследовалась и в 

германской гражданско-правовой теории. Об этом ещё упоминал известный 

                                           
1 Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 253. 
2 Там же. С. 253. 
3 Ж. де ла Морандьер. Гражданское право Франции. М., 1961. Т. 3. С. 38. 
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немецкий цивилист начала XX века профессор И. Колер. «Одним из самых 

основных вопросов, касающихся права дарения, является вопрос о договорной 

природе дарения»1. Для целей дипломного исследования темы работы 

представляет интерес следующее его рассуждение: «Как довод против договорной 

природы дарения выставляли тот факт, что нередко предоставления делаются без 

ведома и воли одаряемого, когда, например, уплачиваются его долги или другим 

способом одаряемому доставляется обогащение. Это признаёт также и 

Гражданский кодекс, но со следующим добавлением: нет дарения, если 

одаряемый не принимает обогащения, отклоняет его от себя»2. 

Германский ГК, в отличие от французского ГК, помещает институт дарения 

(Schenkung) в раздел «Отдельные виды обязательств» (кн. II, раздел 7 BGB) сразу 

после договора купли-продажи. Впрочем, характеристика дарения, данная в ч. 1 § 

516 ГК Германии, по существу носит внедоговорный характер: «Предоставление, 

которым одно лицо из своего имущества обогащает другое лицо... если обе 

стороны согласны в том (beide Teile daruber einig sind), что предоставление 

совершается безвозмездно». Согласно германской доктрине, это основной случай 

дарения – дарение наличное, или непосредственное (Handschenkung). BGB 

фиксирует в § 518 и второй вид дарения – «дарственное обещание».  

Анализ германского наличного (непосредственного) дарения весьма 

интересен. Первое, что следует отметить, характеризуя основной вид германского 

дарения, отсутствие в BGB требований к форме его совершения. Уже по этому 

признаку институт германского дарения резко отличается от французского. 

Объективную основу германского непосредственного дарения, безусловно, 

составляет акт предоставления дарителем вещи одаряемому. Это одностороннее 

юридическое действие, не требующее специальной формы и безвозмездно 

предоставляющее вещь в обладание одаряемого на праве собственности. Конечно, 

германский законодатель требует согласия одаряемого в соответствии с ч. 2 § 516 

                                           
1 Колер И. Гражданское право Германии. СПб., 1910. С. 255. 
2 Там же. С. 255. 
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BGB. Это согласие в ряде случаев презюмируется: «Дар считается принятым, если 

одаряемый прямо его не отклонил». Конечно, дарения не будет, если одаряемый 

не принимает дар. Но это лишь повторяет римское правило (провозглашенное еще 

Ульпианом) о недопустимости дарения против воли одаряемого. Аналогично не 

состоится и вещно-правовая передача без согласия приобретателя принять вещь 

(§ 929 BGB). 

Итак, в германском ГК дарение в собственном смысле слова, то есть 

непосредственное (наличное) дарение, может считаться завершённым в 

соответствии с § 516 - 517 BGB только после: 

1) предоставления, сделанного дарителем; 

2) согласия дарителя и одаряемого относительно безвозмездности дарения; 

3) принятия дара одаряемым. 

Первый и третий элементы дарения носят, безусловно, вещно-правовой 

характер и по своей конструкции не отличаются от передачи – основного вещно-

правового способа приобретения собственности. 

Оценка юридической конструкции наличного дарения зависит, таким 

образом, от понимания особенностей согласия (волеизъявления) дарителя и 

одаряемого. Если наличие согласия (волеизъявления) рассматривать как атрибут, 

присущий только обязательственным правоотношениям, тогда германское 

наличное дарение следует считать договором. Так, например, поступает немецкий 

исследователь Я. Шапп, сторонник «вещных договоров», именующий дарение 

«обязательственно-правовым договором»1. 

Напомним, однако, что римские классические юристы, прекрасно зная о 

необходимости согласия одаряемого, дарение договором не считали. Мы 

полагаем, что веские основания у них для такой оценки были. 

Действительно, волеизъявление участников частноправовых отношений 

является привычным атрибутом не только в обязательственно-правовых, но и в 

вещно-правовых отношениях. Разве передача вещи (traditio) не предполагает 

                                           
1 Шапп Я. Основы гражданского права Германии. М., 1996. С. 76. 
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согласия приобретения принять вещь в своё имущество? Однако надо полагать, 

что по своей юридической характеристике «согласие» (волеизъявление) в сферах 

вещного и договорного права различно. 

Так, согласие (волеизъявление) сторон при вступлении в договорные 

правоотношения обусловливает само возникновение гражданско-правовых 

обязательств, то есть оно носит первичный и всеобъемлющий характер, поскольку 

участвует в создании правоотношения и касается всех важнейших характеристик 

обязательства. 

Согласие (волеизъявление) в вещно-правовых отношениях направлено лишь 

на «одобрение»1 юридического действия, совершенного, например, на основании 

договора. Такое согласие (волеизъявление) носит вторичный характер, то есть оно 

является производным от ранее данного стороной согласия при вступлении в 

договорные правоотношения. Согласие (волеизъявление) в вещно-правовых 

отношениях имеет ограниченную цель: оно даётся для одобрения отдельных 

юридических действий (например, принятия вещи). 

Оценивая с этих позиций согласие (волеизъявление) дарителя и одаряемого 

в непосредственном дарении, необходимо подчеркнуть, что такое согласие не 

направлено на установление обязательственных правоотношений. При всей его 

важности оно носит характер только одобрения и подтверждения безвозмездности 

имущественного предоставления. На наш взгляд, оно является согласием 

(волеизъявлением), даваемым в связи с реализацией вещного правоотношения. 

Тот же Я. Шапп признает: «Обязательственно-правовой договор дарения имеет 

нетипичное содержание: он не порождает обязанности дарителя произвести 

исполнение, а лишь в качестве соглашения о безвозмездности сопровождает акт 

предоставления вещи одаряемому»2. 

Завершая зарубежно-исторический экскурс, необходимо перейти к мнениям 

отечественным учёных относительно понятия договора дарения. Итак, как 

                                           
1 Дорнбергер Г., Клейне Г., Клингер Г., Пош М. Гражданское право ГДР. Общая часть. М., 

1957. С. 381. 
2 Шапп Я. Указ. соч. С. 76. 
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отмечает профессор Садиков, «по договору дарения одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать определённое имущество другой 

стороне (одаряемому) либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности (ст. 572 ГК РФ). В силу этого договора происходит 

безвозмездная передача права собственности или иного имущественного права от 

одного лица (дарителя) к другому (одаряемому)»1. 

Как отмечает учёный, новый Гражданский кодекс РФ существенно 

расширил как регулирование, так и сферу применения договора дарения. Его 

предметом может быть разного рода имущество: передача одаряемому в 

собственность вещи; передача имущественного права, принадлежащего дарителю; 

освобождение одаряемого от исполнения имущественной обязанности, в том 

числе имущественной ответственности. 

Другой отечественный специалист Мозолин подмечает, что глава 32 

«Дарение» современного ГК РФ помещена в разделе IV «Отдельные виды 

обязательств». По мнению учёного, «дарение – договор, который предполагает 

согласование воль дарителя и одаряемого, а не односторонний акт дарителя. 

Одаряемому не безразлично, кто именно и какой предмет дарения намерен 

передать, тем более что некоторые предметы обременены требованиями по их 

содержанию, охране, внесению налогов и проч. Никто не может быть одарён 

против воли»2. 

Ещё один российский автор А.П. Сергеев подчёркивает, что «дарение есть 

предоставление, посредством которого одно лицо (даритель) из своего имущества 

обогащает другое лицо (одаряемого) и которое по воле обеих сторон совершается 

безвозмездно»3.  

Как видится, в этом определении фиксированы три признака дарения: 

1) дарение является предоставлением, которое происходит из имущества 

                                           
1 Гражданское право: Учебник / Под редакцией А.Н. Садикова. Москва, 2007. С.123. 
2 Гражданское право: Учебник / Под редакцией В.В.Мозолина. Москва, 2009. С.87. 
3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-

практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и 

другие; под редакцией А.П. Сергеева. Москва: издательство «Проспект», 2010. С.177. 
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дарителя. Такое предоставление может состоять в перенесении права 

собственности, уступке требования, прощении долга, отказе от ограниченного 

вещного права (например, отказе от узуфрукта). Напротив, предоставление, 

которое кто-то делает через безвозмездное выполнение работы или оказание 

услуги, происходит не из имущества, а из рабочей силы предоставляющего и 

поэтому не является дарением.  

Предоставление дарителя может состоять и в том, что он обязуется к 

предоставлению, производимому из его имущества, через дарственное обещание. 

В этом случае дарение заключается уже в обосновании требования, а исполнение 

дарственного обещания происходит «solvendi causa». 

Абзац 1 п. 1 ст.572 ГК РФ  признаёт возможным предоставление, состоящее 

в передаче дарителем одаряемому имущественного права (требования) «к себе». 

Однако пока никому не удалось привести пример передачи такого требования. 

Некоторые считают, что в этом случае речь идёт не столько о передаче уже 

существующего права, сколько о его установлении. Но при таком толковании 

содержащиеся в абз. 1 п. 1 ст. ст.572 ГК РФ  слова «к себе», а следовательно, и 

оправданные только в качестве противопоставленных им слова «или к третьему 

лицу» оказываются совершенно излишними, поскольку «установление 

требования» как вид дарственного предоставления уже охватывается той частью 

текста абз. 1 п. 1 ст.572 ГК РФ, где говорится, что «даритель... обязуется 

передать... одаряемому... вещь в собственность либо имущественное право 

(требование)... или... освободить» (одаряемого) «от имущественной обязанности». 

Предоставление обычно происходит через сделку между дарителем и 

одаряемым (передача вещи в собственность, дарственное обещание, прощение 

долга и так далее). Но оно может совершаться также через сделку дарителя с 

третьим лицом.  

Так, при оплате дарителем денежного долга одаряемого, поскольку она 

совершается путём платежа наличными, перенесение права собственности на 

денежные знаки происходит через вещный договор (традицию), сторонами 
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которого выступают даритель и кредитор одаряемого; 

2) посредством предоставления одаряемый должен обогатиться. 

Обогащение может выражаться не только в увеличении активов, но и в 

уменьшении пассивов его имущества, к которому, в частности, приводит оплата 

дарителем или перевод на дарителя долга одаряемого.  

Нет обогащения и, следовательно, дарения, если предоставлением 

исполняется долг предоставляющего, потому что в результате такого 

предоставления контрагент предоставляющего утрачивает своё требование, так 

что его имущественное положение с юридической точки зрения остается тем же 

самым. Обогащение отсутствует и тогда, когда предоставлением, например, 

предоставлением заимодавца при беспроцентном займе, обосновывается 

обязанность контрагента предоставляющего к возврату; 

3) предоставление по воле дарителя и одаряемого должно произойти 

безвозмездно. Поэтому недостаточно, чтобы предоставляющий фактически не 

получил вознаграждения за своё предоставление или чтобы между сторонами 

отсутствовало соглашение о таком вознаграждении; напротив, воля сторон явно 

должна направляться на то, что предоставление не делается ни во исполнение 

долга, ни с целью возместить или получить встречное предоставление либо 

обязать к нему контрагента предоставляющего.  

Изъявление направленной на безвозмездность предоставления воли, хотя бы 

и конклюдентным действием, должно исходить как от предоставляющего, так и 

от его контрагента. В требуемом абз. 1 п. 1 ст.572 ГК РФ  соглашении сторон о 

безвозмездности предоставления выражается правовая идея, что никому другим 

лицом вопреки его воле не может навязываться право, освобождение от долга или 

иная непрошеная имущественная выгода. 

 



 

20 

 

1.2 Основная характеристика договора дарения 

1.2.1. Общие положения дарения 

Итак, договор дарения – это соглашение, в силу которого одна сторона 

(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 

(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к 

себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 

ГК РФ). Данный договор регулируется главой 32 ГК РФ. 

Сторонами договора являются даритель и одаряемый. На любой из сторон 

могут выступать граждане и юридические лица, а также публичные образования. 

При этом нужно учитывать нормы статей 575 и 576 ГК РФ о запрещении и 

ограничении дарения. 

1.2.2. Предмет договора дарения 

В правовом регулировании договора дарения произошли значительные 

изменения по сравнению с ГК РСФСР. Договор дарения опосредствует не только 

передачу вещи в собственность одаряемого, но и передачу имущественного права 

или освобождение от обязанности. Исходя из определения договора его 

предметом могут быть: 

- во-первых, вещь, которая передается в собственность одаряемого.  

По договору дарения могут быть переданы любые вещи, не изъятые из 

гражданского оборота, принадлежащие дарителю на праве собственности. 

Ограниченно оборотоспособные вещи могут быть подарены с соблюдением их 

правового режима; 

- во-вторых, имущественное право (требование) к дарителю. 

При этом следует иметь в виду, что предоставление лицу права 

безвозмездного пользования своим имуществом оформляется договором ссуды 

(гл. 36 ГК РФ); 

- в-третьих, право требования к третьему лицу. Согласно пункту 3 ст. 576 

ГК РФ передача права требования оформляется с учетом правил об уступке 



 

21 

 

требования (ст. 382–386, 388, 389 ГК РФ); 

- в-четвёртых, освобождение одаряемого от имущественной обязанности 

перед дарителем. Например, заимодавец освобождает заёмщика от обязанности 

возвращать долг; 

- в-пятых, освобождение одаряемого от имущественной обязанности перед 

третьим лицом, которое возможно как в форме перевода долга одаряемого на 

дарителя с соблюдением правил статей 391–392 ГК РФ, так и в форме исполнения 

обязанности перед третьим лицом без перевода долга с соблюдением правил 

пункта 1 ст. 313 ГК РФ. Если в соответствии с законом или договором 

обязанность должна быть исполнена должником лично, то кредитор вправе не 

принимать исполнение, предположенное другим лицом за должника. 

1.2.3. Отказ одаряемого принять дар 

Статья 573 ГК РФ предоставляет одаряемому право в любое время до 

передачи ему дара отказаться от него, но с возмещением дарителю реального 

ущерба, причиненного отказом принять дар. 

Таким образом, одаряемый несёт ограниченную ответственность за 

неисполнение обязанности принять дар (возмещает только реальный ущерб). В 

этом случае договор дарения считается расторгнутым. Согласно пункту 2 ст. 573 

ГК РФ отказ от дара должен быть совершён в письменной форме. В случае, когда 

договор дарения недвижимого имущества зарегистрирован, отказ от принятия 

дара также подлежит государственной регистрации. 

С учётом безвозмездного характера договора дарения дарителю 

предоставлено право отказаться от исполнения договора без возмещения убытков, 

причинённых этим одаряемому, в случаях, предусмотренных статьей 577 ГК РФ: 

1) если после заключения договора имущественное или семейное 

положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что 

исполнение договора в новых условиях приведёт к существенному снижению 

уровня его жизни; 

2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-
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либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил 

дарителю телесные повреждения. 

В случае смерти дарителя право на отказ от исполнения договора реализуют 

его наследники. 

Отказ от исполнения договора дарения не может быть осуществлен, если 

обещан подарок небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ). 

1.2.4. Форма договора дарения 

Форма договора дарения зависит от предмета договора дарения, его 

стоимости, субъектного состава, а также от того, является ли договор дарения 

реальным или консенсуальным. 

Реальный договор дарения, при котором движимая вещь передается в 

момент заключения договора, может заключаться устно. При этом вместо самого 

предмета договора могут передаваться его символы, а также 

правоустанавливающие документы на него. 

В п. 2 статьи 574 ГК РФ перечислены случаи, когда договор дарения должен 

совершаться в письменной форме и ее несоблюдение ведет к недействительности 

договора. 

Дарение ордерной ценной бумаги осуществляется с помощью специальной 

передаточной надписи (индоссамента). В силу п. 3 ст. 146 ГК РФ лицо, 

передавшее права по передаточной надписи, несет ответственность не только за 

существование права, но и за его осуществление. Таким образом, возможна 

ситуация, когда лицо, подарившее вексель и сделавшее передаточную надпись, в 

случае отказа плательщика будет вынуждено оплачивать его само. 

В п. 3 статьи 574 ГК РФ говорится о государственной регистрации договора 

дарения в тех случаях, когда предмет договора – недвижимое имущество. В связи 

с принятием Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»1 отменено нотариальное удостоверение 

                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 28.07.1997, № 30, ст. 3594. 
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договоров дарения, предмет которых - недвижимое имущество. В отличие от 

договора купли-продажи недвижимости при дарении государственной 

регистрации подлежит не только переход права собственности, но и сам договор 

дарения. 

1.2.5. Запрещение и ограничения дарения 

Новеллу представляет собой включенный в закон исчерпывающий перечень 

правил, которые не разрешают дарения. 

Первое из них вызвано необходимостью обеспечить интересы 

недееспособных граждан, второе – соображениями сугубо нравственного порядка, 

третье – возможностью прикрытия предметом дарения противозаконных 

действий в отношении определенных категорий служащих и четвертое - 

целесообразностью защиты интересов кредиторов дарителя, а в соответствующих 

случаях также интересов участников хозяйственных товариществ и обществ, 

других коммерческих организаций. 

Понятия «государственный служащий», «должность государственной 

службы», «государственная служба» раскрываются в Федеральных законах от 

27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации»1 и от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»2. 

По сравнению со статьей 575 ГК РФ в ст. 17 последнего Федерального 

закона государственному гражданскому служащему, в частности, запрещено 

получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения), а также выезжать в связи с исполнением должностных 

                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О 

системе государственной службы Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 22, ст. 2063. 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215. 
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обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счёт средств 

физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации или на взаимной основе по договоренности между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

РФ и государственными органами других государств, международными и 

иностранными организациями. 

Все перечисленные выше правила не распространяются на так называемые 

обычные подарки, умеренная стоимость которых установлена в комментируемой 

и других статьях ГК РФ (ст. 576, ст.579). 

Установленные в п. 1 статьи 576 ГК РФ ограничения играют существенную 

роль при определении правоспособности государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, но не распространяются на обычные подарки 

небольшой стоимости. 

Ограничивая дарение имущества, принадлежащего юридическому лицу на 

праве хозяйственного ведения, комментируемая статья устанавливает изъятие из 

общих правил, предусмотренных в ст. 295 ГК РФ. Последняя ограничивает права 

предприятий по распоряжению только недвижимым имуществом. Поскольку 

остальным имуществом предприятие может распоряжаться самостоятельно, за 

исключением случаев, установленных законом, нужно полагать, что 

комментируемая норма относится к такому исключению. 

Расхождения имеются и в положениях ст. ст. 576 и 298 ГК РФ 

применительно к распоряжению имуществом, закрепленным за учреждениями. 

Пункт 1 ст. 298 ГК РФ, определяя право оперативного управления имуществом 

учреждения, не допускает дарения даже с согласия собственника. Однако в п. 2 

ст. 298 ГК РФ установлено безусловное право учреждения самостоятельно 

распоряжаться доходами и приобретенным на них имуществом, полученными от 

разрешенной, приносящей доходы деятельности. Заключение таких сделок не 

требует согласия собственника, тогда как комментируемая статья ограничивает 
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права учреждения в отношении указанных доходов. Следовательно, учреждения 

вправе заключать договоры дарения только с согласия собственника или 

уполномоченных им лиц, за исключением обычных подарков, которые они вправе 

презентовать самостоятельно. 

Договоры дарения предметов, находящихся в общей собственности, 

подчиняются режиму этой собственности. При долевой собственности на 

заключение договора дарения всего общего имущества необходимо согласие всех 

участников (ст. 246 ГК РФ). Если имущество является предметом совместной 

собственности, такое согласие предполагается (ст. 253 ГК РФ). Последнее 

положение уточнено в ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации1 

применительно к совместной собственности супругов. Там установлено, что 

сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная без согласия одного 

из супругов, может быть признана судом недействительной, но только по его 

требованию и если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 

была знать о несогласии этого супруга на заключение данной сделки. Однако для 

совершения одним супругом акта распоряжения недвижимостью или сделки, 

требующей нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации, 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

Для распоряжения долей в общей собственности установлены иные 

правила. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению 

подарить свою долю любому лицу (ст. 246 ГК РФ), и на эти сделки не 

распространяется преимущественное право участников долевой собственности на 

приобретение доли, т.к. указанное в ст. 250 ГК РФ право относится только к 

продаже доли и отчуждению ее по договору мены. 

Договор дарения одним из участников совместной собственности 

принадлежащего ему имущества возможен только после определения и 

выделения его доли, что требует предварительного раздела общего имущества 

                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
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или выдела доли из совместной собственности (ст. ст. 252 и 254 ГК РФ). 

Передача дарителем своего права требования одаряемому должна 

совершаться на условиях и в порядке уступки требования. Необходимо уведомить 

третье лицо о переходе прав к одаряемому. Такая уступка допускается, если она 

не противоречит закону, иным правовым актам или договору и не относится к 

обязательствам, неразрывно связанным с личностью кредитора, в частности к 

требованиям об алиментах, возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью (ст. 388 ГК РФ). В статьях, указанных в п. 3, подробно определены 

права и обязанности всех заинтересованных лиц. 

В п. 4 статьи 576 ГК РФ определены особенности дарения путем перевода 

долга. Это возможно только с согласия кредитора одаряемого и должно 

совершаться в форме, установленной для первоначальной сделки. Даритель 

должен полностью принять на себя обязанности одаряемого по сделке. Он вправе 

выдвигать все возражения, которые были у одаряемого к кредитору (ст. ст. 391, 

392 ГК РФ). 

Пункт 5 статьи 576 ГК РФ развивает правило ст. 572 о том, что даритель 

должен четко выразить свое намерение передать конкретное имущество 

определенному лицу. Если дарение совершается через представителя, то эти 

данные должны содержаться в доверенности, что соответствует общим правилам 

о представительстве и поручении. 

1.2.6. Правовая характеристика договора дарения. 

Договор дарения может быть как реальным, так и консенсуальным, в 

зависимости от этого строится правовое регулирование отношений дарителя и 

одаряемого. Реальный договор дарения считается заключенным с момента 

передачи вещи (права) одаряемому или освобождения его от обязанности. 

Передача дара может осуществляться как посредством его вручения, так и 

посредством символической передачи (вручение ключей и тому подобное) либо 

вручения правоустанавливающих документов. Реальный договор дарения может 

быть совершен устно, за исключением случаев, когда дарителем является 
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юридическое лицо и стоимость дара превышает пять установленных законом 

минимальных размеров оплаты труда. 

Консенсуальный договор дарения – договор, который содержит обещание 

безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо 

освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения). 

Договор считается заключенным, если обещание сделано в письменной форме и 

содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную 

передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от 

имущественной обязанности. Предмет консенсуального договора должен быть 

четко определен, согласно абзацу 2 п. 2 ст. 572 ГК РФ обещание подарить все 

свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный 

предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно. 

Отличие консенсуального договора дарения от завещания состоит в том, что 

воля дарителя направлена на передачу вещи (права) при его жизни, согласно 

пункту 3 ст. 572 ГК РФ договор, предусматривающий передачу дара одаряемому 

после смерти дарителя, ничтожен. Как отмечает О.А. Чаусская, «к такого рода 

дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании»1. 

Несоблюдение в необходимых случаях письменной формы договора 

дарения влечёт его ничтожность (п. 3 ст. 574 ГК РФ). Таким образом, обещание 

подарить имущество, высказанное в устной форме, не даёт одаряемому права 

требовать передачи такого имущества. Договор дарения любого недвижимого 

имущества подлежит государственной регистрации (п. 3 ст. 574 ГК РФ). 

Реальный договор дарения не порождает обязательственного 

правоотношения. Поскольку он является основанием для перехода права 

собственности на переданную вещь к одаряемому, его называют договором с 

вещным эффектом. 

Консенсуальный договор дарения порождает обязанность дарителя передать 

дар и обязанность одаряемого принять дар и соответствующие им права 

                                           
1 Чаусская О.А.  Гражданское право. Курс лекций. Москва: издательство «Эксмо», 2009. С.141. 
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требования другой стороны. Согласно пункту 1 ст. 581 ГК РФ права одаряемого 

по договору дарения не переходят к его наследникам (правопреемникам), 

поскольку безвозмездная передача дарителем имущества, как правило, 

обусловлена для него личными качествами одаряемого. Иное может быть 

предусмотрено договором дарения. Обязанности дарителя, напротив, переходят к 

его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором 

дарения. 

1.2.7. Безвозмездность договора дарения. 

Квалифицирующим признаком договора дарения является его 

безвозмездность, то есть даритель обогащает одаряемого за свой счёт, не 

обусловливая свои действия встречным предоставлением со стороны одаряемого. 

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства 

договор не признается дарением. К такому договору применяются правила, 

регулирующие сделку, которую стороны действительно имели в виду, с учетом 

существа сделки. Поскольку дарение является договором, для его заключения 

необходимо согласие одаряемого на принятие дара. 

1.2.8. Отказ от исполнения договора дарения 

Закон представляет возможность отказаться от исполнения консенсуального 

договора в двух указанных в комментируемой статье случаях. Под изменением 

имущественного положения следует понимать существенное уменьшение 

доходов (например, потеря высокооплачиваемой работы, утрата или гибель 

ценного имущества и так далее). Изменение семейного положения предполагает 

появление на иждивении одаряемого новых членов семьи, которых он обязан 

содержать. Изменение состояния здоровья дарителя предполагает 

нетрудоспособность, наступление инвалидности либо иного заболевания, 

препятствующего продолжению прежней работы. 

Те же основания, которые дают возможность отменить дарение в 

соответствии с п. 1 ст. 578 ГК РФ, дают дарителю право отказаться от исполнения 

консенсуального договора дарения. 
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Отказ дарителя по указанным основаниям правомерен и поэтому не дает 

одаряемому права на возмещение убытков. 

1.2.9. Отмена дарения 

Как известно, договор дарения является одним из самых распространённых 

и часто встречающихся в практической жизни гражданско-правовых договоров. 

Одна из статей главы 32 ГК РФ, а именно ст. 578, посвящена достаточно 

уникальному правовому явлению в нашем гражданском законодательстве, а 

именно вопросам отмены дарения. Правовая сущность отмены дарения 

заключается в том, что вещь, которая была уже подарена в прошлом и которая 

поступила в собственность одаряемого, при некоторых обстоятельствах может 

быть по требованию дарителя или иных лиц возвращена обратно. Статья 578 ГК 

РФ устанавливает четыре основания отмены дарения. К ним относятся: 

1) совершение одаряемым покушения на жизнь дарителя, жизнь кого-либо 

из членов семьи или близких родственников дарителя либо умышленное 

причинение дарителю телесных повреждений. 

Отмена дарения предполагает изъятие у одаряемого предмета дарения 

дарителем по основаниям, предусмотренным в п.1 ст.578 ГК РФ, в судебном 

порядке. Она возможна в отношении как консенсуального, так и реального 

договора в тех случаях, когда не достигается цель дарения или существует 

противоречие между мотивом и целью дарения. 

Понятие члена семьи дается в ст. 69 Жилищного кодекса Российской 

Федерации1. Согласно указанной статье к членам семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с 

ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие 

родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если вселены 

нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В 

                                           
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14. 

consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3619524D48C5ED55987D8070E0B9FB90B5BDE0965D613E244I
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3619524D48C5ED55987D8070E0B9FB90B5BDE0965D613E244I
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исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном 

порядке. 

Понятие близких родственников дано в ст. 14 Семейного кодекса 

Российской Федерации1: родственники по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и 

неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. 

Указанные в п. 1 ст.578 ГК РФ противоправные действия (покушение на 

жизнь, лишение жизни, умышленное причинение телесных повреждений) 

квалифицируются уголовным законодательством как преступления (ст. 30, 105, 

111, 112, 115, 116 Уголовного кодекса Российской Федерации2). 

2) Обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для 

дарителя большую неимущественную ценность, таким образом, что это создает 

угрозу её безвозвратной утраты. 

Закон ничего не говорит о случаях, когда подаренная вещь не сохранилась в 

натуре. Очевидно, даритель может поставить вопрос о возмещении стоимости 

подаренного имущества. 

Право дарителя потребовать в судебном порядке отмены дарения, если 

обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя 

большую неимущественную ценность, создает угрозу её безвозвратной утраты, 

основано на предположении, что одаряемому известно, какую ценность для 

дарителя представляет предмет договора. 

3) Совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом дарения в нарушение положений Федерального закона «О 

                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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несостоятельности (банкротстве)»1 за счёт средств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествующих 

объявлению такого лица несостоятельным (банкротом). 

Правило об отмене дарения, совершенного индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» за счёт средств, 

связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, 

предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом), 

направлено на защиту интересов кредиторов несостоятельного должника. В 

противном случае у последнего была бы возможность скрыть свое имущество, на 

которое могло бы быть обращено взыскание, путём совершения договора дарения 

(в том числе мнимого). 

4) Включение в договор между дарителем и одаряемым условия, что 

подаренная вещь перейдет обратно в собственность дарителя, если он переживет 

одаряемого. 

 

                                           
1  Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации от 

28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
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1.3. Пожертвование как разновидность договора дарения 

Пожертвование – разновидность договора дарения, характеризующаяся 

прежде всего общеполезной целью, а также некоторыми иными особенностями. 

Договору пожертвования посвящены нормы ст. ст. 572 - 582 главы 32 ГК 

РФ и Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»1 (далее – 

закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). 

Ряд специальных норм о пожертвовании закреплён в Федеральном 

Конституционном законе от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации»2 (далее – закон «О референдуме») и в Федеральном 

законе от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»3 (далее – закон 

«О политических партиях»).   

Многие субъекты Федерации приняли законы о благотворительной 

деятельности, например, Закон Волгоградской области от 24 ноября 1998 года № 

224-ОД «О государственной поддержке благотворительной деятельности в 

Волгоградской области»4, Закон Краснодарского края от 30 апреля 2002 года № 

473-КЗ «О благотворительной деятельности»5, которые регулируют отношения по 

поддержке благотворительной деятельности органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, созданию и деятельности благотворительных 

советов, контроля за осуществлением благотворительной деятельности. 

Отмечая стороны договора пожертвования, нужно указать, что даритель 

                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 14.08.1995, № 33, ст. 3340. 
2 Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 

24.04.2008) «О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 05.07.2004, № 27, ст. 2710. 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О 

политических партиях» // Собрание законодательства Российской Федерации от 16.07.2001, № 

29, ст. 2950. 
4 Закон Волгоградской области от 24 ноября 1998 года № 224-ОД «О государственной 

поддержке благотворительной деятельности в Волгоградской области» // «Волгоградская 

правда». 1999. № 1. 
5 Закон Краснодарского края от 30 апреля 2002 года № 473-КЗ «О благотворительной 

деятельности»// «Информационный бюллетень СЗ Краснодарского края». 2002. № 35. 

consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB20B1C178EF44B0AB637936B855EC49471311D874c2v2M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85E4BB822B0C178EF44B0AB63c7v9M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85E4AB824B3C178EF44B0AB63c7v9M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB26BBC178EF44B0AB637936B855EC49471311DF76c2vEM
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именуется жертвователем, благотворителем, а одаряемый – благополучателем. 

По общему правилу жертвователем может быть любое лицо. Но иногда в 

законах ограничивается круг лиц, которые выступают в качестве жертвователей. 

Например, законом «О референдуме» запрещается вносить пожертвования в фонд 

референдума 16 категориям субъектов, а законом «О политических партиях» 

введён запрет на пожертвования в пользу политической партии и её региональных 

отделений в отношении 13 категорий физических, юридических лиц, 

государственных и муниципальных образований. Это объясняется разными 

причинами. Например, ход референдума или деятельность политической партии 

рассматриваются как проявления внутренней жизни российского государства и 

общества, поэтому отстранены иностранные государства, иностранные 

юридические и физические лица от роли жертвователей во избежание даже 

косвенного влияния на результат. 

В качестве одаряемого законодатель называет гражданина, некоторые виды 

некоммерческих организаций (учреждение, фонд, религиозная, общественная 

организация), Российскую Федерацию и её субъектов, муниципальное 

образование. Таким образом, коммерческие организации, потребительские 

кооперативы, ассоциации, некоммерческие партнерства, государственные 

корпорации, автономные некоммерческие организации исключены законодателем 

из числа благополучателей. 

Одаряемый – самостоятельная сторона договора пожертвования, поэтому он 

приобретает права или получает в собственность имущество, не нуждаясь в чьем-

либо разрешении или одобрении. В связи с этим норма п. 2 ст. 582 ГК РФ, 

гласящая о том, что на принятие пожертвования не требуется чьего-либо 

разрешения или согласия, является лишней и подлежит изъятию. 

Чаще всего договор дарения заключается по инициативе (оферте) дарителя. 

Иногда при пожертвовании оферта исходит от одаряемого. Например, на сайте 

www.deti.msk.ru Регионального общественного благотворительного фонда 

помощи тяжелобольным и обездоленным детям предлагается каждому внести 

consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85E4AB824B3C178EF44B0AB637936B855EC49471311D877c2v2M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB26BBC178EF44B0AB637936B855EC49471311DF71c2v7M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB20B1C178EF44B0AB637936B855EC49471311D873c2v1M
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вклад в денежной форме для лечения детей и указывается адрес, телефон и 

банковские реквизиты фонда. Такая информация обращена к неопределённому 

кругу лиц и при наличии всех существенных условий является публичной 

офертой. 

Особый порядок установлен, если пожертвование производится в фонд 

референдума. Пожертвование гражданина должно вносится в отделение связи или 

кредитную организацию лично по предъявлении паспорта (документа, 

заменяющего паспорт). В платёжном документе указываются следующие 

сведения: фамилия, имя и отчество, дата рождения и адрес места жительства, 

серия и номер паспорта (документа, заменяющего паспорт), сведения о 

гражданстве. Пожертвования юридических лиц осуществляются в безналичном 

порядке путём перечисления средств на специальный счёт фонда референдума. В 

платежном документе указываются следующие сведения: идентификационный 

номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские 

реквизиты, отметка об отсутствии доли (вклада) Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном 

(складочном) капитале данного юридического лица либо о наличии такой доли 

(вклада) с указанием её (его) размера, отметка об отсутствии иностранного 

участия в уставном (складочном) капитале данного юридического лица либо о 

наличии такого участия с указанием доли (вклада) этого участия, сведения об 

отсутствии в числе учредителей (участников) данного юридического лица 

государственных и муниципальных органов, а также юридических лиц, указанных 

в законе. 

Как считает М.Н.Малеина, «подобные требования можно объяснить 

дополнительным контролем за соблюдением положений закона об ограничении 

круга лиц-жертвователей»1. 

Договор пожертвования движимого имущества должен быть совершен в 

                                           
1Малеина М.Н. Пожертвование – разновидность договора дарения. Подготовлен для системы 

«КонсультантПлюс», 2005.  
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письменной форме в случаях, когда жертвователем является юридическое лицо и 

стоимость дара превышает пять МРОТ, а также когда договор содержит обещание 

пожертвования в будущем (ст. 574 ГК РФ). Некоторые благотворительные фонды 

разрабатывают примерные формы договоров пожертвования. 

К пожертвованию применяются общие правила о форме и регистрации 

договора дарения, предметом которого является недвижимость1. 

Договор пожертвования может быть составлен как консенсуальный или 

реальный договор. 

Дар считается переданным с момента зачисления денежных средств на счет 

или отражения имущества на балансе благополучателя или с момента передачи 

документов, из которых следует о передаче права требования. 

Затрагивая условия договора пожертвования, нужно отметить, что 

предметом пожертвования может быть только вещь или имущественное право 

требования (но не освобождение от имущественной обязанности). Нам кажется 

логичным сделанное ранее в связи с этим в юридической литературе объяснение, 

которое состоит в том, что освобождение от обязанности исключало бы 

возможность обусловить использование такого дара по определенному 

назначению2. 

Закон «О политических партиях» допускает возможность пожертвования 

исключительно в виде денежных средств и иного имущества от физических и 

юридических лиц при условии, что эти пожертвования документально 

подтверждены и указан их источник (п. 1 ст. 30). Если пожертвование 

осуществляется в виде имущества, то производится его оценка в денежном 

выражении. 

Иногда устанавливаются предельные размеры пожертвования на одно лицо. 

Так, в соответствии с законом «О референдуме» добровольные пожертвования 

граждан и юридических лиц допускаются в размере, не превышающем для 

                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 25 апреля 2001 года // Дело № КГ-А40/1817-01. 
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. Кн. 2. 

М., 2000. С. 356. 

consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB20B1C178EF44B0AB637936B855EC49471311D877c2vEM
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каждого гражданина, юридического лица соответственно 1 процента и 7 

процентов от предельной суммы всех расходов из средств фонда референдума (п. 

5 ст. 48). 

Для отличия пожертвования от обычного договора дарения жертвователь 

должен оговорить использование имущества гражданином-одаряемым по 

определенному назначению. Применительно к юридическим лицам – 

благополучателям в п. 3 ст. 582 ГК РФ установлено, что жертвователь вправе (а 

не обязан) обусловить использование передаваемого имущества по 

определенному назначению. Очевидно, законодатель исходит из того, что раз в 

качестве благополучателей могут быть только некоторые некоммерческие 

организации, а также государственные и муниципальные образования, то их 

специальная правоспособность ограждает от злоупотреблений в нецелевом 

использовании пожертвований. Думается, что всё-таки не исключено именно 

дарение в пользу вышеуказанных юридических лиц, а не пожертвование в 

общеполезных целях. Поэтому для разграничения дарения и пожертвования и 

соответственно применяемых норм целесообразно внести изменения в ст. 582 ГК 

РФ, установив обязательность указания использования пожертвования в 

общеполезных целях любым благополучателем. 

Иногда такие цели использования называются благотворительными или 

социально значимыми. В законе «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» к целям благотворительности отнесены: 

социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, 

инвалидов и другое; оказание помощи пострадавшим в результате катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 

беженцам, вынужденным переселенцам; содействие деятельности в области 

образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию 

личности; охрана и должное содержание зданий и территорий, имеющих 

историческое, культурное, природоохранное значение, и другое (ст. 2). 

consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85E4AB824B3C178EF44B0AB637936B855EC49471311D877c2v6M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB20B1C178EF44B0AB637936B855EC49471311D873c2vEM
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB20B1C178EF44B0AB637936B855EC49471311D873c2v2M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85E4BB822B0C178EF44B0AB637936B855EC49471311DD74c2v4M
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Например, благотворительный марафон «XXI век – детям Алтая» (проходил 

с 30 ноября 2001 года по 30 ноября 2002 года) в качестве целей использования 

пожертвований указал реализацию краевой целевой программы «Семья. 

Женщины. Дети», оказание адресной помощи детям: инвалидам, сиротам, детям, 

находящимся под опекой (попечительством, патронатом), детям из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, несовершеннолетним, 

находящимся в местах лишения свободы, реализацию лучших проектов и 

технологий, обращенных к потенциалу самих детей, на поддержание детских 

медицинских и интернатных учреждений1. 

Общая польза предполагает, как правило, неопределенное количество лиц, 

которые могут пользоваться пожертвованием. Общеполезные цели могут быть 

полезными для общества в целом или для более узкой категории – лиц 

определённого возраста, указанной профессии, жителей названной местности и 

тому подобное. 

Будет ли пожертвование, если оговорено его использование в интересах 

одного лица? Например, Региональный общественный благотворительный фонд 

помощи тяжелобольным и обездоленным детям при заполнении платёжного 

поручения в качестве дополнительной информации для перевода денег предлагает 

писать следующее: благотворительное пожертвование на приобретение 

медикаментов для тяжело больных детей (или для конкретного ребенка – 

указывать фамилию); дополнительно сотрудникам группы милосердия 

сообщается о том, когда, сколько и кому производится перечисление. 

Исходя из буквального толкования п. 3 ст. 582 ГК РФ («пожертвование 

имущества гражданину должно быть... обусловлено жертвователем 

использованием этого имущества по определённому назначению»), допустимо, 

что благополучатель может использовать дар либо в своих интересах, либо в 

интересах одного другого лица. В этом смысле общеполезная цель толкуется 

                                           
1 Пункт 6 Постановления Администрации Алтайского края от 17.01.2002 № 22 «О проведении 

краевого благотворительного марафона» // Сборник законодательства Алтайского края. 2002. № 

69. С. 36. 
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исходя не из количества благополучателей, а из признания совпадения интереса 

частного лица и общественного интереса. 

Обычно, если пожертвование сделано благополучателю без указания имени 

(наименования) конкретных получателей, то их круг определяется 

благополучателем самостоятельно. Изредка инициатива предоставляется 

непосредственным получателем. Например, денежные средства со счета 

пожертвований «День Победы», открытого в муниципальном казначействе 

Управления финансов Администрации муниципального образования города 

Новый Уренгой, выделялись ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим 

узникам на основании их заявлений, поданным в Управление социальной защиты 

населения Администрации муниципального образования1. 

Одаряемый обязан выполнить условие, поставленное при дарении в 

общеполезных целях. 

В случае если благотворителем или благотворительной программой не 

установлено иное, то пожертвования в натуральной форме и не менее 80 

процентов пожертвований в денежной форме должны быть использованы 

благотворительной организацией в течение года с момента получения (п. 4 ст. 16, 

п. 2 ст. 19 закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»). Для других благополучателей срок использования пожертвования 

в данном законе не предусмотрен. 

Условие о целевом использовании может быть выражено в общем виде без 

конкретизации действий, без указания имен непосредственных получателей. В 

таких случаях благополучатель принимает меры по своему усмотрению. Так, 

Примерной формой договора Благотворительного фонда имени Артёма Боровика 

предусмотрено, что благополучатель должен действовать добросовестно и 

законно в интересах реализации условий и положений договора и теми 

способами, которые будут являться рациональными и законными в конкретных 

                                           
1 Пункт 3.1. Постановления мэра города Новый Уренгой от 10.04.2002 № 85 «Об утверждении 

Положения о порядке распределения денежных средств со счета пожертвований «День 

Победы» // «Правда Севера». 2002. 16 апр. № 69. 
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рабочих ситуациях принятия и реализации решений по использованию 

пожертвованных денежных средств (п. 3.2.2)1. 

Можно отметить, что и в отсутствии такого предписания, исходя из п. 3 ст. 

10 ГК РФ, разумность действий и добросовестность участников гражданских 

правоотношений предполагаются. 

Одаряемый вправе использовать пожертвованное имущество по другому 

назначению из-за невозможности его применения в связи с изменившимися 

обстоятельствами по указанному ранее назначению с согласия жертвователя. 

Так, международная некоммерческая организация «Накормить детей» 

обратилась в Арбитражный суд с иском к российской автономной 

некоммерческой организации о расторжении договора и отмене пожертвования, 

взыскании с ответчика 4007,22 т соевых бобов в натуре, а также стоимости 

8179,88 т соевых бобов по договорной цене 226,54 доллара США за тонну в 

рублях. 

Несмотря на целевое назначение пожертвования, ответчик заключил 

договоры мены с ЗАО «Фирма «Соя» и ассоциацией переработчиков сои «Ассоя». 

Данные договоры являлись коммерческими сделками, поскольку пожертвованные 

8458 т сои были обменены на 18 установок для переработки сои. 

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 582 ГК РФ одностороннее самовольное 

изменение одаряемым целевого назначения пожертвования запрещено, ответчику 

следовало обратиться к истцу за получением указаний о дальнейшем 

использовании пожертвования. 

Дело осложнено было тем, что истец ссылался на указание Госкарантина, 

который в силу Федерального закона Российской Федерации от 15.07.2000 № 99-

ФЗ «О карантине растений»2 запретил использование спорной сои по назначению, 

указанному в договоре пожертвования. Однако, как установила кассационная 

                                           
1 www.fondartem.ru. 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.2000 № 99-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О 

карантине растений» // Собрание законодательства Российской Федерации от 17.07.2000, № 29, 

ст. 3008. 
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инстанция, Госкарантин не давал указаний на коммерческое использование сои. 

Действительно, при наличии форс-мажорных обстоятельств возможно 

прекращение гражданско-правового обязательства действиями государственных 

органов. Но в рассматриваемом споре такие обстоятельства отсутствовали1. 

Юридическое лицо, принимающее пожертвование с определённым 

назначением, обязано вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

Благотворительная организация дополнительно к указанным договорным 

обязанностям ежегодно должна представлять в регистрирующий орган отчёт о 

своей деятельности, содержащий сведения об использовании имущества и 

расходовании средств благотворительной организации. Иным некоммерческим 

организациям – благополучателям рекомендуется включать в состав 

бухгалтерской отчетности Отчет о целевом использовании полученных средств 

(форма № 6)2. 

Автор полагает, что в любом договоре пожертвования может быть 

предусмотрена обязанность благополучателя о предоставлении отчета об 

использовании дара жертвователю. Если благополучателями выступают 

государственные или муниципальные образования, то для них это входит в 

обычную практику. Например, согласно Постановлению главы города Собинки 

Владимирской области от 19 июля 2004 года № 462 «О порядке зачисления и 

расходования благотворительной помощи на благоустройство города» отчёты о 

поступлении и расходовании благотворительной помощи на благоустройство 

города составляются ежемесячно на 1-е число и подлежат официальному 

опубликованию в газете «Доверие» (п. 3)3. 

Не противоречит закону указание в договоре на то, что информация о 

                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 25 апреля 2001 года // Дело № КГ-А40/1817-01. 
2 Приказ Минфина Российской Федерации от 22 июля 2003 года № 67н «О формах 

бухгалтерской отчётности организаций» // «Финансовая газета». 2003. № 33. 
3 Постановление главы города Собинки Владимирской области от 19 июля 2004 года № 462 «О 

порядке зачисления и расходования благотворительной помощи на благоустройство города» // 

«Доверие». 2004. 27 июля. № 59. 
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целевом использовании представляется благополучателю по его запросу (п. 3.2.1. 

Примерной формы договора пожертвования Благотворительного фонда имени 

Артёма Боровика). 

Договоры пожертвования редко устанавливают последствия неисполнения 

обязанности предоставления отчета благотворителю. В качестве примера 

приведём договор пожертвования Благотворительного фонда «Реабилитационный 

центр «ИСХОД», который предусматривает, что в случае непредоставления 

отчетов благополучателем в установленные сроки или предоставления отчетов не 

по установленной форме, с недостоверной информацией или с арифметическими 

ошибками благотворитель имеет право приостановить последующий перевод 

денежных средств до предоставления необходимых отчётов или 

приведения/исправления отчётов в соответствие. Приостановление последующего 

перевода денежных средств производится на срок, равный просрочке 

предоставления отчетов, или соответственно на срок, который потребовался для 

приведения отчетов в соответствие с установленными формами отчётности или 

исправления ошибок до их повторной сдачи (п. 2.8)1. 

По общему правилу договор дарения прекращается исполнением, которое 

связывают с возникновением права собственности одаряемого на вещь, 

переходом имущественного права требования к одаряемому или с освобождением 

одаряемого от обязанности. 

Есть основание предположить, что договор пожертвования не прекращается 

с передачей дара. Это объясняется тем, что в таком договоре исполнение состоит 

не только в передаче дара, но и в надлежащем исполнении порядка использования 

дара. 

При таком подходе обоснована реализация после передачи дара указанных в 

законе обязанностей одаряемого (использовать дар по обусловленному 

назначению, вести обособленный учёт всех операций по использованию 

пожертвованного имущества для одаряемого – юридического лица, испрашивать 

                                           
1  http://exodus.tagnet.ru. 
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согласие жертвователя использовать имущество по новому назначению 

вследствие изменившихся обстоятельств) и права жертвователя требовать отмены 

пожертвования при использовании пожертвованного имущества не в 

соответствии с указанным назначением или изменения назначения без согласия 

жертвователя или без решения суда. 

Согласно Примерной форме договора пожертвования Благотворительного 

фонда «Реабилитационный центр «ИСХОД» средства, полученные 

благополучателем и неиспользованные на реализацию прилагаемой программы в 

оговоренные сроки, могут быть использованы на другие цели с письменного 

согласия благотворителя либо должны быть возвращены благотворителю (п. 2.9). 

Таким образом, наряду с предусмотренными в п. 5 ст. 582 ГК РФ основаниями 

для отмены пожертвования – нецелевое использование и изменение назначения с 

нарушением правил – фонд ввёл дополнительное основание – неиспользование 

пожертвования по определенному назначению в установленные сроки. Такое 

положение не противоречит закону, так как п. 2 ст. 450 ГК РФ допускает 

расторжение договора по требованию одной стороны по решению суда при 

существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, 

предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

Полагаем, что неиспользование пожертвования по определённому 

назначению в установленный договором (а для благотворительных организаций - 

и законом) срок, а при отсутствии в договоре срока – в разумный срок, должно 

быть включено как специальное основание для отмены пожертвования в п. 5 ст. 

582 ГК РФ. На наш взгляд, надо признавать неиспользование пожертвования по 

назначению в установленный срок (разумный срок) существенным нарушением 

договора. Однако в легальном определении существенным называется нарушение 

договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что 

она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ). Применительно к договору 

пожертвования нельзя говорить о том, что жертвователь рассчитывал на какой-

consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB20B1C178EF44B0AB637936B855EC49471311D872c2v7M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BA2EBBC178EF44B0AB637936B855EC49471313DC77c2vEM
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB20B1C178EF44B0AB637936B855EC49471311D872c2v7M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB20B1C178EF44B0AB637936B855EC49471311D872c2v7M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BA2EBBC178EF44B0AB637936B855EC49471313DC76c2v7M
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либо эквивалент, материальный ущерб также не причиняется. 

Жертвователь не вправе отменить дарение по основаниям и в порядке, 

предусмотренным для обычного дарения (ст. 578 ГК РФ). Это можно объяснить 

тем, что совершение одним из благополучателей действий, указанных в ст. 578 ГК 

(покушение на жизнь дарителя и прочее), не должно лишать возможности 

использовать дар другими благополучателями. 

Делая вывод по первой главе, надо отметить, что глава 32 «Дарение» 

современного ГК РФ помещена в разделе IV «Отдельные виды обязательств». 

Дарение – договор, который предполагает согласование воль дарителя и 

одаряемого, а не односторонний акт дарителя. Одаряемому не безразлично, кто 

именно и какой предмет дарения намерен передать, тем более что некоторые 

предметы обременены требованиями по их содержанию, охране, внесению 

налогов и проч. Никто не может быть одарен против воли. 

Юридическими признаками договора дарения называют:  

- уменьшение имущества дарителя;  

- увеличение имущества одаряемого;  

- намерение одарить;  

- принятие дара;  

- бесповоротность дарения. 

Договор дарения безвозмездный, так как даритель получает не встречное 

имущественное предоставление от одаряемого, а нравственное удовлетворение от 

совершаемого акта. 

Договор дарения может быть реальным или консенсуальным. Во втором 

случае имеет место обещание награды, которое должно быть ясно выражено и 

сделано в надлежащей форме. 

Консенсуальный договор дарения характеризуется как двусторонне 

обязывающий: даритель имеет и права (отказаться от исполнения договора при 

определенных условиях, использовать пожертвованное имущество по другому 

назначению из-за изменившихся обстоятельств) и обязанности (передать дар, 

consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85F43BB20B1C178EF44B0AB637936B855EC49471311D870c2v6M
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выполнить условие, поставленное при дарении в общеполезных целях). Реальный 

договор дарения не порождает обязательства между дарителем и одаряемым. 
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2 ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ, ИХ ОСОБЕННОСТИ 

2.1 Объекты договора дарения 

Пункт 1 ст. 572 ГК РФ содержит следующее определение договора дарения: 

«по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одобряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает 

или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или 

третьими лицами». 

Таким образом, ГК РФ значительно расширяет круг объектов договора 

дарения, поскольку договор может быть заключен в отношении определенного 

имущества или конкретной его части, принадлежащего дарителю; в отношении 

имущественных прав, принадлежащих дарителю. Договор дарения может быть 

также заключен с целью освобождения одаряемого от имущественной 

обязанности или с целью обещания освободить одаряемого от имущественной 

обязанности по отношению к дарителю или третьему лицу. 

Однако не любое имущество может быть предметом договора дарения. Не 

допускается заключать договоры в отношении объектов, которые в соответствии с 

законом изъяты из гражданского оборота (например, отдельные виды 

вооружения). Кроме этого, необходимо учитывать, что некоторые виды объектов 

гражданских прав могут принадлежать лишь определенным участникам 

гражданского оборота либо находиться в обороте только в той мере, в какой это 

допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно 

оборотоспособные). Например, не могут быть подарены: музейные предметы и 

музейные ценности, включенные в состав государственной части Музейного 

фонда РФ (ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 26.05.1996 № 

54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

consultantplus://offline/ref=AF84CA4F01368C57FDEAD615BC8EC6F10B956B9B645C0A785B5999A24BFEA16D92F492D7124112eDt0I
consultantplus://offline/ref=AF84CA4F01368C57FDEAD615BC8EC6F10B946C94655C0A785B5999A24BFEA16D92F492D7124416eDtCI
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Федерации» 1); природные ресурсы и недвижимое имущество государственных 

природных заповедников (ст. 6 Федерального закона от 14.03.1995 «Об особо 

охраняемых природных территориях»2). 

Предмет договора дарения должен отвечать общим требованиям 

оборотоспособности. Это значит, что вещи, изъятые из оборота, вообще нельзя 

подарить, а вещи с ограниченной оборотоспособностью могут быть переданы 

одаряемому только с соблюдением специального режима, установленного для 

такой вещи. Так, ст. 20 Федерального закона от 13 декабря 1996 года «Об 

оружии»3 установлено, что дарение и наследование гражданского оружия, 

зарегистрированного в органах внутренних дел, производятся в порядке, 

определяемом законодательством РФ, при наличии у наследника или лица, в 

пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение 

гражданского оружия (например, член общества охотников). 

Предмет договора дарения понимается очень широко. Как следует из ч. 2 п. 

2 ст. 572 ГК РФ, предметом дарения является вещь, право или освобождение от 

обязанности. Существует пять вариантов действий дарителя по предоставлению 

имущественных выгод одаряемому, определение конкретного содержания двух из 

них является предметом дискуссий. 

Итак, как следует из п. 1 статьи 572 ГК РФ, даритель может: 

1) Передать одаряемому свою вещь в собственность. 

2) Передать одаряемому свое обязательственное право требования к 

третьему лицу. В этом варианте даритель осуществляет в пользу одаряемого 

уступку своего права требования к третьему лицу по какому-либо обязательству 

(ст. 382 ГК РФ). 

                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011) «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 27.05.1996, № 22, ст. 2591. 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об 

особо охраняемых природных территориях» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 20.03.1995, № 12, ст. 1024. 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об 

оружии» // Собрание законодательства Российской Федерации от 16.12.1996, № 51, ст. 5681. 

consultantplus://offline/ref=AF84CA4F01368C57FDEAD615BC8EC6F10C946F9F6801007002559BA544A1B66ADBF893D71240e1t5I
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3) Освободить одаряемого от его обязанности перед третьим лицом. В этом 

варианте даритель исполняет за одаряемого обязательство последнего перед 

третьими лицами (ст. 313 ГК РФ) или организует перевод на себя долга 

одаряемого перед третьим лицом (ст. 391 ГК РФ). 

4) Передать одаряемому обязательственное право требования к себе. Речь 

идет не об установлении обязанности одаряемого, а о передаче уже 

существующего права. Однако представить, что даритель организует перевод 

своего долга из какого-либо обязательства перед третьим лицом на одаряемого, 

можно только теоретически. 

5) Освободить одаряемого от его обязанности перед собой. Многие 

современные ученые считают, что в данном случае речь идет о прощении долга 

(ст. 415 ГК РФ). Однако заслуживает внимания мнение О.Ю. Шилохвоста, что 

прощение долга является односторонней сделкой и соответственно вообще не 

регулируется нормами о договоре дарения. Скорее всего, в данном варианте речь 

идет о создании особых договорных моделей, когда даритель обязуется 

выполнить для одаряемого работу, оказать ему услугу и при этом заведомо 

освобождает одаряемого от оплаты. Соответственно отношения сторон 

изначально будут строиться по модели договора дарения, а не подряда или 

возмездного оказания услуг. 
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2.2 Субъекты договора дарения 

Субъекты договора дарения – это, прежде всего, его стороны. Сторонами 

договора являются даритель и одаряемый. Первый добровольно лишает себя 

определённого имущества, второй - приобретает это имущество. Если предмет 

договора – вещь, то одаряемый приобретает на нее право собственности. 

Когда стороны договариваются о передаче вещи в будущем или о передаче 

прав, или отказе дарителя от права (освобождении одаряемого от имущественной 

обязанности), одаряемый приобретает обязательственное требование к дарителю. 

Если предметом дарения является вещь, но передача ее в момент заключения 

договора невозможна, она может быть заменена долговым обязательством о 

передаче вещи в обусловленный срок. 

Дарение – гражданско-правовой договор, поэтому даритель и одаряемый 

должны быть дееспособными. За недееспособных лиц сделки совершаются их 

законными представителями. Исключение составляет норма ст. 28 ГК РФ, 

согласно которой малолетние, то есть дети от 6 до 14 лет, могут выступать в 

качестве одаряемых, поскольку они вправе совершать самостоятельно сделки, 

направленные на безвозмездное получение выгоды и не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации. 

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совершать 

договор дарения и выступать в качестве дарителя в пределах заработка, 

стипендии и иных полученных ими доходов, но они не могут распоряжаться 

вещами, принадлежащими им на праве собственности. Для этих сделок они 

должны получить согласие законных представителей (ст. 26 ГК). 

Для некоторых лиц законом установлены запреты и границы дарения (ст. 

575, 576 ГК РФ). Закон не ограничивает совершение договора дарения между 

супругами. 

Государство, государственные и муниципальные образования также могут 

выступать в качестве дарителя, например, при оказании безвозмездной помощи 

жертвам террористических актов и катастроф общенационального масштаба. 
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Вместе с тем, учитывая публичный характер указанных субъектов, а также 

обеспечительный характер подобной помощи, очевидно, следовало ввести в 

законодательство специальные правовые формы, опосредующие подобные 

договоры. При этом можно было учесть опыт дореволюционной России, где 

дарение государственного недвижимого имущества от имени Российской 

империи облекалось в особую правовую форму, которая называлась 

«пожалование». 

Однако необходимо различать договор дарения, в котором в качестве 

дарителя выступают государство, государственные и муниципальные 

образования, и безвозмездные предоставления публично-правового характера 

(государственные премии, денежные награды и так далее). Различие заключается 

в том, что в первом случае необходимо согласие одаряемого на принятие дара, 

тогда как во втором случае даритель в одностороннем порядке объявляет о 

предоставлении публично-правового характера. Даже если впоследствии лицо, 

которому предназначалось безвозмездное предоставление публично-правового 

характера, откажется от его получения (известны случаи, когда отдельные лица по 

каким-либо причинам отказывались от получения государственных премий), этот 

факт не повлияет на действительность такого предоставления. 

Субъектами договора дарения могут быть юридические лица. 

В п. 1 статьи 576 ГК РФ говорится об ограничении правомочия 

распоряжения путём дарения субъектами права хозяйственного ведения и 

оперативного управления. Дарить закреплённые за ними вещи они могут только с 

согласия собственника. Исключение составляют обычные подарки небольшой 

стоимости (оценочное понятие). Статья 576 ГК РФ устанавливает изъятие из 

общих правил, предусмотренных в ст. 295 ГК РФ. Последняя ограничивает права 

субъектов права хозяйственного ведения по распоряжению только недвижимым 

имуществом. 

Субъектами права хозяйственного ведения являются государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Собственником имущества, переданного 
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в хозяйственное ведение, остается государство (РФ или её субъект) или 

муниципальное образование. Объектами права хозяйственного ведения являются 

те виды имущества (в том числе здания, сооружения, станки и так далее), которые 

были переданы предприятию собственником, а также имущество, приобретенное 

в результате производственной деятельности. 

Под правом оперативного управления понимается право учреждения или 

казенного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за 

ним имуществом собственника в пределах, установленных законом в 

соответствии с целями его деятельности, заданием собственника и назначением 

имущества. 

Субъектами права оперативного управления являются казенные 

предприятия и учреждения. Объект права оперативного управления – имущество, 

закрепленное собственником за казенными предприятиями и учреждениями, а 

также имущество, приобретённое в процессе производственной деятельности. 
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2.3 Содержание договора дарения: нюансы и особенности 

Договор дарения – это один из немногих договоров, в котором 

определяющую роль играют не имущественные интересы, а моральные мотивы, 

ими на момент заключения договора руководствуется даритель. Иногда дарение 

бывает целевым, например, при выделении денежных средств или имущества в 

связи со свадьбой сына или рождением ребенка. Эти особенности отражены в 

правомочиях сторон. 

Так, одаряемый имеет неограниченную возможность односторонне 

отказаться от договора до передачи ему дара. Это касается случаев, когда между 

заключением договора и передачей вещи существует срок. Слова «до передачи 

дара» нужно толковать расширительно, включая обещание дарителя освободить 

одаряемого от имущественной обязанности или подарить ему право, так как 

принятие дара может быть связано с необходимостью осуществить ряд действий 

по передаче права. До окончания этих действий дар не считается принятым и 

одаряемый сохраняет право на расторжение договора. Закон не предусматривает 

возможности частичного отказа от дара, поскольку в таком случае необходимо 

изменить условия договора, а для этого требуется согласие дарителя, то есть 

соглашение сторон (ст. 450 ГК РФ). Отказ от принятия дара должен быть 

совершён в той же форме, которая установлена законом для заключения данного 

договора дарения. 

Если отказ от принятия дара причинит дарителю убытки, например, когда 

он понес расходы на оформление передачи вещи, хранение, транспортировку, он 

вправе потребовать от одаряемого возмещения реального ущерба (п. 3 ст. 573 ГК 

РФ). 

На основании ст. 577 ГК РФ даритель вправе отказаться от исполнения 

договора, содержащего обещание передать одаряемому вещь или право либо 

освободить одаряемого от имущественной обязанности, если после заключения 

договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья 

дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях 
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существенно снизит уровень его жизни. 

Отказ дарителя от исполнения обязательства может быть обусловлен и 

другими причинами:  

- гибелью вещи,  

- изъятием её из обращения,  

- запретом совершать обещанные действия.  

Эти обстоятельства прекращают обязательство ввиду невозможности 

исполнения и подпадают под правила ст. 416, 417 ГК РФ. 

В ГК РФ предусмотрены также особые случаи отмены дарения. Так, в 

соответствии с нормами ст. 578 ГК РФ даритель вправе отменить дарение, если 

одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его 

семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные 

повреждения. В случае же умышленного лишения жизни право требовать в суде 

отмены дарения принадлежит наследникам дарителя. 

Кроме того, даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены 

дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для 

дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной 

утраты. Однако даритель должен доказать, что одаряемому известно, какую 

ценность представляет для дарителя предмет договора. В подобных случаях 

одаряемый лишен права требовать возмещения убытков. В договоре может быть 

обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет 

одаряемого. 

Правила об отказе от исполнения договора дарения (ст. 577 ГК РФ) и об 

отмене дарения (ст. 578 ГК РФ) не применяются к обычным подаркам небольшой 

стоимости. 

Ввиду безвозмездности договора дарения надо прийти к выводу, что к 

дарителю нет оснований предъявлять требования в отношении качества 

подаренного имущества. Однако в соответствии со ст. 580 ГК РФ вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого вследствие 
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недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем по правилам гл. 

59 ГК, если доказано, что эти недостатки возникли до передачи вещи одаряемому, 

не относятся к числу явных и даритель, хотя и знал о них, не предупредил 

одаряемого. За последствия явных недостатков должен отвечать одаряемый, 

который был обязан их выявить. Эти правила не охватывают случаи, когда вред 

был причинен третьим лицам. Например, был подарен неисправный мотор, при 

его эксплуатации причинен вред третьим лицам. В таких случаях необходимо 

применение правил ст. 580 ГК РФ по аналогии. 

Дар, если он передан, входит в имущество одаряемого, поступает после его 

смерти в наследственную массу и переходит к наследникам одаряемого. 

Обещание, данное одаряемому, но не выполненное, не дает его наследникам 

права требовать исполнения, если это не предусмотрено договором дарения. 

Обязательства дарителя после его смерти переходят к наследникам в 

соответствии с общими правилами правопреемства, установленными 

гражданским законодательством (ст. 581 ГК РФ). 

Подводя итоги второй главе, нужно отметить, что новый ГК РФ 

существенно расширил как регулирование, так и сферу применения договора 

дарения. Его предметом может быть разного рода имущество: передача 

одаряемому в собственность вещи; передача имущественного права, 

принадлежащего дарителю; освобождение одаряемого от исполнения 

имущественной обязанности, в том числе имущественной ответственности. 

К выводам по второй главе необходимо отнести следующие положения. 

Даритель обязан: 

передать вещь или имущественное право требования или освободить 

одаряемого от имущественной обязанности по консенсуальному договору; 

оговорить известные ему явные недостатки вещи. 

Даритель (жертвователь или благотворитель) вправе определять цели и 

порядок использования своих пожертвований. 

Даритель-жертвователь вправе отменить пожертвование: при 
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использовании пожертвования не в соответствии с указанным назначением; при 

использовании пожертвования по другому назначению в изменившихся 

обстоятельствах без согласия жертвователя. 

Даритель вправе отказаться от исполнения договора об обещании дарения, 

если: 

а) после заключения договора имущественное или семейное положение или 

состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора 

приведет к существенному снижению уровня жизни дарителя (п. 1 ст. 577 ГК); 

б) одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из 

членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил 

дарителю телесные повреждения (п. 2 ст. 577, п. 1 ст. 578 ГК). 

У дарителя не возникает права об отказе от исполнения договора дарения 

обычных подарков небольшой стоимости (ст. 579 ГК). 

Одаряемый вправе отказаться от принятия дара в любое время до его 

передачи по консенсуальному договору дарения (п. 1 ст. 573 ГК). Отказ от дара 

совершается в той же форме, в которой заключен договор дарения. 

Одаряемый-благополучатель вправе использовать пожертвованное 

имущество по другому назначению из-за изменившихся обстоятельств с согласия 

жертвователя; а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации 

юридического лица-жертвователя – по решению суда. 

Одаряемый обязан выполнить условие, поставленное при дарении в 

общеполезных целях. Юридическое лицо, принимающее пожертвование с 

определенным назначением, обязано вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. Благотворительная организация-

благополучатель обязана ежегодно представлять в регистрирующий орган отчет о 

своей деятельности, содержащий сведения об использовании имущества и 

расходовании средств благотворительной организации. Если благотворителем или 

благотворительной программой не установлено иное, то благотворительные 

пожертвования в натуральной форме и не менее 80% благотворительного 
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пожертвования в денежной форме должны быть использованы на 

благотворительные услуги в течение года с момента получения (п. 4 ст. 16 закона 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). 

Даритель вправе отменить дарение по предусмотренным в законе 

основаниям (ст. 578, п. 5 ст. 582 ГК РФ). 
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3 ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

В рамках исследования темы дипломной работы наибольший интерес 

представляют проблемы, которые возникают при изучении положений ст. 578 ГК 

РФ, которая посвящена достаточно уникальному правовому явлению в нашем 

гражданском законодательстве, а именно вопросам отмены дарения. 

Проблемы выявляются при анализе двух из четырёх случаев отмены 

дарения, а именно покушение на жизнь и здоровье дарителя или близких ему 

людей, а также ненадлежащее обращение с вещью, представляющей для дарителя 

большую неимущественную ценность (явления, которые в теории гражданского 

права получили название «неблагодарность одаряемого»). Представляется 

бесспорным то обстоятельство, что с позиций справедливости, нравственности, 

представлений о добре и зле, а также принципов и духа современного 

гражданского права данные правовые нормы являются вполне разумными, 

обоснованными и взвешенными. Но как можно объяснить правовую конструкцию 

отмены дарения в указанных случаях с формально-юридической точки зрения? 

Суть проблемы заключается в том, что если взглянуть на право дарителя 

отменить дарение при неблагодарности одаряемого с позиции чистой логики 

обязательственного (договорного) права, то можно увидеть, что такого права у 

дарителя попросту не может быть. Это можно проиллюстрировать на следующем 

примере. Стороны заключают договор купли-продажи. Продавец передает 

покупателю товар, покупатель принимает товар и становится его собственником. 

Возникает следующий вопрос: на каком основании покупатель после передачи 

ему товара имеет право потребовать от продавца замены или возврата товара, в 

котором в дальнейшем обнаружились, к примеру, скрытые недостатки? 

Объяснить данное право покупателя можно очень просто. Как гласит п. 1 ст. 408 

ГК РФ, обязательство прекращается только его надлежащим исполнением, то есть 

таким исполнением, в котором каждая сторона должным образом выполнила все 
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лежащие на ней обязанности. Следовательно, после передачи некачественного 

товара продавцом и приобретения на него права собственности со стороны 

покупателя, договор купли-продажи не прекращается, он продолжает оставаться 

юридически действующим во времени (хотя стороны могут этого даже не 

осознавать), так как продавец не исполнил (или исполнил ненадлежащим 

образом) одну из своих главных обязанностей, а именно не передал покупателю 

товар надлежащего качества (ст. 469 ГК РФ). Договор купли-продажи и 

возникшее на его основе обязательство в данном случае не прекратят своего 

существования, даже если продавец добросовестно не знал о скрытых недостатках 

товара (ст. 476 ГК РФ). В том случае, если покупатель заявит требование о замене 

купленного товара, покупатель тем самым потребует от продавца надлежащим 

образом исполнить лежащую на нем обязанность в рамках действующего 

договора купли-продажи. Если покупатель потребует возврата товара продавцу, 

покупатель, по сути, потребует этим от продавца одностороннего расторжения 

действующего договора купли-продажи. Схожие отношения возникают и при 

передаче подрядчиком заказчику результатов выполненных работ со скрытыми 

недостатками (ст. 720 ГК РФ). 

Что же можно наблюдать в договоре дарения при его отмене? Как известно, 

ст. 572 ГК РФ, давая определение договора дарения, устанавливает две его 

возможные модели. Первая модель выражается в том, что договор дарения может 

быть заключен как консенсуальная сделка. В этом случае даритель и одаряемый 

заключают между собой договор, по условиям которого даритель обязуется в 

будущем совершить в пользу одаряемого акт дарения. В соответствии с п. 2 ст. 

574 ГК РФ такой договор дарения под страхом его недействительности 

обязательно должен быть заключен в письменной форме. Вторая модель договора 

дарения выражается в том, что такой договор может быть совершен как реальная 

сделка. При такой модели договора даритель и одаряемый не вступают между 

собой в предварительное соглашение по вопросу акта дарения, а само дарение 

совершается непосредственно в момент передачи вещи. Например, именно по 

consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3619524D48C5ED55987D8070E0B9FB90B5BDE0965D311E240I
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3619524D48C5ED55987D8070E0B9FB90B5BDE0965D217E247I
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3619524D48C5ED55987D8070E0B9FB90B5BDE0964D31FE243I
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3619524D48C5ED55987D8070E0B9FB90B5BDE0965D617E240I
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3619524D48C5ED55987D8070E0B9FB90B5BDE0965D614E24CI
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3619524D48C5ED55987D8070E0B9FB90B5BDE0965D614E24CI


 

58 

 

такой модели в большинстве случаев строится дарение вещи на дне рождения. 

Однако и при консенсуальной, и при реальной модели дарения договор дарения 

прекращается в момент передачи вещи от дарителя к одаряемому, который, как 

правило, совпадает с моментом перехода права собственности на данную вещь от 

одной стороны к другой. Именно с момента передачи подаренной вещи договор 

дарения прекращается его надлежащим исполнением, а стороны в дальнейшем не 

являются связанными данным договором и не несут по нему никаких права и 

обязанностей. В связи с этим и возникает вопрос: а на каком, собственно говоря, 

основании даритель имеет право потребовать от одаряемого возврата подаренной 

ему когда-то в прошлом вещи, если даритель и одаряемый уже не состоят в 

договорных (обязательственных) отношениях между собой? Объяснений данному 

правовому феномену может быть несколько. 

Можно предположить, что в момент передачи вещи договор дарения не 

прекращается, а на одаряемого возлагается особая юридическая обязанность, 

которая будет выражаться в том, что одаряемый будет обязан воздерживаться от 

неправомерных посягательств на жизнь и здоровье дарителя, его близких 

родственников и членов семьи. В случае же нарушения данной договорной 

обязанности даритель (или его правопреемники) в качестве своеобразного 

наказания имеют право потребовать от одаряемого возврата подаренной вещи в 

рамках действующего (существующего) договора дарения. Однако, как нам 

представляется, такое объяснение отмены дарения не может считаться 

удовлетворительным. Во-первых, обязанность воздерживаться от неправомерных 

посягательств на жизнь и здоровье человека является обязанностью абсолютной. 

Такая юридическая обязанность лежит абсолютно на каждом человеке и 

направлена на охрану и защиту всех без исключения людей. Поэтому 

неправильно говорить о том, что одаряемый обязан не причинять вреда жизни и 

(или) здоровью только дарителю, членам его семьи и близким родственникам; эта 

обязанность одаряемого действует в отношении всех без исключения третьих лиц. 

Во-вторых, такую юридическую обязанность вряд ли вообще можно назвать 
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гражданско-правовой. Сфера этих отношений регулируется и защищается в 

первую очередь нормами отраслей публичного, а не частного права. Поэтому об 

обязанности не причинять вреда жизни и (или) здоровью лица вообще 

некорректно говорить как о гражданско-правовой обязанности, возникающей в 

сфере договорного права. И наконец, в-третьих, если бы обязанность по 

воздержанию от неправомерного посягательства на жизнь и здоровье дарителя, 

его родственников и членов семьи и могла быть признана в качестве договорной 

гражданско-правовой обязанности одаряемого, это превратило бы все без 

исключения договоры дарения в договоры, которые существовали бы «вечно», 

что вряд ли способствовало бы развитию стабильного гражданского оборота. 

Причем смерть дарителя от рук одаряемого не прекращала бы договор дарения, 

так как в силу прямого указания закона в случае умышленного лишения жизни 

дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит 

наследникам дарителя (п. 1 ст. 578 ГК РФ). 

Второе объяснение, которое может быть дано феномену отмены дарения, 

заключается в том, что, если отношения, которые возникают между дарителем и 

одаряемым после передачи дара, не могут подпадать под сферу регулирования 

договорного права, отмена дарения, по всей видимости, должна объясняться 

посредством норм деликтного права. И в самом деле, одаряемый, совершая в 

отношении дарителя покушение на его жизнь и (или) здоровье, совершает не 

только преступление, но и гражданское правонарушение (деликт). Вследствие 

этого отмена дарения должна рассматриваться как частный случай деликтной 

ответственности одаряемого-правонарушителя перед дарителем или его 

наследниками. Однако при всей привлекательности данного варианта такое 

решение проблемы также не может считаться удовлетворительным. Как известно, 

сущность деликтной (внедоговорной) ответственности заключается в том, что 

причиненный личности или имуществу гражданина вред должен быть возмещен в 

полном объеме лицом, причинившим такой вред (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Такова 

общая (генеральная) линия всего деликтного права. Как нетрудно заметить, та 

consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3619524D48C5ED55987D8070E0B9FB90B5BDE0965D613E245I
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3619524D48C5ED55987D8070E0B9FB90B5BDE0967D516E243I
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вещь, которая была когда-то подарена одаряемому, совершившему в дальнейшем 

покушение на жизнь и (или) здоровье дарителя, не может считаться вредом в том 

смысле этого слова, какой ему придают законодательство и правоприменительная 

практика. Ввиду того, что собственником подаренной вещи с момента 

совершения договора дарения является одаряемый, подаренная вещь не может 

рассматриваться как реальный ущерб, упущенная выгода или иная 

имущественная потеря дарителя. Поэтому такой «вред» не может быть возмещен 

никаким образом ввиду отсутствия самого вреда. В результате этого стоит только 

отметить, что отмена дарения при неблагодарности одаряемого не может 

рассматриваться как мера деликтной ответственности за совершенное одаряемым 

гражданское правонарушение. 

Тогда каким же образом все-таки можно объяснить правовую сущность 

отмены дарения? Неужели это действительно такое правовое явление, которое не 

имеет ни прямых, ни косвенных аналогов в российском гражданском 

законодательстве? Как нам представляется, феномен отмены дарения при 

неблагодарности одаряемого может быть объяснен посредством использования 

такой категории, как «постдоговорная ответственность» (culpa post contractum 

finitum). Но что такое постдоговорная ответственность? Каким образом можно 

определить её суть? 

Сразу необходимо подчеркнуть, что данная конструкция является 

своеобразной «экзотикой» российской цивилистической сферы. Категория 

постдоговорной ответственности неизвестна отечественному гражданскому 

законодательству; практически отсутствуют по данной тематике и 

фундаментальные научные исследования. М.С. Синявская, показывая сущность 

постдоговорной ответственности в европейских правопорядках, отмечает, что 

ответственность на постдоговорной стадии означает существование 

охранительной обязанности, которая лежит на контрагенте (или контрагентах) 
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уже после исполнения договорного обязательства (его прекращения)1. Иными 

словами, суть постдоговорной ответственности сводится к следующему. 

Специфика некоторых договорных обязательств такова, что их надлежащее 

исполнение и, как следствие этого, их прекращение не влечет полного разрыва 

юридической связи между сторонами. На бывшего участника договорного 

отношения возлагается дополнительная (постдоговорная) охранительная 

обязанность, которую он должен будет исполнять по отношению к своему 

бывшему контрагенту в течение неопределенного периода времени. Содержание 

такой охранительной обязанности будет выражаться в активном совершении (или, 

наоборот, пассивном несовершении) обязанным лицом определенного действия, 

направленного на охрану и защиту имущественных и (или) личных 

неимущественных прав и законных интересов лица. Нарушение же этой 

охранительной обязанности повлечет привлечение лица к гражданско-правовой 

ответственности. 

Необходимо уточнить, что указанные охранительные обязанности не 

являются обязанностями договорными. Гражданско-правовой договор является 

только причиной возникновения таких обязанностей; после прекращения 

договора охранительные обязанности начинают жить своей самостоятельной 

юридической жизнью. В свете сказанного становится очевидным, что 

конструкция постдоговорной ответственности является конструкцией, 

занимающей как бы промежуточное положение между договорным и деликтным 

правом и воплощающей в себе черты как первой, так и второй правовой материи. 

Кроме того, постдоговорная ответственность является прямым антиподом 

категории преддоговорной ответственности (culpa in contrahendo) - категории, 

более разработанной и исследованной в отечественном правопорядке2. 

Таким образом, если рассмотреть феномен отмены дарения при 

                                           
1 Синявская М.С. Вопросы нарушения договора и его последствий в современном французском 

праве: настоящее положение дел, критика, проект реформы // «Вестник гражданского права». 

2008. № 3. Том 8. С. 81. 
2 Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные 

тенденции. Москва: издательство «Статут», 2006. С. 169. 
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неблагодарности одаряемого сквозь призму постдоговорной ответственности, то 

всё встанет на свои места. Договор дарения, прекращаемый передачей вещи от 

дарителя к одаряемому, возлагает на одаряемого дополнительную охранительную 

обязанность, которая будет выражаться в том, что одаряемый впредь должен 

будет проявлять к дарителю, его родственникам и членам его семьи особую 

благодарность, выражающуюся в воздержании одаряемого от неправомерного 

посягательства на жизни и (или) здоровье вышеуказанных субъектов. Такая 

обязанность не является каким-то особым пожизненным обременением для 

одаряемого и не превращает договор дарения в возмездный договор, так как 

действие этой обязанности распространяется в принципе на всех без исключения 

третьих лиц. В случае же нарушения одаряемым этой обязанности (то есть 

проявления неблагодарности) даритель или его наследники имеют право привлечь 

одаряемого к особой гражданско-правовой (постдоговорной) ответственности, а 

именно отменить дарение и потребовать подаренную вещь обратно. Причем такая 

мера ответственности не может быть признана ни договорной, ни деликтной 

ответственностью в их классическом понимании. 

Как считает А.В. Мыскин, «именно конструкция постдоговорной 

ответственности позволят объяснить и второе основание отмены дарения, а 

именно обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для 

дарителя большую неимущественную ценность, таким образом, что это создает 

угрозу её безвозвратной утраты»1. Только в данном случае охранительная 

обязанность одаряемого будет уже выражаться в надлежащем обращении с 

подаренной вещью, несмотря на то что одаряемый является её полноценным 

собственником и может делать с ней, в принципе, что захочет. 

Итак, делая вывод по третьей главе дипломного исследования, необходимо 

указать, что отмена дарения не является ни расторжением договора дарения, ни 

признанием его недействительным или незаключенным. Отмена дарения является 

                                           
1 Мыскин А.В. Феномен отмены дарения в связи с неблагодарностью одаряемого // «Нотариус», 

№ 6, 2008. 
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специфической гражданско-правовой санкцией, имеющей своеобразную 

юридическую природу. Можно даже предположить, что для постдоговорной 

ответственности как таковой вообще характерно наличие своеобразных 

юридических санкций, не укладывающихся в классическую систему мер 

гражданско-правовой ответственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в результате проведённой работы определено, что договор дарения – 

это соглашение, в силу которого одна сторона (даритель) безвозмездно передаёт 

или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает 

или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Данный договор регулируется гл. 32 ГК 

РФ. 

Сторонами договора являются даритель и одаряемый. На любой из сторон 

могут выступать граждане и юридические лица, а также публичные образования. 

При этом нужно учитывать нормы ст. ст. 575 и 576 ГК РФ о запрещении и 

ограничении дарения. Юридические лица, которым вещь принадлежит на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить её с 

согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не 

распространяется на обычные подарки небольшой стоимости. 

В результате дипломного исследования выявлено, что по общему правилу 

не допускается совершение договора дарения (ст. 575 ГК РФ):  

1) если и дарителем, и одаряемым выступают коммерческие организации;  

2) если одаряемыми являются работники лечебных, воспитательных 

учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений, 

а дарителями – граждане, находящиеся в таких учреждениях на лечении, 

содержании или воспитании, супруги и родственники этих граждан;  

3) если одаряемыми являются государственные служащие и служащие 

органов муниципальных образований, и дар передается гражданином или 

юридическим лицом в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей;  

4) если дарителями являются малолетние и граждане, признанные 

недееспособными, и договор совершается от их имени их законными 

представителями. Исключение составляют обычные подарки, стоимость которых 
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не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда 

(это правило противоречит законодательству о государственной службе, 

уголовному праву, а также интересам недееспособных граждан). 

В дипломной работе определено, что в правовом регулировании договора 

дарения произошли значительные изменения по сравнению с ГК РСФСР. Договор 

дарения опосредствует не только передачу вещи в собственность одаряемого, но и 

передачу имущественного права или освобождение от обязанности. Исходя из 

определения договора, его предметом могут быть: 

во-первых, вещь, которая передается в собственность одаряемого. По 

договору дарения могут быть переданы любые вещи, не изъятые из гражданского 

оборота, принадлежащие дарителю на праве собственности. Ограниченно 

оборотоспособные вещи могут быть подарены с соблюдением их правового 

режима; 

во-вторых, имущественное право (требование) к дарителю. При этом 

предоставление лицу права безвозмездного пользования своим имуществом 

оформляется договором ссуды (гл. 36 ГК РФ); 

в-третьих, право требования к третьему лицу. Согласно п. 3 ст. 576 ГК РФ 

передача права требования оформляется с учетом правил об уступке требования 

(ст. ст. 382 - 386, 388, 389 ГК РФ); 

в-четвёртых, освобождение одаряемого от имущественной обязанности 

перед дарителем. Например, заимодавец освобождает заёмщика от обязанности 

возвращать долг; 

в-пятых, освобождение одаряемого от имущественной обязанности перед 

третьим лицом, которое возможно как в форме перевода долга одаряемого на 

дарителя с соблюдением правил ст. ст. 391 - 392 ГК РФ, так и в форме исполнения 

обязанности перед третьим лицом без перевода долга с соблюдением правил п. 1 

ст. 313 ГК РФ. Если в соответствии с законом или договором обязанность должна 

быть исполнена должником лично, то кредитор вправе не принимать исполнение, 

предложенное другим лицом за должника. 
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Как показали результаты дипломного исследования, квалифицирующим 

признаком договора дарения является его безвозмездность, то есть даритель 

обогащает одаряемого за свой счёт, не обусловливая свои действия встречным 

предоставлением со стороны одаряемого. При наличии встречной передачи вещи 

или права либо встречного обязательства договор не признаётся дарением. К 

такому договору применяются правила, регулирующие сделку, которую стороны 

действительно имели в виду, с учётом существа сделки. Поскольку дарение 

является договором, для его заключения необходимо согласие одаряемого на 

принятие дара. 

В результате дипломного исследования выявлено, что договор дарения 

может быть как реальным, так и консенсуальным, в зависимости от этого 

строится правовое регулирование отношений дарителя и одаряемого. Реальный 

договор дарения считается заключенным с момента передачи вещи (права) 

одаряемому или освобождения его от обязанности. Передача дара может 

осуществляться как посредством его вручения, так и посредством символической 

передачи (вручение ключей и тому подобное) либо вручения 

правоустанавливающих документов. Реальный договор дарения может быть 

совершён устно, за исключением случаев, когда дарителем является юридическое 

лицо и стоимость дара превышает пять установленных законом минимальных 

размеров оплаты труда. 

Консенсуальный договор дарения – договор, который содержит обещание 

безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо 

освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения). 

Договор считается заключенным, если обещание сделано в письменной форме и 

содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную 

передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от 

имущественной обязанности. Предмет консенсуального договора должен быть 

чётко определен, согласно абз. 2 п. 2 ст. 572 ГК РФ обещание подарить всё своё 
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имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный 

предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно. 

Отличие консенсуального договора дарения от завещания состоит в том, что 

воля дарителя направлена на передачу вещи (права) при его жизни, согласно п. 3 

ст. 572 ГК РФ договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после 

смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила 

гражданского законодательства о наследовании. 

Несоблюдение в необходимых случаях письменной формы договора 

дарения влечёт его ничтожность (п. 2 ст. 574 ГК РФ). Таким образом, обещание 

подарить имущество, высказанное в устной форме, не даёт одаряемому права 

требовать передачи такого имущества. Договор дарения любого недвижимого 

имущества подлежит государственной регистрации (п. 3 ст. 574 ГК РФ). 

Реальный договор дарения не порождает обязательственного 

правоотношения. Поскольку он является основанием для перехода права 

собственности на переданную вещь к одаряемому, его называют договором с 

вещным эффектом. 

Консенсуальный договор дарения порождает обязанность дарителя передать 

дар и обязанность одаряемого принять дар и соответствующие им права 

требования другой стороны. Согласно п. 1 ст. 581 ГК РФ права одаряемого по 

договору дарения не переходят к его наследникам (правопреемникам), поскольку 

безвозмездная передача дарителем имущества, как правило, обусловлена для него 

личными качествами одаряемого. Иное может быть предусмотрено договором 

дарения. Обязанности дарителя, напротив, переходят к его наследникам 

(правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения. 

Статья 573 ГК РФ предоставляет одаряемому право в любое время до 

передачи ему дара отказаться от него, но с возмещением дарителю реального 

ущерба, причиненного отказом принять дар. Таким образом, одаряемый несёт 

ограниченную ответственность за неисполнение обязанности принять дар 

(возмещает только реальный ущерб). В этом случае договор дарения считается 
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расторгнутым. Согласно п. 2 ст. 573 ГК РФ отказ от дара должен быть совершён в 

письменной форме. В случае, когда договор дарения недвижимого имущества 

зарегистрирован, отказ от принятия дара также подлежит государственной 

регистрации. 

С учётом безвозмездного характера договора дарения, дарителю 

предоставлено право отказаться от исполнения договора без возмещения убытков, 

причиненных этим одаряемому, в случаях, предусмотренных ст. 577 ГК РФ: 

1) если после заключения договора имущественное или семейное 

положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что 

исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению 

уровня его жизни; 

2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-

либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил 

дарителю телесные повреждения. В случае смерти дарителя право на отказ от 

исполнения договора реализуют его наследники. 

Отказ от исполнения договора дарения не может быть осуществлён, если 

обещан подарок небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ). 

Даритель может отменить дарение, в этом случае одаряемый обязан 

возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены 

дарения. В отличие от отказа от исполнения договора дарения, отмена дарения 

осуществляется в случаях, когда дар уже передан одаряемому; следовательно, 

возможна как при консенсуальном, так и при реальном договоре дарения. 

Даритель вправе отменить дарение в случаях, предусмотренных ст. 578 ГК РФ: 

1) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-

либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил 

дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни 

дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит 

наследникам дарителя; 
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2) если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для 

дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной 

утраты; 

3) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом дарения в нарушение положений Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» за счёт средств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествующих 

объявлению такого лица несостоятельным (банкротом); 

4) если даритель переживет одаряемого, но только в случаях, когда в 

договоре дарения предусмотрено право дарителя отменить дарение в этом случае. 

Однако дарение не может быть отменено в случае совершения обычного 

подарка небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ). 

Особой разновидностью дарения является пожертвование, которое обладает 

следующими отличительными признаками: 

1) оно осуществляется в общеполезных целях; 

2) предметом пожертвования могут быть вещь или право; 

3) одаряемыми могут быть граждане, некоммерческие организации, 

указанные в п. 1 ст. 582 ГК РФ (фонды, общественные и религиозные 

организации, учреждения), публичные образования. На принятие пожертвования 

не требуется чьего-либо разрешения или согласия (п. 2 ст. 582 ГК РФ); 

4) пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим 

лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества 

по определенному назначению; 

5) согласно п. 6 ст. 582 ГК РФ к пожертвованию не применимы общие 

основания для отмены дарения, а также нормы о правопреемстве. 

Как говорил великий правовед О.С. Иоффе: «В актах дарения на первый 

план выступают не правовые, а чисто этические соображения».  

Именно особенные (дружественные, родственные) отношения, 

связывающие дарителя и одаряемого, требуют правового регулирования, 
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принципиально отличного от строгих правил возмездных договоров. С этой точки 

зрения договор дарения представляет собой совершенно уникальную 

юридическую конструкцию с весьма специфическими особенностями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Типовой договор дарения вещи 

 

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ N _1/2011__ 

 

    

   г. _Челябинск___________ 

   "_11__"__января______ 2011_ г. 

    

   Иванов Иван Иванович_, именуемый__ в дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и  

_Петров Петр Петрович_, именуемый__ в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

    

   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    

   1.1. В соответствии с настоящим договором Даритель обязуется безвозмездно перед

ать  

Одаряемому _морозильную камеру_, далее именуемую___ как "вещь". 

   1.2. Стоимость передаваемой вещи составляет _30 000_____ (_тридцать тысяч_)руб. 

   1.3. Передача вещи оформляется путем подписания акта приема-передачи  

__________________. 

   Вещь считается переданной с момента подписания указанного акта и фактической пе

редачи  

___________________. 

   1.4. Указанная вещь не является предметом залога и не может быть отчуждена по и

ным  

основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит. 

    

   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

    

   2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В 

этом случае настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть со

вершен в письменной форме. 

   2.2. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если после  

заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья  

Дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к

существенному снижению уровня его жизни. 

   2.3. Даритель вправе отменить дарение либо потребовать отмены дарения в  

судебном порядке на основании случаев, указанных в ст. 578 ГК РФ. 

   2.4. В случае отмены дарения Одаряемый не вправе требовать возмещения убытков. 

    

   3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

    

   3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему  

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

    

   4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

    

   4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопро

сам, не  

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем  

переговоров на основе действующего законодательства. 

   4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры  

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

    

   5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

    

   5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается  

после  

http://blanker.ru/doc/dogovor-darenie
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выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями  

договора. 

   5.2. Настоящий договор прекращается досрочно: 

   - по соглашению сторон; 

   - по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором. 

    

   6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    

   6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются

 действующим законодательством РФ. 

   6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при  

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченны

ми на то представителями сторон. 

   6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

   6.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Дарителя

, второй - у Одаряемого. 

   6.5. Адреса и реквизиты сторон: 

    

       Даритель: __ Иванов Иван Иванович ____________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________. 

    

       Одаряемый: __ Петров Петр Петрович ___________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________. 

    

                            ПОДПИСИ СТОРОН: 

    

       Даритель: __________________________ 

    

       Одаряемый: __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Договор дарения автомобиля 

 

Договор дарения автомашины 

 

 

   г. _Пермь___________ 

   "__14_"_марта______ 2009_ г. 

    

   Гр. _Иванов Иван Иванович_ 

(паспорт: серия _7509 N _111111_, выдан "11" июня_2009 г. _ОВД 

г.Пермь_), именуемый__ в дальнейшем "Даритель", с одной стороны,  

и гр. Петров Петр Петрович  

(паспорт: серия _7503_ N _222222__, выдан "_14__"_апреля_ 2003_ г.  

_ОВД г.Пермь__), именуемый__ в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

    

   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    

   1.1. В соответствии с настоящим договором Даритель обязуется безвозмездно перед

ать Одаряемому автомашину марки _ВАЗ -2115_,  

тип кузова __седан__, год выпуска ___2002_____, N кузова ________, N шасси _______

___, N двигателя __________, государственный номерной знак ________, далее именуем

ую как "вещь". 

   1.2. Указанная автомашина принадлежит Дарителю на основании технического  

паспорта,  

выданного ГИБДД ___________ от "__"_________ 200_ г. N ___________. 

   1.3. Стоимость передаваемой вещи составляет 100 000______ (_сто тысяч_)руб. 

   1.4. Передача вещи оформляется путем подписания акта приема-передачи  

_____________________. 

   Вещь считается переданной с момента подписания указанного акта и фактической  

передачи  

___________________. 

   1.5. Указанная вещь не является предметом залога и не может быть отчуждена по  

иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит. 

    

   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

    

   2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В 

этом случае настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть со

вершен в письменной форме. 

   2.2. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если после  

заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья  

Дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к

 существенному снижению уровня его жизни. 

   2.3. Даритель вправе отменить дарение либо потребовать отмены дарения в  

судебном порядке на основании случаев, указанных в ст. 578 ГК РФ. 

   2.4. В случае отмены дарения Одаряемый не вправе требовать возмещения убытков. 

   2.5. Степень родства Дарителя и Одаряемого ___________________. 

    

   3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

    

   3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциа

льны и не подлежат разглашению. 

 

    

   4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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   4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по  

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут  

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

   4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры  

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

    

   5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

    

   5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается  

после выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиям

и договора. 

   5.2. Настоящий договор прекращается досрочно: 

   - по соглашению сторон; 

   - по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором. 

    

   6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    

   6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются

  

действующим законодательством РФ. 

   6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при  

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченны

ми на то представителями сторон. 

   6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

   6.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Дарителя

, второй - у Одаряемого. 

    

   7. ПОДПИСИ СТОРОН 

    

       Даритель: __ Иванов Иван Иванович ____________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

    

       Одаряемый: __Петров Петр Петрович_____________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Договор дарения квартиры 

Договор дарения квартиры 

 

_МО г.Снежинск__________ 

(наименование муниципального образования) 

_21 января 2011 года___________________________ 

(число, месяц, год прописью) 

 Мы, гр. _Иванов Иван Иванович_, проживающий(-ая) по 

 (указать фамилию, имя, отчество) 

адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, дом 1, кв.22_, паспорт серии _7510___ N 111111_,  

выдан_01.04.2011 года ОУФМС России по Челябинской области в городе Снежинске__, 

 (указать дату выдачи и наименование органа, его выдавшего) 

именуемый(ая)  в  дальнейшем   "Даритель",   с  одной  стороны,   и   гр. 

_Петров Петр Петрович____ проживающий(-ая) по 

 (указать фамилию, имя, отчество) 

адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, дом 3, кв.44_, паспорт серии ___7500___ N _222222, 

выдан_04.02.2000 года Снежинским ГОВД Челябинсокой области_, именуемый(-ая) 

(указать дату выдачи и наименование органа, его выдавшего) 

в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 1.  Даритель  безвозмездно  передает  в   собственность   Одаряемому 

квартиру, находящуюся по адресу: ___Челябинская___область, город Снежинск___, 

улица _Васильева_, дом ___4_____, 

квартира N _77_____. 

 2. Указанная         квартира      размером       общей      площади 

46,2 (сорок шесть целых две десятых) кв.м, в том числе жилой площади 

(указать площадь цифрами и прописью) 

_24,3 (двадцать четыре целых три десятых) кв.м, состоит  из 

 (указать площадь цифрами и прописью) 

________2____________________________ комнат, расположена на ____3_________ 

(количество комнат указать прописью)                       (указать этаж) 

этаже ______панельного__________________________________________________________ 

 (указать тип дома: блочного, панельного, кирпичного, бревенчатого) 

дома. 

 (Технические характеристики квартиры,  указанные  в  данном  пункте, 

должны  соответствовать  данным  технического   учета,     содержащимся в 

техническом паспорте квартиры, изготовленным БТИ.) 

 3. Указанная квартира принадлежит Дарителю по праву собственности на 

основании договора купли-продажи от 12 ноября 1997 г.____________, 

 (указать наименование правоустанавливающего документа, 
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_________________________________________________________________________ 

 например: договора купли-продажи от 12 ноября 1997 г., 

_________________________________________________________________________ 

 удостоверенного нотариусом г. N-ска (фамилия, имя, отчество нотариуса 

_________________________________________________________________________ 

 и номер реестра), зарегистрированного в БТИ г. N-ска 30 ноября 

________________________________________________________________________, 

 1997 г., регистрационное удостоверение N 55 от 15 ноября 1997 г.) 

что  подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 

___20 ноября 1997 года____ серия ___74АА___________ N _488888__, выданным 

(указать число, месяц, год) 

___Управлением Федеральной регистрационной службы по Челябинской 

области_____________________________________________________________________, 

(указать наименование органа, осуществившего государственную регистрацию) 

регистрационный номер ___74-74-40/0077/1997-91______________________________ 

 (указать номер государственной регистрации права 

______________________________________ от ____20.11.1997 года_______________. 

в Едином государственном реестре прав)     (указать число, месяц, год) 

 (В качестве правоустанавливающего документа может быть указан и иной 

договор, по которому Даритель приобрел  квартиру:  договор  приватизации, 

договор дарения, договор мены, договор о долевом участии в  строительстве 

с актом приема-передачи  квартиры,  а  также  свидетельство  о   праве на 

наследство. В  любом  случае  должны  быть  полностью  указаны  реквизиты 

документа, на который дается ссылка, и данные о его регистрации.) 

 4. Инвентаризационная       оценка        квартиры        составляет 

_900 000 (девятьсот тысяч)____________ руб., что подтверждается справкой 

 (указать сумму цифрами и прописью) 

N _111__________, выданной __10.01.2011 года_____________________________ БТИ 

 (указать число, месяц, год) 

_________________________________________________. 

(указать наименование муниципального образования) 

 (Указанная в настоящем  пункте  инвентаризационная  оценка  квартиры 

используется для исчисления налога с  имущества,  перешедшего  в  порядке 

дарения, подлежащего уплате Одаряемым,  и  расчета  налога  с  имущества, 

ежегодно уплачиваемого собственниками недвижимости.) 

 5. Одаряемый в дар от Дарителя указанную квартиру принимает. 

 6. Даритель  гарантирует,  что  до  подписания  настоящего  договора 

указанная квартира никому другому не продана, не подарена,  не  заложена, 

не обременена правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 

состоит. 

 7. Указанная квартира свободна от проживания третьих лиц, имеющих  в 

соответствии с законом право пользования данной квартирой. 
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 (Если квартира не свободна от проживания третьих лиц  и  в  квартире 

остаются проживать члены семьи Дарителя,  которые  после  перехода  права 

собственности к  Одаряемому  сохраняют  право  пользования  квартирой  на 

условиях, предусмотренных жилищным  законодательством,  то  данный  пункт 

необходимо изложить в следующей редакции: 

 "В указанной квартире  сохраняют  право  проживания:________________ 

 (перечисляются 

_________________________________________________________________________ 

 фамилии, имена и отчества лиц, сохраняющих право пользования 

_______________________________________________________________________") 

 квартирой) 

 8. С содержанием ст. 167, 209, 223, 288, 292, 572, 573, 574, 578  ГК 

РФ стороны ознакомлены. 

 9. Согласно ст. 574 ГК РФ договор дарения  подлежит  государственной 

регистрации   и   считается   заключенным   с   момента   государственной 

регистрации. Расходы по регистрации договора оплачивает Одаряемый. 

 10. Одаряемый приобретает право собственности на указанную  квартиру 

после государственной регистрации перехода права собственности. С момента 

государственной регистрации права собственности  Одаряемого  на  квартиру 

последняя считается переданной от Дарителя к Одаряемому. 

 11. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности,  не 

состоят  под  опекой  и  попечительством,  не   страдают   заболеваниями, 

препятствующими   осознать   суть   договора,   а    также    отсутствуют 

обстоятельства, вынуждающие совершить данный договор. 

 12. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами 

в   отношении   предмета   настоящего   договора,   отменяет   и   делает 

недействительными все другие обязательства или предложения, которые могли 

быть приняты или сделаны сторонами,  будь  то  в  устной  или  письменной 

форме, до заключения настоящего договора. 

 13.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут   в   установленном 

законодательством порядке до регистрации перехода права  собственности  к 

Одаряемому. 

 14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых  один 

находится  у  Дарителя,  второй  -  у  Одаряемого,  третий  -  в  органе, 

осуществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое имущество 

_______________________________________. 

(указать наименование органа полностью) 

Количество  экземпляров  договора  устанавливается  по соглашению сторон, их может 

быть как более, так и менее чем указано в п. 14. Однако, учитывая,  что  договор  

составляется в простой письменной форме, рекомендуется подлинный экземпляр 

договора оставлять в учреждении юстиции по  регистрации  прав  на   недвижимое   

имущество   или ином органе, осуществляющем государственную регистрацию.) 

 Подписи сторон: 
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 Даритель  ________________               Одаряемый _________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма Д «Сведения о нотариальном 

удостоверении договора дарения» 

(Приложение № 11 

к Приказу ФНС России 

от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@) 
 

 

 

Форма Д 

 

 
_______________________________   В налоговый орган ______________ 

    (фамилия, имя, отчество                         (наименование 

_______________________________   ________________________________ 

   нотариуса, занимающегося              налогового органа) 

    частной практикой, или        ________________________________ 

      наименование органа             (почтовый индекс, адрес) 

  (учреждения), осуществившего 

   нотариальное удостоверение 

       договора дарения) 

 

 
     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                         ┌─┬─┬─┬─┐ 

ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   Код налогового органа │ │ │ │ │ 

     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         └─┴─┴─┴─┘ 

     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

ИНН  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

КПП  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

 
_______________________________ 

       (адрес, телефон) 

 

 
      Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения 

 

 
             1. Сведения о дарителе - физическом лице 

 

 
1.1. Фамилия ________________ 1.2. Имя ___________________________ 

1.3. Отчество (при наличии) ______________________________________ 

                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

1.4. ИНН (при наличии)  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

          ┌─┐      ┌─┐ 

1.5. Пол: │ │ муж. │ │ жен. (нужное         1.6. Дата 

          └─┘      └─┘      отметить        рождения  "__" ____ г. 

                            знаком "V") 

1.7. Место рождения ______________________________________________ 

1.8. Сведения о документе, удостоверяющем личность 

1.8.1. Вид документа ______ 1.8.2. Серия _____ 1.8.3. Номер ______ 
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1.8.4. Наименование   органа   и   код   подразделения,  выдавшего 

документ _________________________ 1.8.5. Дата выдачи ____________ 

1.9. Гражданство _________________________________________________ 

1.10. Адрес места жительства: 

а) субъект Российской Федерации __________________________________ 

б) район _________________________________________________________ 

в) населенный пункт ______________________________________________ 

                             (город, село, поселок и т.п.) 

г) улица (проспект, переулок) ____________________________________ 

д) дом ______ е) корпус (строение) _____ ж) квартира _____________ 

1.11. Для   физического лица, проживающего за пределами Российской 

Федерации: 

1.11.1. Адрес места жительства физического лица, проживающего   за 

пределами Российской Федерации, __________________________________ 

1.12.   В    случае   представления   документа,   удостоверяющего 

личность,  отличного  от  паспорта,  указываются   также реквизиты 

документа,  подтверждающего  регистрацию физического лица по месту 

жительства  (вид  документа,  регистрационный  номер и дата выдачи 

документа, наименование органа, выдавшего документ) ______________ 

 

 
            2. Сведения о дарителе - юридическом лице 

 

 
2.1. Полное наименование юридического лица _______________________ 

          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

2.2. ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

2.3. ИНН/КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

2.4. Адрес места нахождения: 

а) субъект Российской Федерации __________________________________ 

б) район _________________________________________________________ 

в) населенный пункт ______________________________________________ 

                            (город, село, поселок и т.п.) 

г) улица (проспект, переулок) ____________________________________ 

д) дом ________ е) корпус (строение) ________ ж) офис ____________ 

 

 
           3. Сведения об одаряемом - физическом лице 

 

 
3.1. Фамилия _________________ 3.2. Имя __________________________ 

3.3. Отчество (при наличии) ______________________________________ 

                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

3.4. ИНН (при наличии)  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

          ┌─┐      ┌─┐ 

3.5. Пол: │ │ муж. │ │ жен. (нужное         3.6. Дата 

          └─┘      └─┘      отметить        рождения  "__" ____ г. 

                            знаком "V") 

3.7. Место рождения ______________________________________________ 

3.8. Сведения о документе, удостоверяющем личность 

3.8.1. Вид документа ______ 3.8.2. Серия _____ 3.8.3. Номер ______ 

3.8.4. Наименование   органа   и   код   подразделения,  выдавшего 

документ _________________________ 3.8.5. Дата выдачи ____________ 

3.9. Гражданство _________________________________________________ 

3.10. Адрес места жительства: 

а) субъект Российской Федерации __________________________________ 

б) район _________________________________________________________ 
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в) населенный пункт ______________________________________________ 

                             (город, село, поселок и т.п.) 

г) улица (проспект, переулок) ____________________________________ 

д) дом ______ е) корпус (строение) _____ ж) квартира _____________ 

3.11. Для   физического лица, проживающего за пределами Российской 

Федерации: 

3.11.1. Адрес места жительства физического лица, проживающего   за 

пределами Российской Федерации, __________________________________ 

3.12.   В    случае   представления   документа,   удостоверяющего 

личность,  отличного  от  паспорта,  указываются   также реквизиты 

документа,  подтверждающего  регистрацию физического лица по месту 

жительства  (вид  документа,  регистрационный  номер и дата выдачи 

документа, наименование органа, выдавшего документ) ______________ 

__________________________________________________________________ 

3.13. Доля одаряемого в праве собственности ______________________ 

3.14. Сведения о степени родства между дарителем и одаряемым _____ 

 

 
           4. Сведения об одаряемом - юридическом лице 

 

 
4.1. Полное наименование юридического лица _______________________ 

          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

4.2. ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

4.3. ИНН/КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

4.4. Адрес места нахождения: 

а) субъект Российской Федерации __________________________________ 

б) район _________________________________________________________ 

в) населенный пункт ______________________________________________ 

                            (город, село, поселок и т.п.) 

г) улица (проспект, переулок) ____________________________________ 

д) дом ________ е) корпус (строение) ________ ж) офис ____________ 

4.5. Доля одаряемого в праве собственности _______________________ 

 

 
           5. Сведения о предмете, передаваемом в дар 

 

 
5.1. Предмет договора дарения ___________________________ 

5.2. Стоимость предмета, передаваемого в дар __________ (в рублях) 

(при наличии) 

 

 
    6. Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения 

 

 
6.1. Номер реестра регистрации нотариальных действий _____________ 

6.2. Номер, под которым договор дарения зарегистрирован  в реестре 

регистрации нотариальных действий ________________________________ 

6.3. Дата удостоверения договора дарения "__" ______________ г. 

 

 
Дата _______________ Подпись нотариуса, занимающегося частной 

                     практикой (должностного лица) _______________ 

                                                 (подпись, Ф.И.О.) 

                                       М.П. 




