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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гражданское законодательство Российской Федерации развивается, 

проходит становление в направлении адаптации к условиям рыночной 

экономики, к утверждению новых политических, социальных и 

хозяйственных отношений. Данный этап имеет как концептуальные 

теоретические проблемы, так и трудности в формировании отдельных 

структурных элементов правовых конструкций и юридических механизмов. 

Проблемы осуществления и защиты гражданских прав, 

формирования отечественной нормативно-правовой базы обусловлены 

объективными основаниями. В частности, существуют определенные 

коллизии смысла новых нормативно-правовых актов с некоторыми 

исторически сложившимися принципиально иными традициями 

правоприменительной практики, с предшествующим опытом 

хозяйственной деятельности, со сформировавшимся ранее правовым 

сознанием; остаются противоречия современных юридических 

конструкций с обычаями делового оборота, установившимися за многие 

десятилетия административно-плановой экономической деятельности; 

некоторые гражданско-правовые институты являются новыми и требуют 

своего изучения специалистами и апробации в правоприменительной 

деятельности и другие. 

Следует отметить некоторые значимые тенденции развития 

отечественной юридической доктрины, которые оказывают влияние 

практически на все институты гражданского права, в том числе и 

непосредственно на правовое регулирование отношений дарения. 

Несомненным достижением современного общества является 

построение системы гражданско-правового регулирования, соответствующей 

общепризнанным мировым стандартам.  
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Установление принципов гражданского законодательства в первую 

очередь имеет значение на уровне межгосударственных отношений. 

Признание ценности указанных постулатов, их правовое закрепление, а 

главное, реализация способствуют интеграции России в мировую экономику, 

признанию в ней равноправного экономического партнера. С другой 

стороны, совершенствование гражданского законодательства имеет значение 

и для жизни отдельных граждан, приобретших возможность заниматься 

предпринимательской деятельностью, ставших равноправными участниками 

гражданского оборота, получивших гарантии реализации своих прав в этой 

сфере. 

Ежедневно в своей жизни мы становимся участниками отношений, 

регулируемых гражданским правом, порой даже не подозревая об этом. 

Приобретая товары, потребляя электричество и тепло, прибегая к услугам 

парикмахера, открывая банковский счет, оформляя кредит, мы вступаем в 

отношения, регулируемые гражданским законодательством. 

В связи с ростом роли права в современном обществе очевидна 

необходимость в повышении правовой культуры граждан, формировании 

правосознания, соответствующего произошедшим изменениям. Сегодня 

каждый должен обладать необходимым запасом правовых знаний, что в 

конечном итоге не может не отражаться на качестве жизни. 

В представленной работе рассмотрен договор дарения, его понятие, 

предмет, основные элементы, а также, отмена договора дарения. 

Актуальность настоящей работы обусловлена теоретическим 

интересом к вопросам данной темы. 

Объектом настоящей работы является нормы гражданского 

законодательства, регулирующие договор дарения и отношения между 

дарителем и одаряемым. 

Предметом настоящей работы являются гражданско-правовые 

отношения дарителя и одаряемого. 
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Основной целью настоящей работы является правовой анализ 

договора дарения, выявление недостатков его правового регулирования, 

внесение предложений направленных на их устранение. 

При написании данной были поставлены следующие задачи: 

 Изучение понятия и предмета договора дарения; 

 Изучение субъектов договора дарения; 

 Исследование прав и обязанностей сторон договора дарения; 

 Исследование ответственности сторон договора дарения; 

 Исследование оснований прекращения договора дарения 

При написании данной работы в качестве методологической основы 

были задействованы нормативно – правовые акты РФ в области 

гражданского законодательства, регулирующие правоотношения между 

дарителем и одаряемым, а также, научные публикации различных авторов, 

проводивших исследования по вопросам выбранной темы. 

Структура настоящей работы следующая: введение, основная часть 

из пяти разделов, где раскрываются основные вопросы темы, заключение и 

список используемой литературы. 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, СУБЪЕКТЫ И ФОРМА 

ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 

 

1.1. Сущность, понятие и предмет договора дарения 

 

Договором дарения называется такой договор, в котором одна сторона 

выступает (дарителем) безвозмездно передающим, либо обязующимся 

передать другой стороне (одаряемому) вещь в единоличную собственность 

или имущественное право к себе или к третьему лицу, либо избавляет или 

дает обязательство избавить сторону от имущественного долга перед собой 

или перед третьим лицом
1
.  

В концепции гражданско-правовых договоров, договор дарения 

отводится в особый вид договорных обязательств, в котором,  присутствуют 

определенные  черты, дозволяющие  характеризовать его в данной ипостаси. 

В числе таких черт можно назвать следующие характерные признаки 

договора дарения. 

В первую очередь, главной характерной особенностью договора дарения, 

различающим, от преобладающего многообразия гражданско-правовых 

договоров заключается в его безвозмездности. Общеизвестно, что 

гражданско-правовые взаимоотношения основываются на началах 

имущественной индивидуальности их участников и равноценности. 

Пропорция  возмездных и безвозмездных договоров складывается 

законодательной презумпцией возмездности любого гражданско-правового 

договора, выявленной нормой, соответственно которая: «Договор 

                                                           
1
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) - ч. 1 п. 1 ст. 572 
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подразумевающийся возмездным, в случае если из закона, иных нормативно-

правовых актов или основы договора не исходит другое
1
». 

Договор дарения квалифицируется к безвозмездным договорам, в 

которых одна сторона обеспечивает, либо ручается обеспечить что-либо 

другой стороне без извлечения от нее вознаграждения или другого 

встречного оказания услуг. 

 Существование в концепции гражданско-правовых обязательств 

безвозмездных договоров (договор дарения, договор ссуды) выражается 

спектром стимулирующих мотивов действий участников имущественного 

оборота, которые чаще всего не сводятся к непременному извлечению 

достатка из всякой сделки. Зачастую решение подписать договор дарения 

наступает под воздействием личных взаимоотношений, зародившихся между 

дарителем и одаряемым. Это может быть и чувство благодарности к 

одаряемому, симпатия и т.д. Сделки осуществляются, и из желания помочь, 

из сочувствия  к людям попавшим в беду, материально выручить кого-либо, 

иначе говоря, для обслуживания наиболее возвышенных и великодушных 

общественных отношений. При любых условиях, мотивирование  не имеет 

юридической значимости. Следовательно, встречающаяся порой в 

правоведческих источниках точка зрения на безвозмездные отношения в 

гражданском праве как необходимый «довесок» к «нормальным» 

имущественным отношениям, охваченным сплошь меркантильными выгоде 

их участников, изображается сознательно искусственным, 

примитивизирующим субъектов имущественного оборота (в частности 

физических лиц). К примеру, И.В. Елисеев считает: «Впрочем, и 

безвозмездные отношения… таким же образом испытывают воздействие 

закона стоимости, однако и не столь открытое… Важное, очевидно, 

                                                           
1
Там же. - ч. 1 п. 3 ст. 423 
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заключается в предмете - он не теряет характерные ему признаки товара и в 

случае, когда предмет передается от одного лица к другому безвозмездно
1
». 

Признак безвозмездности договора дарения обозначает, что даритель не 

принимает никакого ответного предоставления со стороны одаряемого, 

кроме того, и не рассчитывает на это. «Присутствие хотя и неравнозначных, 

но обоюдных неуплаченных денежных обязательств у сторон указывает на 

то, что их желание простить долг друг другу не является разновидностью 

дарения
2
». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее используется ГК РФ) 

не признает допустимости дарения на случай смерти. Предписание о 

предоставлении имущества после своей смерти оформляется завещанием, от 

которого дарение различается тем, что передача имущества осуществляется 

при жизни дарителя, следовательно, имущество дарителя сокращается, в то 

время как завещание не сказывается на его личных имущественных правах. 

Вместе с тем, завещание можно отменить и изменить в любое время, а 

дарение, как принято, безвозвратно. 

Вторым признаком договора дарения является увеличение имущества 

одаряемого. Объем имущества одаряемого увеличивается путем передачи 

ему дарителем вещи или имущественного права, либо освобождения его от 

обязанности. В последнем случае уменьшается часть имущества одаряемого, 

составляющего его пассивы, что равносильно увеличению активов 

последнего. Данный признак позволяет отличать договор дарения от иных 

гражданско-правовых договоров, не предусматривающих так же как и при 

дарении, встречного предоставления. Например, договор залога может быть 

заключен третьим лицом с кредитором должника в целях обеспечения 

обязательств последнего без какой-либо компенсации риска указанного 

третьего лица со стороны должника.  Несмотря на очевидную выгоду для 

                                                           
1
Гражданское право: учебник/ под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 2.-М.: Проспект, 

2006,- С.117 
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.12.2006 № 11659/06 по делу № А42-422/2005  
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должника и безвозмездность отношений между должником и 

залогодержателем, такой договор не может рассматриваться в качестве 

дарения, поскольку он не увеличивает имущества должника
1
. 

В-третьих, при дарении увеличение имущества одаряемого должно 

происходить за счет уменьшения имущества дарителя. И этот признак 

необходим для отграничения договора дарения от иных договоров и сделок, 

реализация которых сулит увеличение имущества лица, но не за счет 

уменьшения имущества оказывающего ему услугу другого лица. Такие 

правоотношения имеют место, в частности, по договору страхования, 

заключенному страхователем в пользу выгодоприобретателя, который при 

наступлении страхового случая, получая от страховщика страховое 

возмещение, увеличивает свое имущество, но не за счет уменьшения 

имущества страхователя. Аналогичная ситуация может возникнуть по 

договору поручения, не предусматривающему обязанность доверителя по 

выплате вознаграждения поверенному
2
. 

В-четвертых, признаком договора дарения является также наличие у 

дарителя, передающего одаряемому имущество либо освобождающего его от 

обязательств, намерения одарить последнего, т.е. увеличить имущество 

одаряемого за счет собственного имущества. При отсутствии такого 

намерения у «дарителя» договор, по которому производится передача 

имущества, даже при отсутствии в его тексте условий о цене указанного 

имущества и порядке его оплаты либо иного встречного предоставления, 

должен в соответствии законодательством признаваться возмездным. Что же 

касается встречного предоставления, то его размер в этом случае 

определяется исходя из того, что если в возмездном договоре цена не 

предусмотрена и не может быть определена из условий договора, исполнение 

такого договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых 

                                                           
1
Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть вторая / под ред. 

Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина.-М.: Юрайт, 2004, - С.56. 
2
Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть вторая / под ред. 

О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. – М.: МЦФЭР, 2006. – С.64. 
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обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или 

услуги
1
. 

И, наконец, в-пятых, непременным признаком договора дарения 

является согласие одаряемого на получение дара. Данный признак не всегда 

можно обнаружить в отношениях, связанных с дарением, особенно если 

договор дарения заключается по модели реального договора. В повседневной 

жизни на бытовом уровне каждый день совершается огромное число дарений 

без всяких видимых следов истребования согласия одаряемого на принятие 

подарка. Однако даже обыденные представления не исключают возможности 

отказа одаряемого от принятия подарка. Мотивами для такого отказа могут 

служить дороговизна подарка, испорченные отношения между дарителем и 

одаряемым, понимание одаряемым, что за подарком последуют просьбы 

дарителя совершить какие-либо нежелательные (для одаряемого) действия. 

В современной юридической литературе трудно обнаружить взгляд на 

дарение как на одностороннюю сделку со стороны дарителя, являющуюся 

одним из способов прекращения права собственности дарителя и 

возникновения права собственности у одаряемого, как это имело место в 

дореволюционной гражданско-правовой доктрине. Напротив, подчеркивается 

принципиальное значение согласия одаряемого на принятие дара, что, 

безусловно, свидетельствует о договорной природе дарения и позволяет 

провести четкую грань между дарением и односторонними сделками, 

например завещанием в наследственном праве.  

Дарение представляет собой не одностороннюю сделку дарителя, а его 

соглашение с одаряемым, то есть договор между ними, поскольку для 

осуществления дарения требуется согласованное волеизъявление обоих этих 

лиц. Необходимость такого соглашения прямо вытекает из закона в случаях, 

                                                           
1
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – ч.1. п.3 ст. 423 
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когда он требует для этого договора письменной формы
1
. В остальных 

случаях ГК исходит из предположения, что принятие дара одаряемым 

свидетельствует о его соглашении с дарителем, допуская для этих случаев 

заключение договора дарения устно
2
. Договорная природа дарения 

исключает возможность считать дарением отказ от наследства в пользу 

другого лица. Такой отказ является односторонней сделкой, совершение 

которой не требует согласия этого другого лица и не зависит от того, как оно 

поступит.  

Среди названных пяти характерных признаков договора дарения 

основным, конечно же, является признак безвозмездности этого договора. 

Однако и остальные признаки представляют собой необходимые и, в 

известном смысле, самостоятельные черты договора дарения. Данное 

суждение традиционно для цивилистики, в том числе и для отечественной 

гражданско-правовой доктрины.  При таком подходе договор дарения нельзя 

будет отличить, например, от любого другого гражданско-правового 

договора на передачу имущества, освобождающего контрагента от его 

оплаты либо иного встречного предоставления, хотя лицо, передающее 

имущество, не будет иметь намерения одарить контрагента
3
. 

Как уже отмечалось, ГК РФ допускает заключение договора дарения по 

модели как реального, так и консенсуального договора (обещание дарения). 

С точки зрения правовой природы возникающих при этом правоотношений 

значительный интерес представляет собой договор дарения, совершаемый 

путем передачи имущества одаряемому. 

По общему правилу реальный договор отличается от консенсуального 

договора, который считается заключенным с момента достижения сторонами 

соглашения по всем существенным условиям договора (формальный момент 

                                                           
1
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – ч.2 ст. 572 
2
Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации Часть вторая / под ред. 

О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова.- М.: МЦФЭР, 2006.- С.132. 
3
Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом. – М.: Статут, 

2003.- С.132. 
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- получение лицом, направившим оферту, ее акцепта), тем, что для 

заключения реального договора необходима также передача имущества, 

поэтому такой договор считается заключенным с момента передачи 

соответствующего имущества. 

В этом смысле договор дарения, совершаемый путем передачи 

имущества одаряемому, на первый взгляд, также представляется реальным 

договором: отсутствует разрыв во времени между заключением договора и 

появлением права у одаряемого; передача имущества дарителем 

представляет собой не исполнение обязательства, а действие последнего по 

заключению договора дарения. Вместе с тем такой договор дарения обладает 

некоторыми специфическими чертами, отсутствующими у других реальных 

договоров.  

Во-первых, иные реальные договоры (рента, заем, хранение, перевозка) 

заключаются (путем передачи имущества) в том числе и на основе 

соглашений сторон, которые вступают в силу с момента передачи 

имущества. Для договора дарения такая возможность исключается: при 

наличии соглашения между дарителем и одаряемым мы имеем дело с 

консенсуальным договором обещания дарения. 

Во-вторых, и это главное, передача дарителем имущества в качестве 

дара одаряемому имеет своим результатом непосредственное возникновение 

у одаряемого права собственности на подаренное имущество. Иными 

словами, в отличие от всех других реальных договоров, по которым передача 

имущества означает не только заключение договора, но и возникновение 

обязательств сторон, заключение договора дарения не порождает никаких 

обязательственно - правовых отношений, а приводит к возникновению права 

собственности на подаренное имущество у одаряемого
1
. 

Деление гражданско-правовых договоров на реальные и консенсуальные 

имеет своим основанием момент возникновения обязательств. Как мы видим, 

договор дарения, не порождающий обязательственно - правовых отношений, 
                                                           

1
Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 47  
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не укладывается в эти рамки и не может быть отнесен к числу реальных 

договоров. Кстати сказать, это свидетельствует о том, что дихотомический 

принцип классификации всех гражданско-правовых договоров на реальные и 

консенсуальные носит условный характер, поскольку не охватывает всех 

случаев. 

Итак, договор дарения, заключаемый путем передачи дарителем 

имущества одаряемому, отличается от консенсуального договора обещания 

дарения не только по моменту его заключения, но и тем, что он вообще не 

порождает обязательств сторон и поэтому не может быть отнесен также и к 

реальным договорам. По своей правовой природе такой договор дарения 

представляет собой «договор – сделку», т.е. юридический факт, служащий 

основанием прекращения права собственности дарителя и возникновения 

права собственности одаряемого на подаренное имущество. Пожалуй, 

единственная причина, по которой данный юридический факт признается не 

только основанием перехода права собственности, но и договором, состоит в 

необходимости для дарителя получить согласие одаряемого на передачу ему 

соответствующего дара. Все остальные качества гражданско-правового 

договора (договора - правоотношения и договора - документа) в данном 

случае не имеют места. 

Отношение к договору дарения как к договору - сделке нам 

демонстрирует и законодатель. Из всех правил ГК РФ, предназначенных для 

регулирования договора дарения, непосредственное отношение к договору, 

заключаемому путем передачи имущества одаряемому, имеют лишь 

следующие нормы: о признании договора дарения, предусматривающего 

встречное предоставление со стороны одаряемого, притворной сделкой; о 

форме договора дарения и порядке его заключения, т.е. передачи дара; о 

случаях запрещения и ограничения дарения; о последствиях причинения 

вреда одаряемому вследствие недостатков подаренной вещи; об отмене 
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дарения
1
. Что касается иных норм, то они регулируют содержание договора 

дарения, порядок исполнения обязательств и отказа от исполнения договора 

дарения, вопросы правопреемства, т.е. имеют в качестве объекта правового 

регулирования договор дарения как правоотношение и предназначены 

исключительно для регламентации отношений, связанных с консенсуальным 

договором дарения. 

Таким образом, законодатель, понимая, что договор дарения, 

совершаемый путем передачи имущества одаряемому, не порождает 

обязательств и не обладает качествами договора - правоотношения, 

регулирует его именно как сделку без помощи норм, рассчитанных на 

определение содержания данного договора
2
. 

В связи с выделением наряду с реальными и консенсуальными 

договорами также вещных договоров возникает вопрос, представляет ли в 

этом смысле договор дарения, совершаемый посредством передачи 

имущества одаряемому, нечто исключительное, из ряда вон выходящее, или 

имеются и иные аналогичные примеры. В данном случае речь идет не о 

единственном исключении из общего правила, а, действительно, об особой 

категории гражданско - правовых договоров, заключение которых, не 

порождая обязательственно - правовых отношений, приводит к 

возникновению вещных прав. Представляется, что помимо договора дарения 

к числу таких договоров может быть отнесено соглашение об установлении 

сервитута. В качестве вещного договора может также рассматриваться 

закрепление собственником имущества за действующими государственными 

или муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения. Этот 

вывод основан на том, что государственное предприятие с момента его 

государственной регистрации становится самостоятельным субъектом 

гражданско-правовых отношений, обладающим правомочиями по владению, 

                                                           
1
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – ст. 572, ст. 578 
2
Минахина И.А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового 

регулирования. – М.: Дашков и К, 2007. – С.143 
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пользованию и распоряжению имуществом, принадлежащим ему на праве 

хозяйственного ведения. Поэтому представляется, что передача 

собственником на баланс такого предприятия дополнительного имущества 

требует согласия последнего
1
. Другое дело, что подобные действия 

собственника обычно осуществляются по просьбе государственного 

предприятия и поэтому наличие его согласия всегда предполагается. Но 

данное обстоятельство не влияет на правовую природу возникающих при 

этом правоотношений. 

Следовательно, когда мы говорим о вещных договорах, речь идет, 

действительно, об особой категории гражданско-правовых договоров. 

Действующее Гражданское (с маленькой быквы) законодательство, по 

сравнению с Гражданским законодательством советского периода, резко 

расширило предмет договора дарения, включив в него вещи, имущественные 

права (требования) в отношении дарителя или третьих лиц, а также 

освобождение от имущественных обязанностей перед дарителем или третьим 

лицом
2
. 

Между тем в юридической литературе можно встретить упрощенный 

взгляд на предмет договора дарения. Например, по мнению М. Г. Масевич, 

«предметом договора дарения могут быть вещи, деньги, ценные бумаги, 

иные имущественные права, предоставляемые одаряемому, а также 

освобождение последнего от имущественных обязанностей
3
». 

Сложный предмет договора дарения может быть разбит на пять частей, 

каждая из которых имеет самостоятельное значение. 

1. Передача дарителем вещи в собственность одаряемого 

представляет собой наиболее типичный предмет договора дарения. Договоры 

дарения, имеющие в качестве своего предмета указанные действия дарителя, 

                                                           
1
Сарбаш С.В. Указ. соч. С.154 

2
Гражданское право России: Обязательственное право. Курс лекций. Ч. 2 / Брагинский 

М.И., Клейн Н.И., Левшина Т.Л., Литовкин В.Н., и др.; Отв. ред.: Садиков О.Н. – М.: БЕК, 

2005. – С. 173 
3
Там же. – С. 167 
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отличаются от многих иных договоров направленных на передачу имущества 

(аренда, ссуда, наем), тем, что вещь передается в собственность одаряемого, 

а от тех договоров из этой категории, которые, так же как и дарение, 

предусматривают передачу имущества в собственность контрагента (купля-

продажа, мена, рента), — тем, что при дарении отчуждение имущества 

производится безвозмездно. 

2. Передача одаряемому имущественного права (требования) 

дарителем к «самому себе». В юридической литературе отмечалось, что 

сфера действия договора дарения с таким предметом в основном сводится к 

установлению названного права. По мнению, А.Л. Маковского, под 

«передачей права (требования) к себе» следует понимать предоставление 

одаряемому только обязательственного требования к дарителю
1
. 

Таким образом, по договору дарения, предусматривающему передачу 

одаряемому имущественного права (требования) дарителем к самому себе, 

могут передаваться не только обязательственные права, но и отдельные 

вещные права. 

Например, в соответствии с законом: «Продажа недвижимости, 

находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве 

собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если 

это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным 

законом или договором
2
». При продаже такой недвижимости покупатель 

приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка 

на тех же условиях, что и продавец недвижимости. Причем, если иное не 

установлено законом или договором, предусмотренная договором цена 

недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает 

цену права на соответствующую часть земельного участка
3
. Если стороны 

                                                           
1
Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации Часть вторая / под ред. 

О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова.- М.: МЦФЭР, 2006.- С.303 
2
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – п.3 ст.552 
3
Там же. – п.3 ст. 555 
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договорятся о том, что они не включают в цену объекта недвижимости цену 

права на земельный участок (скажем, права бессрочного пользования), при 

явном намерении лица, выступающего в роли продавца объекта 

недвижимости, тем самым одарить покупателя объекта недвижимости, 

налицо все необходимые признаки дарения права (в том числе и вещного) на 

соответствующий земельный участок. 

3. Передача одаряемому принадлежащего дарителю 

имущественного права (требования) к третьему лицу осуществляется 

посредством безвозмездной уступки соответствующего права (требования) 

одаряемому при условии соблюдения правил, регулирующих цессию
1
. 

Следовательно, по такому договору дарения не могут быть переданы права, 

неразрывно связанные с личностью кредитора (дарителя), в частности 

требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью
2
, а также права по обязательству, в котором личность кредитора 

(дарителя) имеет существенное значение для должника
3
. Не подлежат 

передаче по такому договору дарения также права по ценным бумагам в 

документарной форме, которые относятся к вещам и поэтому могут 

передаваться в качестве дара как вещи, что составляет самостоятельный 

предмет договора дарения (передача вещи в собственность одаряемого). 

Остальные права, вытекающие как из договорных, так и из 

внедоговорных обязательств, могут передаваться по договору дарения, 

предусматривающему передачу одаряемому принадлежащего дарителю 

имущественного права (требования) к третьему лицу. 

Особую проблему представляет вопрос о том, следует ли 

квалифицировать как договор дарения всякую безвозмездную сделку уступки 

требования по обязательству. Данный вопрос приобретает особо актуальное 

                                                                                                                                                                                       
 
1
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – п.3 ст.576 
2
Там же. – ст. 383  

3
Там же. – п.2 ст. 388 
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значение в случаях, когда речь идет о сделках уступки требования, 

совершаемых между коммерческими организациями по обязательствам, 

связанным с их предпринимательской деятельностью, поскольку, как 

известно, дарение между коммерческими организациями запрещено 

законом
1
. 

В соответствии с ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу 

допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или 

договору
2
. В соответствии с законом не допускается дарение, за 

исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех 

тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями
3
.  

Договор дарения может совершаться, в том числе и путем передачи 

одаряемому права требования к третьему лицу, осуществляемой с 

соблюдением правил, установленных в отношении уступки требований по 

обязательствам
4
. 

Вместе с тем соглашение об уступке прав, не предусматривающее 

встречного предоставления цеденту со стороны цессионария, может быть 

признано договором дарения лишь в том случае, если оно содержит ясно 

выраженное намерение цедента совершить безвозмездную передачу 

соответствующего права цессионарию
5
. При этом под безвозмездностью 

передачи права требования понимается отсутствие какой-либо причинной 

обусловленности такой передачи права, вытекающей в том числе и из других 

взаимоотношений сторон по иным сделкам и обязательствам. 

4. Освобождение одаряемого от имущественной обязанности перед 

дарителем. В данном случае нельзя говорить о том, что прощение долга 

всегда является договором дарения. Прощение долга является основанием 

прекращения обязательства. В соответствии с ГК РФ («Прощение долга») 

                                                           
1
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 
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«Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от 

лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в 

отношении имущества кредитора
1
». Именно в таком качестве (как основание 

прекращения обязательства, а не договор дарения) прощение долга часто 

используется в имущественном обороте, участники которого нередко путем 

прощения долга прекращают взаимные обязательства по различным 

договорам. Прощение долга используется также при сверке расчетов, 

составлении мировых соглашений с учетом целого ряда различных 

обязательств, имеющихся между сторонами. В связи с этим признание 

всякого прощения долга договором дарения способно дестабилизировать 

имущественный оборот и повлечь за собой иные серьезные негативные 

последствия. 

Соглашение о прощении долга может быть квалифицировано как 

договор дарения только в том случае, когда в нем положительно решен 

вопрос о безвозмездности действий кредитора по освобождению должника 

от возложенных на него обязательств и при явном намерении кредитора 

одарить должника без всякого встречного предоставления в рамках всех 

взаимоотношений сторон. И здесь, как в случае с уступкой требования, 

необходимо исходить из презумпции возмездности прощения долга. 

Договор дарения отличается от прощения долга тем, что дарение всегда 

совершается на основании соглашения двух лиц, а прощение долга 

представляет собой одностороннюю сделку, для совершения которой 

достаточно волеизъявления одной стороны. 

5. Освобождение одаряемого от его имущественной обязанности 

перед третьим лицом возможно путем исполнения дарителем обязательства 

за являющегося в нем должником одаряемого перед кредитором по такому 

обязательству. Речь идет о применении специальной конструкции 
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исполнения обязательства путем возложения его исполнения на третье лицо
1
, 

поскольку только в этом случае кредитор обязан принять исполнение, 

предложенное за должника третьим лицом, не являющимся стороной в 

обязательстве. 

Другой вариант договора дарения путем освобождения одаряемого от 

его имущественной обязанности перед третьим лицом состоит в том, что 

даритель занимает место должника в обязательстве, освобождая тем самым 

от него одаряемого. Замена участника обязательства на стороне должника 

осуществляется с помощью перевода долга; перевод долга допускается лишь 

с согласия кредитора
2
. В данном случае основанием освобождения 

одаряемого от его обязанности перед третьим лицом (кредитором) служит не 

фактическое ее исполнение дарителем, а то обстоятельство, что одаряемый 

выбывает, благодаря дарителю, из соответствующего обязательства. 

Даритель может исполнить (или пообещать исполнить) эту обязанность 

при наличии двух условий: 

1) если по условиям обязательства и в соответствии с требованиями 

нормативных актов одаряемый не должен произвести исполнение лично; 

2) кредитор одаряемого согласен принять исполнение от другого лица 

(если получение такого согласия в силу закона является обязательным). 

Необходимо отметить, что и в этом случае для того чтобы 

соответствующие действия лица, освобождающего должника от 

обязательства перед третьим лицом, были признаны дарением, требуется 

наличие всех признаков договора дарения, и прежде всего безвозмездности и 

намерения дарителя именно освободить должника от его обязанностей в 

качестве дара последнему. 

 

1.2. Субъекты договора дарения 

                                                           
1
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К числу основных элементов договора дарения относятся его 

субъекты. В принципе в качестве дарителя и одаряемого по договору 

дарения могут выступать любые лица, признаваемые субъектами 

гражданского права: граждане (физические лица), организации 

(юридические лица), а также государство (Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации) и муниципальные образования. 

Правда, в юридической литературе иногда можно встретить точку 

зрения, согласно которой государство надлежит исключить из круга 

одаряемых по обычным договорам дарения, сохранив за ним возможность 

выступать в качестве одаряемого лишь по договору пожертвования: «Право 

государства совершать дарения не вызывает сомнений. Но в качестве 

одаряемого лица оно может выступать лишь в договоре пожертвования. 

Это вполне естественно, поскольку государство действует только в общих 

интересах, следовательно, принимать подарки в качестве частного лица, 

преследующего свои цели, оно не может
1
». 

Данный вывод представляется поспешным. Законодательство 

подобных ограничений на участие в договоре дарения государства в 

качестве одаряемого не предусматривает, следовательно, должен 

действовать принцип распространения на государство при его участии в 

имущественном обороте положений о юридических лицах. Иначе придется 

любые ситуации, когда руководители различных государств на 

официальных дипломатических встречах обмениваются подарками, 

квалифицировать как пожертвования в пользу соответствующих 

государств. Кроме того, не следует забывать, что ГК РФ не рассматривает в 

качестве пожертвования действия дарителя по освобождению одаряемого 

от его обязательств, однако нет никаких оснований не допускать 

возможности такого дара в адрес государства. 
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Физические и юридические лица, участвующие в отношениях, 

связанных с дарением, должны отвечать общим требованиям, 

предъявляемым к субъектам гражданского права в части их 

правоспособности и дееспособности (применительно к гражданам). 

Особенность договора дарения применительно к его субъектному 

составу состоит в том, что в отношении некоторых субъектов гражданского 

права законодательством установлены запрещения и ограничения на 

участие в отношениях, связанных с дарением
1
. 

Во-первых, запрещение дарения (в качестве дарителей) установлено в 

отношении законных представителей малолетних граждан и граждан, 

признанных недееспособными (от имени последних). Как известно, по 

общему правилу законные представители малолетних (родители, 

усыновители или опекуны), а также опекуны граждан, признанных судом 

недееспособными, могут совершать от их имени гражданско-правовые 

сделки. Однако договор дарения отличается той особенностью, что он 

имеет своим результатом уменьшение имущества соответственно 

малолетних и признанных недееспособными граждан без всякой 

компенсации. Данное обстоятельство побудило законодателя изъять из 

круга сделок, совершаемых законными представителями указанных лиц, 

договоры дарения. Исключение составляют случаи дарения обычных 

подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом 

минимальных размеров оплаты труда (такие сделки могут совершаться 

законными представителями малолетних и недееспособных граждан от 

имени последних), а также договоры дарения, охватываемые понятием 

«мелкие бытовые сделки» (такие сделки могут совершаться малолетними в 

возрасте от шести до четырнадцати лет самостоятельно)
2
. 
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Закон не предусматривает запрещения дарения в отношении 

малолетних и недееспособных граждан (в том числе через их законных 

представителей) в качестве одаряемых. Если одаряемыми в данном случае 

выступают малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет, то такие 

договоры дарения относятся к числу сделок, направленных на 

безвозмездное получение выгоды, которые, если они не требуют 

нотариального удостоверения или государственной регистрации, могут 

совершаться указанными лицами самостоятельно. 

В юридической литературе высказаны критические замечания в адрес 

положений ГК РФ, допускающих в определенных случаях совершение 

договоров дарения с участием малолетних и недееспособных граждан. 

Смысл этих замечаний сводится к необходимости установления полного 

запрета на совершение таких договоров без всяких изъятий. Например, 

указывается, что большие сомнения вызывает правомерность и 

целесообразность разрешения «обычных подарков» от имени граждан, 

признанных недееспособными, их законными представителями. Нужно 

полагать, что ст. 575 ГК РФ имеет в виду подарки за счет имущества 

недееспособных лиц. Однако в соответствии с ГК РФ имущество 

подопечного его опекун или попечитель может расходовать только с 

разрешения органа опеки и попечительства
1
, а согласно Семейному 

кодексу на родителей распространяются ограничения в отношении 

распоряжения имуществом подопечного и никаких исключений для 

«обычных подарков» эти нормы не содержат
2
. Можно сказать, что в 

данном случае речь идет о гражданско-правовых отношениях, поэтому 

правила, содержащиеся в ГК РФ, которые допускают совершение 

«обычных подарков», являются нормами прямого действия и не нуждаются 
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в дополнительных законодательных «подпорках»
1
. Кроме того, при 

разработке указанных норм ГК РФ ставилась задача урегулировать 

отношения, складывающиеся в реальной жизни. Имелись в виду в том 

числе и ситуации, когда школьник, собираясь на день рождения 

одноклассника просит своих родителей дать ему денег на подарок либо 

приобрести последний для него. Исходя из приведенных ранее 

представлений, придем к выводу, что родители должны отказать сыну в его 

просьбе. Будет ли это соответствовать нормальным представлениям о 

взаимоотношениях родителей и их детей? 

Соглашаясь с тем, что законные представители малолетних граждан 

могут от их имени совершать дарения (в пределах «обычных подарков»), 

категорически  против возможности для малолетних получать подарки. В 

отношении малолетних право самостоятельно получать подарки выглядит, 

действительно, неразумным. Безвозмездность и выгодность дарения еще не 

означают отсутствия расходов и обременений, связанных с подарком. 

Хорошо ли, когда ребенок приносит домой подаренного ему нильского 

крокодила
2
. 

Хотелось бы в связи с этим напомнить, что нормы ГК РФ и вся 

система правового регулирования имущественного оборота рассчитаны на 

нормальные человеческие отношения, основанные на презумпции 

разумности и добросовестности участников имущественного оборота.  

Объясняя смысл исключения, касающегося обычных подарков, из 

общего запрета на совершение дарения законными представителями 

малолетних и недееспособных граждан от имени последних, 

подчеркивается, что подарено может быть лишь то, что для 

соответствующих отношений может рассматриваться как «обычный 
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подарок». «Обычность»  подарка как в данном, так и в других 

предусмотренных в этой главе случаях, означает его соответствие 

принятым в обществе нравственным критериям, прежде всего в отношении 

его стоимости (с учетом взаимоотношений дарителя с одаряемым, повода 

дарения). Но ни при каких условиях стоимость подарка не должна 

превышать пяти минимальных размеров оплаты труда
1
. (изменения!!! три 

тыс руб) 

Во-вторых, не допускается дарение работникам социальной сферы - 

лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и 

других аналогичных учреждений - гражданами, находящимися в них на 

лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих 

граждан, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 

превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты 

труда. (изменения!!! З тыс руб) 

В-третьих, такой же запрет (с соответствующим изъятием) действует 

в отношении подарков государственным служащим и служащим органов 

муниципальных образований в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

В Федеральном законе от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»
2
 сказано, что 

государственный служащий не вправе получать от физических и 

юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов), 

связанные с исполнением его должностных обязанностей, в том числе 

после выхода на пенсию.  

В уголовном законодательстве России описано несколько 

разновидностей взятки. Так, ст. 290 Уголовном кодексе Российской 
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Федерации
1
 гласит, что взятка может быть получена за действия 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 

такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе; получение должностным 

лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Анализ диспозиции 

этой статьи позволяет сделать вывод, что закон не исключил возможность 

признания взяточничеством случаев получения денег, ценных бумаг, 

имущества или выгод материально - имущественного характера, 

переданных как подарок, благодарность должностному лицу за что-либо 

им сделанное или в связи с исполнением им служебных обязанностей. 

Минимальный размер взятки не оговорен. 

В Законе о госслужбе установлен абсолютный запрет на получение 

государственным служащим подарков и иных вознаграждений от 

физических и юридических лиц. Однако ГК РФ разрешает 

государственным служащим и служащим органов муниципальных 

образований принятие обычных подарков в связи с должностным 

положением или с исполнением служебных обязанностей
2
. Таким образом, 

возникает коллизия между положениями УК РФ, в котором минимальная 

сумма взятки не обозначена, положением п. 6 ст. 17 Закона о госслужбе
3
, 

который содержит абсолютный запрет на получение государственным 

служащим подарков и иных вознаграждений, и ГК РФ допускает 
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возможность получения госслужащим обычного подарка на сумму не более 

5 МРОТ
1
. (изменения!!! З тыс руб) 

В связи с этим в некоторых комментариях, со ссылками на ст. 575 ГК 

РФ, появились мнения, что пять минимальных размеров оплаты труда - это 

граница, которая разделяет подарок от взятки
2
. Но с таким выводом 

спешить не следует, хотя потребность в разграничении понятий "взятка" и 

"подарок" очевидна. ГК РФ устанавливает, что "при наличии встречной 

передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не 

признается дарением"
3
. Поэтому отсутствие встречного предоставления 

(совершение действия, бездействие, попустительство, осуществление 

покровительства) с использованием служебного положения и позволяет 

отличить взятку от подарка. Анализ законодательства и судебной практики 

показывает, что взятка, независимо от ее размера, не является ни обычным 

подарком, ни подарком вообще
4
. Незначительный размер взятки не 

исключает ответственности за взяточничество. Практика показывает, что 

взятка, в отличие от подарка, предполагает обязательное встречное 

предоставление: она дается за действие или бездействие в пользу 

взяткодателя, если это входит в служебные полномочия должностного лица 

либо если это лицо в силу своего положения может способствовать таким 

действиям, а также и за общее покровительство или попустительство по 

службе. 

По нашему мнению, понятия «взятка» и «подарок» (независимо от 

размера первой и стоимости второго) не пересекаются, и между 

положениями норм УК РФ и ГК РФ нет ни коллизии, ни конкуренции. 
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Положения ГК РФ говорят о подарках, полученных госслужащим и 

служащим органов муниципальных образований в связи с должностным 

положением или с исполнением служебных обязанностей, но это вовсе не 

означает, что такие подарки могут обусловить встречное предоставление в 

виде совершения конкретных действий
1
. Однако ни о каком подарке не 

может идти речи, если имеются факты вымогательства этого подарка, 

вознаграждения, если поднесение подарка совершено с целью подкупа 

обладающего властными полномочиями лица и если подарок передавался 

должностному лицу за незаконные действия. 

Несмотря на, казалось бы, абсолютный запрет государственному 

служащему получать подарки и иные вознаграждения, некоторые 

специалисты в области административного права отмечают, что это не 

лишает госслужащих возможности принимать символические знаки 

внимания в соответствии с общепризнанными нормами вежливости и 

гостеприимства. Государственный служащий вполне может принимать 

символические сувениры при проведении протокольных и иных 

официальных мероприятий
2
. С такой позицией следует согласиться и 

признать: недостатком действующего законодательства является то, что ст. 

575 ГК РФ не оговаривает каких-либо условий правомерности подобных 

действий, кроме величины суммы подарка. Поэтому в Законе о госслужбе 

необходимо оговорить ряд обстоятельств, касающихся возможности 

получения подарков. Так, например, вручение их должно происходить 

открыто и официально. Закрепление подобных положений помогло бы 

снять множество вопросов, связанных с данным ограничением, и 
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способствовало бы предупреждению и пресечению коррупции в системе 

государственной службы страны
1
. 

В-четвертых, не допускается дарение, за исключением обычных 

подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом 

минимальных размеров оплаты труда, в отношениях между коммерческими 

организациями. (изменения!!! З тыс руб) 

 Важно подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о 

запрещении дарения, а не о любых гражданско-правовых договорах и 

сделках, не содержащих условий о встречном предоставлении со стороны 

одной из коммерческих организаций, участвующих в соответствующей 

сделке.  

Как правильно отмечается, запрещение такого дарения было 

установлено «исходя из того, что безвозмездные имущественные 

отношения между организациями, само существование которых порождено 

целью извлечения прибыли, как правило, ненормальны и могут 

использоваться в ущерб интересам их кредиторов игосударства
2
». 

В-пятых, определенные ограничения дарения предусмотрены в 

отношении юридических лиц, которым имущество, являющееся объектом 

дарения, принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления
3
. Если иное не предусмотрено законом, субъекты права 

хозяйственного ведения или оперативного управления могут дарить 

принадлежащее им на соответствующем ограниченном вещном праве 

какое-либо имущество лишь с согласия собственника их имущества. 

Данное ограничение дарения в известном смысле корреспондирует нормам, 

определяющим правовое положение субъектов права хозяйственного 

ведения или оперативного управления в части их правомочий по 
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распоряжению закрепленным за ними имуществом. Правда, нельзя не 

обратить внимания на то, что ограничения для указанных субъектов в 

отношении дарения являются более жесткими, нежели в отношении иных 

форм распоряжения имуществом. Например, для совершения иных 

возмездных сделок с имуществом субъект хозяйственного ведения должен 

испросить согласие собственника только в том случае, когда объектом 

таких сделок является недвижимость; остальным имуществом он 

распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных 

законом или иными правовыми актами
1
. Совершение дарения имущества (и 

недвижимого, и движимого) как раз и являет собой такое исключение, 

установленное законом, когда требуется получить согласие собственника 

имущества. 

Сложнее решается вопрос с ограничением дарения в отношении 

субъектов права оперативного управления. С одной стороны, действует 

норма, устанавливающая абсолютный запрет учреждениям отчуждать или 

иным способом распоряжаться закрепленным за ними имуществом и 

имуществом, приобретенным последними за счет средств, выделенных им 

по смете. С другой стороны, в отношении учреждений, которым в 

соответствии с их учредительными документами предоставлено право 

осуществлять приносящую доходы деятельность, предусмотрено, что 

доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения (не требующее согласия собственника)
2
. В первом случае 

возникает вопрос, вправе ли учреждения с согласия собственника 

совершать дарение имущества, закрепленного за ними либо 

приобретенного за счет денежных средств, выделенных им по смете. Во 

втором случае неясно, требуется ли учреждению согласие собственника на 
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передачу одаряемому в качестве дара по договору дарения имущества, 

приобретенного на доходы, полученные от разрешенной 

предпринимательской деятельности. Налицо коллизия норм об 

имущественном статусе субъектов оперативного управления и правил о 

договоре дарения
1
. 

Думается, ответы на эти вопросы следует искать в рамках более общей 

проблемы о соотношении всех законоположений (включая и публично-

правовые), предусматривающих ограничения дарения. Данная проблема 

впервые поставлена в юридической литературе и предложено и ее решение, 

которое состоит в следующем. Применение правил, тем или иным образом 

ограничивающих дарение, в случае их коллизии, - не может быть 

альтернативным. Вопрос о их соотношении должен решаться, как правило, 

по наиболее ограничительному варианту либо путем «сложения» этих 

ограничений, либо путем «поглощения», то есть применения наиболее 

строгого из них (в частности, к подаркам государственным служащим, если 

они вообще запрещены, не может применяться правило о допустимости 

«обычных подарков»). Объясняется такой подход исключительностью 

безвозмездных отношений в общей массе имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом
2
. 

Такой подход представляется правильным, позволяющим дать ответы 

в том числе и на поставленные вопросы применительно к учреждениям 

(субъектам права оперативного управления), выступающим в роли 

дарителя по договору дарения имущества, принадлежащего последним на 

праве оперативного управления. Решая указанные вопросы по наиболее 

ограничительному варианту, мы должны прийти к следующим выводам. 

Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 298 ГК РФ учреждению вовсе 

запрещено отчуждать или иным образом распоряжаться закрепленным за 
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ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему по смете, стало быть, оно не имеет права совершать 

дарение указанного имущества, в том числе и с согласия собственника. 

Такие сделки являются ничтожными как противоречащие закону. 

Что касается имущества, приобретенного учреждением, которому 

разрешена предпринимательская деятельность, за счет доходов от такой 

деятельности, то наиболее ограничительным вариантом в данной ситуации 

является признание за учреждением права дарения указанного имущества 

при условии получения согласия на то собственника имущества 

учреждения. 

В-шестых, определенные ограничения дарения предусмотрены в 

отношении субъекта права общей совместной собственности. Дарение 

имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается 

по согласию всех участников совместной собственности с соблюдением 

правил, регулирующих порядок распоряжения имуществом, находящимся в 

совместной собственности. 

И здесь возникает вопрос о соотношении положения, содержащегося 

в ГК РФ (о том, что для дарения имущества из общей совместной 

собственности требуется согласие всех участников общей совместной 

собственности
1
), и общих положений, касающихся порядка распоряжения 

таким имуществом
2
. Указанные общие положения говорят о том, что при 

распоряжении имуществом, находящимся в совместной собственности, 

согласие всех участников общей совместной собственности независимо от 

того, кем из них совершается сделка, предполагается. Означает ли это, что, 

например, один из супругов или один из участников крестьянского 

(фермерского) хозяйства могут подарить одаряемому имущество, 

находящееся в общей совместной собственности, не испрашивая 
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специально согласия остальных участников общей совместной 

собственности (соответственно другого супруга или иных членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства), поскольку такое согласие 

предполагается? Или всякий раз необходимо в положительном смысле 

решать вопрос о получении согласия остальных участников общей 

совместной собственности на совершение договора дарения? 

Исходя из необходимости решать этот вопрос по наиболее 

ограничительному варианту, следует, видимо, признать, что для дарения 

имущества, находящегося в общей совместной собственности, необходимо 

положительно выраженное согласие каждого ее участника
1
. 

В-седьмых, соблюдение некоторых дополнительных условий, которые 

можно рассматривать и в качестве ограничения дарения, требуется при 

совершении дарения не самим дарителем, а его представителем по 

доверенности. В этом случае полномочия представителя на совершение 

дарения, обозначенные в доверенности, должны носить не общий, а 

конкретный характер: в доверенности должны быть указаны конкретный 

предмет дарения и конкретный одаряемый. Несоблюдение этого 

требования влечет ничтожность как самой доверенности, так и договора 

дарения. 

 

1.3. Форма договора дарения 

 

Предъявляемые  ГК РФ требования к форме договора дарения 

зависят от вида договора дарения и от объекта дарения. Договоры дарения, 

совершаемые путем передачи дара одаряемому, могут заключаться в 

устной форме, за исключением двух случаев, когда требуется обязательная 

письменная форма. Во-первых, в письменной форме должны совершаться 

договоры дарения движимого имущества, по которым в качестве дарителей 
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выступают юридические лица и стоимость дара превышает пять 

установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Во-вторых, 

договоры дарения недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации и поэтому они не могут заключаться в устной форме
1
. 

Свидетельством заключения договора дарения, сопровождаемого 

передачей дара одаряемому, могут служить: вручение последнему дара, 

символическая передача дара (вручение ключей), вручение одаряемому 

правоустанавливающих документов. 

Если предметом договора дарения являются передача одаряемому 

права (требования) либо освобождение его от обязанности перед третьим 

лицом, то требования к форме такого договора подчиняются правилам, 

определяющим форму сделок уступки требования и перевода долга
2
. В 

частности, уступка требования и перевод долга, основанные на сделках, 

совершенных в простой письменной или нотариальной форме, должны 

быть совершены в соответствующей письменной (простой или 

нотариальной) форме. Уступка требования и перевод долга по сделкам, 

подлежащим государственной регистрации, должны быть 

зарегистрированы в порядке, установленном для регистрации 

соответствующих сделок
3
. 

 Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть 

совершено устно. 

Передача дара осуществляется посредством его вручения, 

символической передачи либо вручения правоустанавливающих 

документов. 

Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в 

письменной форме в случаях, когда: 
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 дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 

пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда; 

 договор содержит обещание дарения в будущем. 

В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, 

совершенный устно, ничтожен. 
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Глава 2.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ  

 

 

Реальный  договор  дарения,   как   правило,   не   порождает  никаких 

обязательственных  отношений.  Единственным  исключением  из  этого  

правила является обязательство,  возникающее  в  результате  дарения  

имущественного права  в  отношении  самого  дарителя.  Содержание  этого  

обязательства  не специфично для дарения, поскольку оно определяется не 

самим фактом  дарения, а характером  подаренного  права.  Поэтому  имеет  

смысл  говорить  лишь  об обязательстве, возникающем из  консенсуального  

договора  дарения,  основные условия которого мы и рассмотрим. 

Главной обязанностью дарителя является передача  дара.  Если  

предметом договора является вещь,  то  ее  передача  одаряемому  может  

осуществляться посредством вручения, символической  передачи  (например,  

вручение  ключей) либо вручения правоустанавливающих документов
1
. 

Передача дара в виде имущественного права в отношении третьего  

лица  обычно производится путем вручения документов, фиксирующих 

основания  возникновения этого права (например, уступка  прав  по  

предъявительской  ценной  бумаге)
2
. 

Единственным основанием возникновения  права  в  отношении  

самого  дарителя является договор дарения. В этом случае переход права на  

одаряемого  обычно происходит автоматически в силу  истечения  

согласованного  сторонами  срока или по наступлении согласованного 

отлагательного условия.  Передача  дара  в виде  освобождения   от   

обязанности  требует   от   дарителя   совершения определенных действий, 

                                                           
1
Гражданское право России: Обязательственное право. Курс лекций. Ч. 2 / Брагинский 

М.И., Клейн Н.И., Левшина Т.Л., Литовкин В.Н., и др.; Отв. ред.: Садиков О.Н. – М.: БЕК, 

2005. – С. 152 
2
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и 

оказание услуг. – М.: Статут, 2005. - С. 168 
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например получения согласия кредитора  одаряемого  на перевод долга или 

исполнения обязанности за одаряемого (в случае  возложения исполнения). 

Обязанности дарителя по консенсуальному договору  дарения  

переходят  к его правопреемникам, если иное не предусмотрено  договором . 

В отношении пожертвования это правило не действует. 

Право отказа от исполнения консенсуального договора дарения —  

одно  из важнейших  прав  дарителя,  закрепленное  ст. 577 ГК РФ.   Даритель  

может воспользоваться этим правом в двух случаях: 

  если после заключения договора его имущественное, семейное 

положение либо состояние здоровья изменились  настолько,  что  

исполнение  договора в новых условиях приведет к существенному 

снижению уровня его жизни; 

 если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена его 

семьи или близкого  родственника  либо  умышленно  причинил   

дарителю   телесные повреждения. 

Отказ дарителя от исполнения договора дарения невозможен  

применительно к обычным подаркам небольшой стоимости . За  этим  

единственным исключением  отказ  дарителя  от  исполнения  договора   по   

вышеуказанным основаниям является действием  правомерным,  а  потому  

не  дает  одаряемому права на возмещение убытков
1
. 

    Право на получение дара логически вытекает из самого предмета  

договора дарения.   Его   содержание   определяется  содержанием    

соответствующей обязанности  дарителя.  Если  предметом  дарения   

является   индивидуально-определенная  вещь,  то  в  случае  неисполнения  

обязательства дарителем одаряемый приобретает право требовать отобрания  

этой  вещи  у  дарителя
2
. 

                                                           
1
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 

2006. - С. 172 
2
Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав при дарении и наследовании. – 

М.: Гражданское право, 2006. - № 2.- С.123 
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Если  же  предмет  дарения   —   вещь, определяемая родовыми 

признаками, то право на получение дара может  сузиться до права на 

возмещение убытков. 

    Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в ГК РФ
1
. 

Это право может быть осуществлено в любой  момент  до  передачи  дара  и 

даже не обусловлено  наличием  каких-либо  уважительных  причин.  

Одаряемый вправе отказаться от  дара  вообще  без  указания  мотивов. 

Отсюда можно сделать  вывод  о  том,  что  принятие  дара  не  является 

обязанностью одаряемого лица. Но какое  же  значение  имеет  тогда  

согласие одаряемого  на  принятие  дара? Договорное  условие   о   принятии   

дара устанавливает не обязанность  одаряемого,  а,  скорее  всего,  

характеризует обязанность дарителя по передаче дара,  которая  не  может  

быть  выполнена, пока дар одаряемым не принят. В этом смысле  принятие  

дара  —  обязательное условие состоявшейся передачи дара. 

Права одаряемого в обычном консенсуальном договоре дарения, по  

общему правилу, не переходят к его  правопреемникам  (если  иное  не  

предусмотрено договором
2
).  Напротив,  в  договорах  пожертвования,  как 

правило, имеет место правопреемство
3
. 

Существование  обязанностей  на  стороне  одаряемого  лица  —   

явление довольно  редкое  для  обычного  дарения.  Практически  оно   

ограничивается немногими  случаями  дарения,  связанного   с   

обременением   передаваемого имущества  в  пользу  самого  дарителя.   Но   

в   договорах   пожертвования обязанность одаряемого  по  использованию  

имущества  в  общеполезных  целях присутствует всегда. В договоре  

пожертвования  гражданину  эта  обязанность трансформируется   в   

обязанность   использования  дара   по   конкретному назначению, 

                                                           
1
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – п.1 ст. 573 
2
Там же. – п.1 ст. 581 

3
Гончаров А.А. Гражданское право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. – М.: 

КНОРУС, 2005. – С.163 
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указанному дарителем. Аналогичная обязанность может  возлагаться и  на  

одаряемое  юридическое  лицо.  В  этом  случае   оно   должно  вести 

обособленный учет всех операций по использованию  пожертвованного  

имущества, что обеспечивает возможность финансового  контроля за его 

использованием. 

Если условие о конкретном направлении  использования  дара  в  

договоре пожертвования  отсутствует,    одаряемое    юридическое  лицо    

обязано самостоятельно определить способы использования дара в  

общеполезных  целях, не противоречащие назначению имущества. 

Установление обязанности  по  использованию  имущества  в  

общеполезных целях серьезно ограничивает права одаряемого в  отношении  

этого  имущества. 

Так, отчуждение имущества, обремененного обязанностью  его  

использования  в общеполезных целях, возможно  только  при  условии,  что  

его  приобретатель примет на себя исполнение соответствующих  

обязанностей.  Пользование  таким имуществом в собственных интересах 

одаряемого возможно лишь в  той  мере,  в какой это не препятствует его 

использованию в общеполезных целях. 

    Ответственность   за   неисполнение   или  ненадлежащее    

исполнение обязательства  по  договору   дарения   строится   на  общих   

основаниях, урегулированных главой 25 ГК РФ
1
. 

Однако,  учитывая  безвозмездный   характер   этого  договора,   закон 

предусмотрел из общих правил  ряд  изъятий,  ограничивающих  

ответственность сторон  договора.  Так,  ответственность  за  убытки,  

причиненные  дарителю отказом одаряемого  от  принятия  дара,  ограничена  

возмещением  реального ущерба, если к тому  же  соответствующий  договор  

дарения  был  заключен в письменной форме
2
. 

                                                           
1
Гражданское право: учебник/ под ред. А.Н. Гуева. Ч. 2.– М.: Инфра-М, 2006.- С.152 

2
Сарбаш С.В. Указ. соч. С.131 
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Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу  одаряемого  

гражданина вследствие недостатков подаренной  вещи,  подлежит  

возмещению  дарителем  в соответствии  с  нормами   главы   59   ГК РФ (т.е.   

ответственность   здесь конструируется  по  внедоговорной   модели).  Общие   

основания   деликтной ответственности в  данном  случае  конкретизируются  

указанием  на  то,  что даритель отвечает за недостатки вещи, если они  

возникли  до  передачи  вещи одаряемому. 

Изменение конкретных способов использования  пожертвованного  

имущества допускается лишь с согласия жертвователя, а если он перестал 

существовать  — то только по решению суда  явных и  если  даритель  знал  о 

них,  но  не  предупредил  одаряемого
1
.   Таким   образом, ответственность 

строится на началах вины. 

Недостатки вещи согласно ГК РФ  охватывают  наряду  с  собственно 

физическими недостатками (конструктивными и прочими) и  юридические  

дефекты вещей, например, неизвестные ранее обременения вещи правами 

третьих лиц  или ущербность  титула
2
.  И  хотя  юридические  дефекты  вещи  

обычно  не   могут причинить вреда жизни или здоровью  одаряемого,  их  

негативное  влияние  на имущественную сферу может быть ощутимо. 

Правило ст. 580 ГК РФ целесообразно применять и к случаям, когда 

предметом дарения выступают имущественные права или  освобождение  от  

обязанности. В этом случае единственно возможный недостаток дара может  

заключаться  только в его юридической ущербности. 

Несмотря на всю специфику договора дарения (обещания дарения), 

неисполнение или ненадлежащее исполнение вытекающего из него 

обязательства влечет ответственность, предусмотренную для должника, 

нарушившего гражданско-правовое обязательство. Данное обстоятельство 

(возложение ответственности на дарителя, нарушившего обязательство) 

                                                           
1
Брагинский М.И. Витрянский В.В.,Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 

2006. - С. 163 
2
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – ст. 580 
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иногда вызывает непонимание в юридической литературе. Рассматривая 

ьвопрос о последствиях неисполнения дарителем договора обещания 

дарения, необходимо отметить, что, если предмет дарения - вещь, 

определяемая родовыми признаками, то право на получение дара может 

сузиться до права на возмещение убытков. 

Указанное право одаряемого, хотя и основано на законе, но выглядит 

весьма ущербным с точки зрения морали
1
. 

Думается, однако, что, рассуждая подобным образом, автор не 

выходит за рамки обыденных представлений о договоре дарения. 

Представим, что объектом дарения является действующее предприятие; 

одаряемый, вооружившись доверенностью дарителя и рассчитывая стать 

собственником указанного предприятия, инвестирует за свой счет средства 

на его реконструкцию, вступает в имущественные отношения с 

поставщиками оборудования, сырья и материалов, несет в связи с этим 

большие расходы. Однако даритель передумывает и не передает 

предприятие в собственность одаряемого. Или другой пример. По договору 

дарения в собственность одаряемого должно быть передано большое 

количество нефтепродуктов, зерна или другого имущества, требующего 

специального хранения. Все расходы на хранение берет на себя одаряемый, 

резонно рассчитывая на то, что он сможет покрыть их, став собственником 

соответствующего имущества. Неужели в подобных случаях право 

одаряемого на возмещение прямого ущерба (понесенных расходов), 

причиненного неисполнением дарителем своего обязательства, выглядит 

весьма ущербным с точки зрения морали? Нельзя  забывать, что в 

результате совершения дарения имущество одаряемого должно 

увеличиться, а не сократиться. 

Если же брать договор дарения в обыденном представлении, то не 

следует забывать, что ответственность дарителя за неисполнение или 

                                                           
1
Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 2.-М.: 

Проспект, 2006,- С.117 
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ненадлежащее исполнение обязательства по передаче имущества 

одаряемому может наступить лишь при наличии вины дарителя в 

нарушении договора
1
. Поэтому в случаях, когда даритель, заключив 

договор обещания дарения, не принимает никаких мер для исполнения 

взятого на себя обязательства, а одаряемый несет разумные расходы (при 

условии, что факт и размер им будут доказаны), нет никаких оснований для 

освобождения дарителя от ответственности. На наш взгляд, такой подход 

не противоречит принципам регулирования имущественного оборота (имея 

в виду прежде всего обеспечение определенности и стабильности 

имущественных отношений) и является справедливым в отношении как 

дарителя, так и одаряемого. 

Договор дарения подчиняется общим положениям 

обязательственного права, в том числе правилам об исполнении 

обязательстви об ответственности за нарушение обязательств, если иное не 

предусмотрено специальными правилами о договоре дарения. Из этого 

следует, что, если в договоре дарения (прежде всего это относится к 

консенсуальному договору) прямо предусмотрены условия, определяющие 

количество, качество даримого имущества, отсутствие на него прав у 

третьих лиц, на дарителя может быть возложена ответственность за 

нарушение этих условий в виде возмещения одаряемому убытков, которые 

он понес из-за этих нарушений. Договор дарения не может рассматриваться 

как обязательство, исполняемое при осуществлении предпринимательской 

деятельности, и поэтому указанная ответственность дарителя по общему 

правилу возможна лишь при его вине
2
. 

Несмотря на применение к дарителю общих положений об 

ответственности должника, нарушившего свои обязательства, законодатель 

счел необходимым специальным образом урегулировать ответственность 

                                                           
1
Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть вторая / под ред. 

О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. – М.: МЦФЭР, 2006. – С.216 
2
Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть вторая / под ред. 

О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 308 
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дарителя за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

одаряемого гражданина вследствие недостатков подаренной вещи. 

 Такая ответственность в целом строится по правилам деликтной 

ответственности (внедоговорное возмещение вреда).  

Особенность же (а вместе с ней и смысл специального 

регулирования) состоит в том, что основания такой ответственности 

дарителя определены в самом ГК РФ
1
, согласно которой в указанных 

случаях вред подлежит возмещению дарителем, если будет доказано, что 

эти недостатки возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к 

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

одаряемого.  

Таким образом, даритель несет ответственность за вину в форме 

умысла или грубой неосторожности. В остальном возмещение вреда, 

причиненного жизни, здоровью или имуществу одаряемого, 

осуществляется по правилам, предусмотренным в гл. 59 ГК РФ. 

Кроме того, поскольку в качестве стороны (потерпевшего) в 

деликтном обязательстве выступает гражданин, которому причинен вред 

вследствие недостатков вещи и в результате ее использования для личных 

бытовых нужд, в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О введении в 

действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»
2
 

одаряемый пользуется не только правами стороны в деликтном 

обязательстве, но и правами, предоставленными потребителю 

законодательством о защите прав потребителей. Это означает, что 

требование о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или 

имуществу одаряемого, может быть предъявлено не только к дарителю 

                                                           
1
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – ч.2 ст. 580 
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239. 



50 
 

(при наличии оснований, предусмотренных ГК
1
), но и к изготовителю 

(исполнителю) соответствующей вещи (товара) на основании Закона РФ «О 

защите прав потребителей»
2
. 

Нормы об ответственности дарителя за вред, причиненный жизни, 

здоровью или имуществу одаряемого гражданина, представляют собой 

специальные правила, которые не подлежат расширительному толкованию. 

В связи с этим никак нельзя согласиться с мнением о том, что недостатки 

вещи по смыслу ст. 580 ГК РФ охватывают наряду с собственно 

физическими недостатками (конструктивными и прочими) и юридические 

дефекты вещей, например, неизвестные ранее обременения вещи правами 

третьих лиц или ущербность титула.  

К сожалению, приходится констатировать, что данные рассуждения 

не имеют ничего общего с нормой, содержащейся в ст. 580 ГК, которая 

говорит только о вреде, причиненном вследствие недостатков подаренной 

вещи, и ни одним словом не упоминает договоры дарения, совершаемые 

путем передачи прав или посредством освобождения одаряемого от его 

обязательств
3
.  

Данная норма не имеет также никакого отношения к так называемым 

юридическим дефектам подаренной вещи, не говоря уже о том, что все 

вопросы, связанные с юридическими дефектами передаваемой вещи, 

должны решаться в рамках договорной ответственности
4
. 
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Глава 3. ОТМЕНА ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

3.1. Основания отмены договора дарения 

 

Реальный договор дарения обычно не порождает  обязательства,  

выступая лишь как основание возникновения прав на стороне одаряемого.  В  

отличие  от него консенсуальный договор дарения в своем развитии  

проходит  как  минимум два этапа: сначала  он  порождает  соответствующее  

обязательство,  а  затем исполнение этого обязательства приводит к 

возникновению у одаряемого  вещных или иных прав в отношении дара. На 

первом (обязательственном) этапе  дарение может быть прекращено так  же,  

как  и  любой  другой  договор  гражданского права, т.е. на общих 

основаниях, предусмотренных главой 26 ГК РФ, а также по основаниям, 

свойственным лишь дарению
1
. Но  после  того,  как  обязательство  

исполнено, прекратить его уже невозможно, поскольку договор сыграл свою 

роль
2
. 

Однако в ряде случаев закон допускает отмену уже исполненного  

договора дарения,  т.  е.  фактически  аннулирует   договор   как  факт,   

повлекший юридические последствия. Перечень таких оснований установлен 

ГК РФ и является исчерпывающим
3
. 

Даритель вправе отменить или потребовать через суд отмены  дарения  

(за исключением пожертвований — п. 6 ст. 582 ГК РФ и  обычных  подарков  

небольшой стоимости — ст. 579 ГК РФ) в следующих случаях: 

                                                           
1
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – ст. 450,451.; п.1 ст.573 пп. 
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2
Минахина И.А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового 

регулирования.- М.: Дашков и К, 2007. - С.132 
3
Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – п. 5 ст. 582 и ст. 578 
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  если одаряемый совершил покушение на жизнь  дарителя,  кого-либо  

из членов его семьи или близких родственников либо умышленно 

причинил дарителю телесные повреждения; 

 если одаряемый обращается с  подаренной  вещью  (представляющей  

для дарителя  большую  неимущественную  ценность)  

ненадлежащим   образом, что создает угрозу ее утраты; 

 если даритель пережил одаряемого, при условии, что  такое  

основание отмены дарения было предусмотрено договором
1
. 

Заинтересованное лицо может требовать судебной отмены договоров 

дарения (кроме  пожертвований  и  дарения  обычных  подарков  небольшой  

стоимости), совершенных индивидуальным предпринимателем или   

юридическим лицом, объявленным банкротом, в  течение  шести   месяцев,   

предшествовавших объявлению о банкротстве, если такое дарение 

производилось за счет средств, связанных с предпринимательской   

деятельностью дарителя, и нарушало положения закона о несостоятельности. 

Отмена пожертвования возможна по иску дарителя или его 

правопреемника в единственном  случае,  когда  пожертвованное  имущество  

используется  не  в соответствии с указанным дарителем назначением, а если 

такое  назначение  не определено — то не в соответствии с общеполезными 

целями. 

В случае отмены дарения одаряемый обязан  возвратить  подаренную  

вещь, если она  к  моменту  отмены  сохранилась  в  натуре. 

Аналогичным образом следует поступить и с имущественным  правом,  

когда  оно было предметом договора дарения. 

 Если одаряемый произвел отчуждение вещи или права с целью  

избежать  их возврата  либо  преднамеренно  совершил  иные  действия,  

делающие  возврат невозможным  (например,  уничтожил  дар),  к  нему  

                                                           
1
Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть вторая / под ред. 

О.Н. Садикова.- М.: Инфра-М, 2006. - С.145 
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может  быть  предъявлено требование о возмещении вреда по нормам главы 

59 ГК РФ
1
. 

Специфической особенностью договора дарения, отличающей его от 

всех прочих гражданско-правовых договоров, является предоставленная 

дарителю и его наследникам возможность отмены дарения. Эта особенность 

присуща как договорам, совершаемым путем передачи дара одаряемому, так 

и исполненным дарителем договорам обещания дарения. Вместе с тем 

отмена не относится к основаниям прекращения договора дарения. Речь идет 

о таких ситуациях, когда дар уже передан одаряемому и вследствие этого у 

последнего возникло право собственности на подаренное имущество либо он 

стал обладателем соответствующего права, т.е. договор дарения, 

сопровождаемый передачей имущества, уже состоялся как юридический 

факт, а консенсуальный договор дарения прекратился в силу его 

надлежащего исполнения
2
.  

Включение в ГК РФ положений об отмене дарения объясняется также и 

цивилистической традицией: институт отмены дарения (возвращение дара) 

имелся в российском дореволюционном гражданском праве, 

соответствующие положения можно встретить и в современном 

законодательстве многих зарубежных государств
3
. 

Принимая во внимание исключительность данного института, ГК РФ 

предусмотрел основания отмены дарения в виде закрытого перечня. Отмена 

дарения возможна в следующих четырех случаях. 

Во-первых, 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 умышленного лишения жизни дарителя одаряемым 
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право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя. 

Данные основания отмены дарения могут быть объединены термином 

«злостная неблагодарность одаряемого». Если указанные действия 

совершены одаряемым в отношении дарителя по еще не исполненному 

последним договору обещания дарения, они могут служить основанием для 

одностороннего отказа дарителя от исполнения договора дарения. Указанные 

основания отмены дарения, действительно, свидетельствуют о злостной 

неблагодарности одаряемого и не нуждаются в каком-либо комментарии
1
. 

Во-вторых, 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. В данном случае денежная стоимость подаренной 

вещи не имеет правового значения, ценность данной вещи для дарителя 

состоит, например, в том, что с ней связаны памятные события его жизни. 

Передавая данную вещь одаряемому, даритель рассчитывает в том числе и 

обеспечить ее сохранность. Очевидно, что указанные основания отмены 

дарения находятся в нравственно - этической сфере отношений. 

В-третьих, в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя 

отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Указанное 

основание отмены дарения применимо только при наличии в договоре 

дарения условия о соответствующем праве дарителя. Следовательно, если 

договор дарения совершен путем передачи дара одаряемому, такое дарение 

не может быть отменено по данному основанию
2
. 

В-четвертых, по требованию заинтересованного лица суд может 

отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом в нарушение положений Закона о несостоятельности 

(банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской 

                                                           
1
Минахина И.А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового 

регулирования.- М.: Дашков и К, 2007. - С.112. 
2
Сарбаш С.В. Указ. соч. С.160. 
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деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению 

такого лица несостоятельным. 

Необходимо отметить, что в Федеральном законе «О несостоятельности 

(банкротстве)» данный вопрос решается иначе
1
. Согласно п. 3 ст. 78 

названного Закона сделка должника, заключенная или совершенная 

должником с отдельным кредитором или иным лицом после принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в 

течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании 

должника банкротом, может быть признана недействительной по заявлению 

внешнего управляющего или кредитора, если указанная сделка влечет 

предпочтительное удовлетворение одних кредиторов перед другими. 

Естественно, возникает вопрос о соотношении указанных 

законоположений. На первый взгляд кажется, что норма Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» является специальной нормой 

по отношению к соответствующему правилу ГК РФ и в силу этого 

полностью его перекрывает. Но на самом деле проблема несколько сложней. 

Действительно, договор дарения, совершенный должником в течение шести 

месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника 

банкротом (а не объявлению его несостоятельным, как предусмотрено в ГК 

РФ
2
, по определению в силу его безвозмездности относится к сделкам, 

направленным на предпочтительное удовлетворение требований одних 

кредиторов перед другими. Но этот вывод верен только в отношении тех 

случаев, когда в роли одаряемого по договору дарения выступает один из 

кредиторов должника. Однако в последнем случае такой договор не обладает 

признаком безвозмездности (в силу его причинной обусловленности) и не 

                                                           
1
Федеральный Закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ ред. от 01.12.2007 г. «О несостоятельности 
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может быть квалифицирован как договор дарения, что исключает 

применение к указанным правоотношениям п. 3 ст. 578 ГК РФ
1
. 

Таким образом, в качестве одаряемого по договору дарения может 

выступать только лицо, не являющееся кредитором должника (дарителя). А к 

таким правоотношениям, в свою очередь, не подлежит применению норма, 

содержащаяся в п. 3 ст. 78 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». Следовательно, правило, предусмотренное ГК РФ
2
, имеет 

свою сферу применения, не пересекающуюся с правоотношениями, 

подпадающими под действие п. 3 ст. 78 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)
3
». 

Вместе с тем отмена судом дарения, совершенного юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем в пределах шести месяцев до 

признания должника банкротом, возможна лишь в том случае, если при этом 

были допущены нарушения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». Положения данного Закона могут быть признаны 

нарушенными только в том случае, если дарение совершается дарителем 

после возбуждения арбитражным судом дела о его банкротстве. Например, 

основанием к отмене дарения может служить совершение должником без 

согласия временного управляющего соответствующей сделки с недвижимым 

имуществом либо с иным имуществом, стоимость которого превышает 

десять процентов балансовой стоимости активов должника - юридического 

лица, а также сделки уступки права или перевода долга
4
. 

Правила об отмене дарения и об отказе дарителя от исполнения договора 

обещания дарения не подлежат применению к обычным подаркам 

небольшой стоимости. Положения ГК РФ об отмене дарения могут 
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применяться к договорам пожертвования, в отношении которых действует 

специальное правило, определяющее особое основание их отмены, а именно: 

использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным 

жертвователем назначением или изменение этого назначения при отсутствии 

согласия на то со стороны жертвователя. 

В отличие от отказа дарителя от исполнения договора дарения, который 

совершается последним в одностороннем порядке, отмена дарения 

производится по решению суда на основании требования дарителя, а в 

соответствующих случаях - его наследников и иных заинтересованных лиц. 

На наш взгляд, серьезного обсуждения заслуживает проблема 

последствий отмены дарения. Среди норм ГК РФ, регулирующих договор 

дарения, можно обнаружить лишь одно специальное правило, касающееся 

этого вопроса. В соответствии с п. 5 ст. 578 ГК РФ в случае отмены дарения 

одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в 

натуре к моменту отмены дарения
1
. 

 

3.2. Последствия отмены договора дарения 

 

В юридической литературе последствия отмены дарения, как правило, 

сводятся к применению названного специального правила, т.е. к возврату 

одаряемым сохранившейся у него подаренной вещи. Иные последствия, за 

редким исключением, не допускаются
2
. 

Представляется, что при решении вопроса о последствиях отмены 

дарения необходимо исходить из единого подхода ко всем вариантам отмены 

дарения независимо от ее оснований. Очевидно, что общим для всех случаев 

отмены дарения является то, что данный юридический факт влечет за собой 

обязанность одаряемого возвратить дарителю полученное от него в качестве 

                                                           
1
Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть вторая / под ред. 

О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. – М.: МЦФЭР, 2006. – С.156 
2
Сарбаш С.В. Указ. соч. С.145 
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дара имущество. Иными словами, в результате отмены дарения отпадают 

основания для удержания одаряемым переданной дарителем вещи или 

обладания переданным правом. Было бы неправильным и несправедливым 

представлять себе ситуацию, возникающую в результате отмены дарения, 

таким образом, что один одаряемый обязан нести неблагоприятные 

последствия, а другой - нет. Кроме того, весь смысл отмены дарения, скажем, 

в случае, когда оно совершается должником накануне банкротства, как раз и 

состоит в том, чтобы возвратить подаренное имущество в конкурсную массу 

должника в целях использования выручки от его продажи для расчетов с 

кредиторами. Да и в случае, когда отмена дарения производится в связи с 

тем, что даритель пережил одаряемого, возложение на наследников 

одаряемого обязанности возврата подаренного имущества дарителю, 

который вовсе не имел намерения увеличить их состояние за счет своего 

собственного имущества, нам не представляется чем-то выходящим за рамки 

нормальных человеческих отношений
1
. 

Если же говорить о едином правовом основании для постановки вопроса 

об обязанности одаряемого при отмене дарения не только возвратить 

дарителю сохранившуюся в натуре подаренную вещь, но также выплатить 

денежную компенсацию при ее утрате, то таковыми являются положения ГК 

РФ об обязательствах из неосновательного обогащения. 

В системе гражданско-правовых обязательств кондикционные 

обязательства занимают особое положение: они носят универсальный, 

восполнительный характер. Поэтому в тех случаях, когда нормы, 

регулирующие соответствующий тип (вид) обязательств, не обеспечивают 

устранения ситуации, при которой на стороне одного из участников 

гражданско-правовых отношений образуется неосновательное обогащение, 

должны применяться правила о кондикционных обязательствах
2
. 
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Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и 

оказание услуг. – М.: Статут, 2005. - С. 136 
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Применительно к правоотношениям по договору дарения данная 

ситуация (с правовой точки зрения) выглядит следующим образом. Отмена 

дарения дарителем представляет собой юридический факт, порождающий 

обязательство одаряемого возвратить подаренное имущество дарителю. 

Однако специальные правила, регламентирующие договор дарения, 

охватывают лишь те случаи, когда одаряемый сохранил в натуре подаренную 

вещь, которую он должен возвратить дарителю. В остальных же случаях 

неосновательное обогащение на стороне одаряемого, который в результате 

отмены дарения лишается правовых оснований для удержания подаренного 

имущества либо денежной суммы, вырученной от его реализации, не 

охватывается правилами о договоре дарения. Поэтому подлежат применению 

положения об обязательствах из неосновательного обогащения. Конкретная 

норма, которая может служить основанием для соответствующего 

требования дарителя, содержится в п. 1 ст. 1105 ГК РФ
1
. В соответствии с 

указанной нормой в случае невозможности возвратить в натуре 

неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель 

должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого 

имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные 

последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не 

возместил его стоимость немедленно после того, когда узнал о 

неосновательности обогащения. 

Споры, которые возникают по фактам совершения дарения решаются, 

как правило, в судебном порядке. Надо сказать, что судебная практика по 

вопросам дарения представляет собой довольно интересный и поучительный 

материал. Есть тому немало примеров. В основном можно выделить 

несколько общих моментов, когда дарственная может быть оспорена. 

Зачастую возникают недоразумения и подаются судебные иски, когда 

при дарении не учтено право супругов на долю в имуществе. В судебной 
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Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть вторая / под ред. 

О.Н. Садикова.- М.: Инфра-М, 2006. - С.174 



60 
 

практике споры супругов по вопросам дарения бывают, когда тот же 

земельный участок представляет собой совместно нажитое имущество, а при 

оформлении договора дарения согласия супруга не получено, о дарственной 

второй супруг просто ничего не знает, имущество оформлено не на него. 

Конечно, можно оспорить такую сделку, но надо доказать факт приобретения 

земли во время брака или вклад супруга в улучшение и содержание 

земельного участка, тогда рассмотрение дела в судебной практике возможно 

и вопрос дарения, его законности ставится под сомнение.  

Павлова Н.А. обратилась в суд с исковым заявлением к Бочаровой Н.В., 

Павлову В.С. о признании договора дарения недействительным, указав, что с 

1967 года состоит в браке с Павловым В.С. 19 августа 2004 года совместно с 

мужем приобрели земельный участок с домом по адресу: <адрес>.  

Осенью 2015 года от мужа узнала, что 20 августа 2013 года между ним и 

их дочерью Бочаровой Н.В. был заключен договор дарения жилого дома и 

земельного участка, расположенных по адресу <адрес> в пользу дочери 

Бочаровой Н.В. После этого она попросила Павлова В.С. и Бочарову Н.В. 

расторгнуть данный договор, однако Бочарова Н.В. отказалась расторгнуть 

договор в добровольном порядке. Просит расторгнуть договор дарения от 20 

августа 2013 года, заключенный между Павловым В.С. и Бочаровой Н.В. 

жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, поскольку ее муж не 

имел права распоряжаться данным имуществом без ее согласия. 

Представитель истца Цыпкина Л.В. в судебном заседании исковые 

требования поддержала, суду пояснила, что Павлова Н.А. не дарила свой дом 

дочери Бочаровой Н.В. Павлова Н.А. не знала, что в 2013 году ее муж Павлов 

В.С. подарил дочери Бочаровой Н.В. свой жилой дом, по адресу: <адрес>.  

Павлов В.С. рассказал Павловой Н.А., что в 2013 году подарил 

Бочаровой Н.В. их дом и земельный участок, копии договора дарения у него 

не было, поэтому данный договор матери не показывал. Мать согласия на 

заключение договора дарения дома не давала. Просит суд признать 
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недействительным договор дарения от 20 августа 2013 г., заключенный 

между Павловым В.С. и Бочаровой Н.В. 

Ответчик Бочарова Н.В. исковые требования не признала, пояснила, что 

ее отец Павлов В.С. проживает в доме по адресу: <адрес>. 20 августа 2013 

года отец, по своей инициативе, будучи в здравом уме и памяти, оформил 

договор дарения недвижимости, а именно, подарил ей свой дом и земельный 

участок, при этом в договоре не было прописано условий по оформлению 

недвижимости на ее имя. Павлов В.С. сам озвучил, что хочет составить 

именно договор дарения, а не иной документ. Родители всегда говорили, что 

подарят ей дом, так как только она ухаживает за ними. Договор дарения 

оформлялся в гор. Кудымкаре, в присутствии нотариуса и был им заверен.  

Выслушав стороны, свидетелей, изучив материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

Согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения 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 ответственности перед собой или перед третьим лицом. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 

требований и возражений. 

Судом и материалами дела установлено, что 20 августа 2013 года между 

Павловым В.С. и Бочаровой Н.В. был заключен договор дарения земельного 

участка с жилым домом, согласно которому даритель передал безвозмездно в 

собственность (в качестве дара) земельный участок площадью 1875 кв. 

метров и жилой двухэтажный деревянный дом общей площадью 57,9 кв. 

метра, расположенные по адресу: <адрес>. 

Каких-либо условий, содержащих обязанности одаряемого, в том числе 

ухаживать за бывшим собственником имущества, выполнения работ и иных 

условий, договор дарения не содержит. 

http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-vtoraia-ot/razdel-iv/glava-32/statia-572/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-protsessualnyi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-14112002/razdel-i/glava-6/statia-56/
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Данный договор в соответствии с требованиями п. 3 ст. 574 ГК РФ 22 

октября 2013 года зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. 

Передача дара произошла до подписания настоящего договора и 

стороны, считая договор в этой части исполненным, пришли к соглашению, 

что дополнительных документов о передаче ими составляться не будет (п. 2.1 

договора). 

На момент заключения договора дарения в указанном жилом доме 

зарегистрированы и проживают Павлов В.С., Павлова Н.А. Одаряемая с 

данными регистрации согласна, претензий не имеет. Других лиц, имеющих 

право пользования указанным жилым домом не имеется (п. 3.2 договора). 

В соответствии с ч. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью, если договором между 

ними не установлен иной режим этого имущества. 

В силу п.п. 1-2 ст. 253 ГК РФ участники совместной собственности, если 

иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и 

пользуются общим имуществом. Распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, 

которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается 

сделка по распоряжению имуществом. 

В судебном заседании установлено, что Павлова Н.А. и Павлов В.С. 

состоят в браке с 10 февраля 1967 года. 

19 августа 2004 года Павлов В.С. с нотариально удостоверенного 

согласия супруги Павловой Н.А. приобрел и зарегистрировал право 

собственности на земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>.  

Как следует из ответов нотариусов Кудымкарского нотариального округа  

согласие от имени Павловой Н.А. 20 августа 2013 года ими не 

удостоверялось. 

В договоре дарения от 20 августа 2013 года имеются подписи только 

Павлова В.С. и Бочаровой Н.В. 

http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-vtoraia-ot/razdel-iv/glava-32/statia-574/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-ii/glava-16/statia-256/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-ii/glava-16/statia-253/
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Согласно ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, 

установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая 

сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть 

предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. 

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она 

нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего 

сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. 

В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в 

интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если 

нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц. 

В силу положений статьи 173.1 ГК РФ сделка, совершенная без согласия 

третьего лица, необходимость получения которого предусмотрена законом, 

является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не 

влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, 

при отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной 

по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. 

Как установлено в судебном заседании, Павлов В.С. не ставил в 

известность свою супругу Павлову Н.А. о том, что он подарил дом и 

земельный участок Бочаровой Н.В., и заключил договор дарения 

недвижимости без согласия Павловой Н.А. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении 

исковых требований. 

Руководствуясь ст. 197-199 ГПК РФ, суд решил: исковые требования 

Павловой Н.А. удовлетворить
1
.  

 

 

                                                           
1
Решение Кудымкарского городского суда Пермского края от 02.03.2016 по делу № 2-

167/2016 // - СПС «Консультант плюс». 

http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-166/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-173.1/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-protsessualnyi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-14112002/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-197/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-protsessualnyi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-14112002/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/
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В других обстоятельствах истец просит суд признать договор дарения 

недействительным, поскольку даритель был в неадекватном состоянии и не 

осознавал значимость своих действий. Но как это сложно сделать, если на 

момент подписания договора дарения человек на психиатрическом учете не 

состоял, дееспособности лишен не был. 

 Судебная практика знает попытки провести судебно-психиатрическую 

экспертизу задним числом, чтобы оспорить вопрос законности дарения, но в 

таком случае экспертиза не может однозначно сказать осознавал или нет 

даритель значение своих действий в момент подписания договора. Чтобы суд 

принял решение в пользу отмены договора дарения необходимо представить 

соответствующие документы о том, что сделка была заключена на момент 

психологического или другого расстройства дарителя. В качестве 

доказательств можно привести записи из медицинских карт, аудио- или 

видеозаписи, показания свидетелей, причастных к делу. Любые документы 

пригодятся, если они могут свидетельствовать о том, что человек находился 

в неадекватном состоянии (состоянии обмана, насилия, испуга) и не мог 

полностью осознавать значимость совершения подобных сделок. 

Большинство дел из судебной практики по вопросам дарения 

показывает, что когда истец активно защищает свои права, убедительно 

доказывает неправомочность сделки, то суд с большой долей вероятности 

будет на его стороне.  

Панчугова В.Н. обратилась в суд с названным заявлением, указав, что 

Дата между ней и ответчиком был заключен договор дарения, по которому 

она безвозмездно передала в дар ответчику, принадлежащую на праве 

собственности однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: Адрес.  

Данный переход права собственности зарегистрирован в установленном 

законом порядке в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Адрес, что подтверждается 

выданным свидетельством о государственной регистрации права от Дата, о 
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чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним Дата сделана запись регистрации Номер. 

 В период дарения квартиры Дата Панчугова В.Н. не могла понимать 

значение своих действий и руководить ими, поскольку имела психическое 

заболевание - инволюционный паранойд, наблюдается и состоит на ЛK-учете 

и неоднократно проходила лечение в ГБУЗ «Данные изъяты» с Дата Адрес 

дарения квартиры от Дата является недействительным по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ст. 177 ГК РФ, в соответствии с которым сделка, 

совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент 

ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать 

значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом 

недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или 

охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.  

На основании изложенного Панчугова В.Н. просила признать 

недействительным договор дарения квартиры от Дата , заключенный между 

ней и Панчуговым А.В., и восстановить запись о праве собственности 

Панчуговой В.Н. на квартиру. 

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, 

суд приходит к следующему.  

В силу ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

В соответствии с п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, 

которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на 

основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об 

отчуждении этого имущества. 

В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона 

(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 

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

http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-177/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-1_2/statia-153/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-ii/glava-14/statia-218/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-vtoraia-ot/razdel-iv/glava-32/statia-572/
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к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Согласно ч. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 

сделка). 

Согласно ст. 177 ГК РФ, сделка, совершенная гражданином, хотя и 

дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, 

когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить 

ими, может быть признана судом недействительной по иску этого 

гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы 

нарушены в результате ее совершения. 

В силу ч. 3 ст. 177 ГК РФ если сделка признана недействительной на 

основании настоящей статьи, соответственно применяются правила, 

предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 

настоящего Кодекса. 

Обращаясь в суд с иском, Панчугова В.Н. в его обоснование ссылается 

на то, что в момент заключения договора дарения она не могла понимала 

значение своих действий и не могла руководить ими, поскольку имела 

психическое заболевание, что влечет признание договора дарения 

недействительным. 

Оценив доводы Панчуговой В.Н. в совокупности с доказательствами, 

имеющимися в материалах дела, суд считает, что в процессе рассмотрения 

дела истцом были представлены бесспорные доказательстве, 

подтверждающих наличие обстоятельств, с которыми ст. 177 ГК РФ 

связывает возможность признания сделки недействительной. 

Так допрошенные в судебном заседании свидетели С.В..Ч.И.,Р.Е..П.А., 

подтвердили, что Панчугова В.Н. страдает манией преследования. 

http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-166/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-177/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-177/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-177/
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По ходатайству истца определением Ленинского районного суда Адрес 

от Дата по делу назначалась судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза. 

Согласно заключения комиссии экспертов ГБУЗ «Данные изъяты» 

Номер от Дата комиссия пришла к заключению, что Панчугова В.Н. на 

момент совершения сделки, а именно, при оформлении договора дарения 

квартиры от Дата обнаруживала признаки хронического бредового 

расстройства в виде инволюционного параноида (шифр по Номер ). Все 

проявления хронического психического расстройства у подэкспертной на 

момент оформления интересующей суд сделки, а именно Дата , лишали 

Панчугову В.Н. способности понимать значение своих действий и 

руководить ими. 

На основании вышеизложенного суд полагает, что доводы истца о том, 

что подписывая оспариваемый договор, она находилась в таком состоянии, 

когда она не была способна понимать значение своих действий или 

руководить ими, нашли подтверждение в ходе рассмотрения дела, в связи с 

чем исковые требования Панчуговой В.Н. к Панчугову А.В. о признании 

недействительным договора дарения квартиры подлежат удовлетворению. 

В связи с признанием договора дарения недействительным суд считает 

необходимым применить последствия недействительности сделки, 

предусмотренные абз. 2 п. 1 ст. 171 ГК РФ, признав недействительной запись 

о регистрации права собственности Панчугова А.В. на квартиру, 

расположенную по адресу: Адрес , возвратив квартиру в собственность 

Панчуговой В.Н. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил: исковые требования 

Панчуговой В.Н. к Панчугову А.В. о признании недействительным договора 

дарения и применения последствий недействительности сделки 

удовлетворить
1
. 

                                                           
1
Решение Ленинского районного суда г. Пензы от 04.02.2016 по делу № 2-16/2016 // - СПС 

«Консультант плюс». 

http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-171/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-protsessualnyi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-14112002/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-protsessualnyi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-14112002/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/
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Дарение может быть признано ничтожной сделкой, если оно 

производилось как прикрытие другой сделки. Часто при оформлении 

договора дарения производится фактически купля-продажа земельного 

участка. При доказательстве фиктивности сделки судебная практика по 

вопросам дарения дает однозначный вердикт – сделка дарения отменяется. 

Такие споры решаются судом в общем порядке по заявлению любого 

заинтересованного лица. В качестве доказательств фиктивности договора 

могут быть использованы письменные и вещественные доказательства, 

объяснения свидетелей, которые могут подтвердить факт передачи денег или 

устный договор о заключении притворной сделки. Суд зачастую требует 

подкрепления показаний таких свидетелей и другими доказательствами, хотя 

получить таковые довольно проблематично. 

Истец ФИО2 обратилась в суд с иском к ответчику ФИО3 о признании 

договора дарения притворной сделкой, расторжении договора, просит 

признать ничтожной как притворную сделку от 19.03.2012г. по дарению 

ФИО2 ответчикуФИО3 комнаты № в квартире по адресу: <адрес>; признать, 

что в действительности под видом договора от 19.03.2012г. дарения ФИО2 

ответчику ФИО3 комнаты № по адресу: <адрес>, между нею и ответчиком 

была 19.03.2012г. заключена сделка продажи ею ответчику комнаты № по 

адресу: <адрес>, со следующими условиями: стоимость комнаты <данные 

изъяты>; покупатель ФИО3 выплачивает продавцу ФИО2 по <данные 

изъяты> в месяц, до полного расчета по договору от 19.03.2012г. за 

купленную комнату; расторгнуть договор от 19.03.2012г. продажи ФИО2 

ответчику ФИО3 комнаты № по адресу: <адрес>.  

Свои требования истец мотивировала тем, что она имела в собственности 

комнату № в квартире по адресу: <адрес>. Между нею и ответчиком, еѐ 

внучкой, была достигнута договоренность о том, что она продаст внучке 

свою комнату за <данные изъяты>, а ответчик будет выплачивать эту сумму 

по <данные изъяты> в месяц, до полного расчета. Так как они являются 
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близкими родственниками, для простоты оформления, сделка была 

оформлена договором дарения комнаты.  

С октября 2014г. ответчик перестала производить выплаты за комнату, в 

связи с ухудшением финансового положения. Так как для неѐ средства, 

получаемые от продажи квартиры, являются средством к существованию, 

она решила продать комнату другому родственнику. 

Согласно п. 2 ст.1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические 

лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в 

своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на 

основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора. 

Согласно п. 3 ст. 10 ГК РФ в случаях, когда закон ставит защиту 

гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права 

разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность 

участников гражданских правоотношений предполагаются. 

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 

сделка). 

Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая 

совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую 

стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, 

применяются относящиеся к ней правила. 

Согласно ч. 1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения 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. 

Согласно ч. 3 ст. 574 ГК РФ договор дарения недвижимого имущества 

подлежит государственной регистрации. 
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Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, 

ФИО2 являлась собственником комнаты № в квартире по адресу: <адрес>. 

19.03.2012г. между ФИО2 и ФИО9 (после заключения брака ФИО3) был 

заключен Договор дарения комнаты, в соответствии с условиями которого 

ФИО2 безвозмездно передала в собственность ФИО9 комнату №1, 

находящуюся в квартире коммунального заседания по адресу: <адрес>. 

Государственная регистрация договора произведена 06.04.2012г., что 

подтверждается выпиской из ЕГРП от 17.02.2015г. 

Из объяснений истца в судебном заседании следует, что ответчик ФИО3 

является еѐ внучкой. Между ними была достигнута договоренность о том, 

что внучка купит у неѐ комнату в коммунальной квартире за <данные 

изъяты>, а денежные средства будет выплачивать по <данные изъяты> в 

месяц. Договор купли-продажи комнаты они оформили договором дарения 

комнаты, для простоты оформления. С октября 2014г. ФИО3 перестала 

выплачивать денежные средства, в связи с чем, она хочет расторгнуть 

договор купли-продажи комнаты, оформленный договором дарения комнаты. 

Из объяснений ответчика в судебном заседании следует, что с доводами 

истца она согласна, выплаченные ею <данные изъяты> за комнату истец 

обязалась ей вернуть. Так как отношения между нею и истцом родственные и 

носят доверительный характер, каких-либо расписок они не составляли. 

Таким образом, исходя из обстоятельств заключения спорной сделки, 

особенностей условий сделки, результатов исполнения сделки, при 

заключении Договора дарения комнаты от 19.03.2012г., воля сторон была 

направлена на достижение других правовых последствий, чем те, которые 

прямо следуют из договора дарения. Указанная спорная сделка, заключенная 

между ФИО2 и ФИО3 фактически прикрывала договор купли-продажи 

комнаты. 

При таких обстоятельствах, оценивая доказательства в их совокупности, 

учитывая объяснения ответчика, которая исковые требования признала, суд 

приходит к выводу о том, что требования истца ФИО2 о признании договора 
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дарения комнаты от 19.03.2012г., заключенного между нею и ФИО3, 

притворной сделкой, совершенной с целью прикрыть договор купли-продажи 

комнаты, подлежат удовлетворению. 

В соответствии с п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<дата> N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» 

при определении закона и иного нормативного правового акта, которым 

следует руководствоваться при разрешении дела, и установлении 

правоотношений сторон следует иметь в виду, что они должны определяться 

исходя из совокупности данных: предмета и основания иска, возражений 

ответчика относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое 

значение для правильного разрешения дела. 

Поскольку основанием иска являются фактические обстоятельства, то 

указание истцом конкретной правовой нормы в обоснование иска не является 

определяющим при решении судьей вопроса о том, каким законом следует 

руководствоваться при разрешении дела. 

Согласно п. 1 ст. 549 ГК РФ по договору купли-продажи недвижимого 

имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в 

собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру 

или другое недвижимое имущество. 

Согласно ст. 550 ГК РФ договор продажи недвижимости заключается в 

письменной форме путем составления одного документа, подписанного 

сторонами. 

Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его 

недействительность. 

Согласно п. 1 ст. 551 ГК РФ переход права собственности на 

недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю подлежит 

государственной регистрации. 

Как усматривается из оспариваемого договора дарения комнаты от 

19.03.2012г., в нем отсутствуют существенные условия, предусмотренные 

вышеприведенными нормами ГК РФ, осуществлена его регистрация как 
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договора дарения комнаты, следовательно, данная сделка в качестве договора 

купли-продажи комнаты является ничтожной. 

Согласно ст. 167 ГК РФ Недействительная сделка не влечет 

юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в 

пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) 

возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд 

решил: признать недействительным Договор дарения комнаты от <дата>, 

заключенный между ФИО2 и ФИО3 (ФИО10) ФИО4 в отношении комнаты 

№ в квартире, расположенной по адресу: <адрес>
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Решение Головинского районного суда г. Москвы от 19.03.2015 по делу № 2-1601/2015 // 

- СПС «Консультант плюс». 
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Глава 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 

 

4.1. Договор обещания дарения 

 

Договору обещания дарения присущи следующие характерные признаки. 

Во-первых, такой договор носит консенсуальный характер и порождает 

обязательство дарителя передать одаряемому вещь в собственность или 

имущественное право либо освободить одаряемого от обязательства. Данное 

обязательство является односторонним, обязанностям дарителя 

корреспондируют соответствующие права (требования) одаряемого. Иными 

словами, в лице договора обещания дарения мы имеем самостоятельный вид 

гражданско-правового договорного обязательства. 

Во-вторых, договор обещания дарения под страхом его 

недействительности должен иметь обязательную письменную форму
1
. 

В-третьих, договор обещания дарения должен содержать ясно 

выраженное намерение дарителя совершить в будущем безвозмездную 

передачу одаряемому вещи или права либо освободить его от 

имущественной обязанности
2
. 

В-четвертых, текст договора обещания дарения должен включать в себя 

условия о конкретном лице, являющемся одаряемым, и о конкретном 

предмете дарения в виде вещи, права или освобождения одаряемого от 

обязанности. Обещание дарителя подарить все свое имущество или часть 

всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения 

признается ничтожным. 

Возможно, эта формулировка была предопределена тем, что если в 

состав имущества входит недвижимость, то договор подлежит 
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государственной регистрации
1
. Но сложный состав имущества и даже разный 

момент перехода права собственности на его составные части не 

препятствует заключению договора дарения. В законе следовало бы 

разрешить обещание дарения части всего имущества с указанием на размер 

части на определенную дату и обязательной государственной регистрацией 

договора, например: «Обязуюсь передать половину всего принадлежащего 

мне имущества на 23 октября 2015 года...». 

Таким образом, к существенным условиям договора обещания дарения  

следует отнести: условие о ясно выраженном намерении дарителя совершить 

безвозмездную передачу одаряемому вещи, права или освободить его от 

обязательства; условие о конкретном лице - одаряемом; указание на 

конкретный предмет дарения. 

Учитывая консенсуальный характер договора обещания дарения, 

следствием чего является разрыв во времени между заключением договора, 

т.е. вступлением его в силу, и исполнением договора дарения, требуют ответа 

традиционные для договора дарения вопросы о допустимости заключения 

договора дарения под условием, а также о возможности для дарителя 

отказаться от исполнения своего обязательства по передаче имущества 

одаряемому. 

В соответствии с ГК РФ: «Сделка считается совершенной под 

отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и 

обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого 

неизвестно, наступит оно или не наступит»
2
. Представляется, что данному 

положению корреспондирует норма, установленная пунктом 1 статьи 407 ГК 

РФ
3
, согласно которой обязательство прекращается по основаниям, 

предусмотренным не только законом, но и договором, в том смысле, что 

стороны вправе предусмотреть в договоре такие основания прекращения 
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обязательств, в том числе и те, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к отменительным условиям сделки
1
. 

Исключительно договору обещания дарения адресованы положения ГК  

РФ о правопреемстве по обязательству дарения. Как уже отмечалось, договор 

дарения, совершаемый путем передачи одаряемому имущества, не порождает 

обязательственно - правовых отношений и в силу этого исключается из 

сферы действия норм о правопреемстве по гражданско-правовым 

обязательствам. 

Применительно же к обязательству, возникающему из договора 

обещания дарения, ГК РФ устанавливает два противоположных правила о 

правопреемстве в отношении соответственно прав одаряемого и 

обязанностей дарителя
2
. По общему правилу права одаряемого, которому по 

договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам 

(правопреемникам); и напротив, обязанности дарителя, обещавшего дарение, 

переходят к его наследникам (правопреемникам). Правда, указанные 

положения сформулированы в виде диспозитивных норм (т.е. договором 

дарения может быть предусмотрено иное), поэтому, в конечном счете, 

решение вопроса о правопреемстве по договору обещания дарения ГК РФ 

оставляет на усмотрение сторон. 

Во избежание конкуренции с правилами о наследовании и в целях 

исключения возможности обхода норм наследственного права ГК РФ 

запрещает заключение договоров обещания дарения, предусматривающих 

передачу дара одаряемому после смерти дарителя, и объявляет 

соответствующие договоры ничтожными. К такого рода дарению 

применяются правила гражданского законодательства о наследовании
3
. 
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4.2. Договор пожертвования 

 

Договор пожертвования выделяется в отдельный вид дарения исходя из 

наличия у него такого основного признака, как совершение дарения в 

общеполезных целях. В современной юридической литературе встречаются 

различные трактовки понятия «общеполезные цели», что не может не 

вызывать сожаления, поскольку именно этот признак позволяет 

квалифицировать договор дарения как пожертвование и, следовательно, 

применять к нему специальные правила, предусмотренные ГК РФ
1
. 

Законодатель говорит о пожертвовании «государству и другим 

субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего 

Кодекса»
2
. Значит, речь идет не только о Российской Федерации, но и о 

субъектах Российской Федерации, и о муниципальных образованиях. 

Специфика договора пожертвования как вида договора дарения не 

исчерпывается его общеполезными целями, ему присущи и некоторые другие 

особенности. 

Во-первых, договор пожертвования может совершаться как путем 

передачи одаряемому дара, так и посредством обещания дарения, что 

лишний раз подтверждает, что указанные виды договора дарения не имеют 

единого классификационного критерия. 

Во-вторых, предметом договора дарения признаѐтся лишь передача вещи 

или передача имущественного права. Следовательно, пожертвование не 

может осуществляться путем освобождения одаряемого от его обязательств. 

Очевидно, что освободить от какой-либо имущественной обязанности можно 

только конкретное лицо, и при этом вряд ли можно достичь каких-либо 

общеполезных целей или удовлетворить общеполезные интересы. Именно 
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поэтому освобождение от имущественной обязанности не может являться 

предметом пожертвования. 

В-третьих, особенностью договора пожертвования является ограничение 

круга субъектов на стороне одаряемого. В качестве таковых могут выступать 

граждане, лечебные, воспитательные учреждения, организации социальной 

защиты и другие аналогичные учреждения; благотворительные, научные и 

учебные организации, фонды, музеи и другие учреждения культуры, 

общественные и религиозные организации, а также государство (Российская 

Федерация и ее субъекты) и муниципальные образования. По договору 

дарения выгодоприобретателем является конкретное лицо, интересы 

которого удовлетворяются посредством передачи дара. Пожертвование также 

поступает в адрес конкретных лиц, однако используется оно в общеполезных 

целях. Общеполезными следует считать цели, связанные с удовлетворением 

материальных и духовных потребностей социальных групп, социальных 

слоев, общественных движений, с научным, культурным, образовательным 

развитием граждан и др. Например, когда книги безвозмездно передаются в 

библиотеку, чтобы в дальнейшем они использовались всеми читателями. 

Пожертвование представляет собой целевое дарение. Если при обычном 

дарении, как законодателю, так и дарителю безразлично, в каких целях 

одаряемый будет использовать дар (для удовлетворения личных, семейных 

интересов, для ведения предпринимательской деятельности и так далее), то 

при пожертвовании данные цели заранее определены, и именно они являются 

побуждающим мотивом к сделке.
1
 

В-четвертых, как уже отмечалось, пожертвование может быть 

обусловлено жертвователем использованием дара по определенному 

назначению. Действительно, ГК РФ  не только наделяет жертвователя правом 

обусловить свое пожертвование использованием дара по определенному 

целевому назначению, но и предусматривает положения, направленные на 
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обеспечение контроля за целевым использованием пожертвованного 

имущества со стороны жертвователя, а также последствия нарушения 

одаряемым воли жертвователя, определившего целевое назначение 

пожертвованного имущества
1
. Для надлежащей организации контроля со 

стороны жертвователя одаряемым (юридическим лицам), принявшим 

пожертвование, для использования которого установлено определенное 

назначение, вменено в обязанность вести обособленный учет всех операций 

по использованию пожертвованного имущества. 

На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 

согласия. Данное правило особенно актуально для государственных и 

муниципальных организаций. На это необходима только воля самого 

одаряемого. 

Следует отметить, что выделение средств из государственного или 

местного бюджета, в том числе для общеполезных целей, не является 

пожертвованием, так как в этом случае нет дарения: средства используются 

по прямому назначению. 

Как уже было сказано, пожертвование направлено на достижение 

общеполезных целей. Поэтому в том случае, когда по договору 

пожертвования приобретателем является гражданин, закон требует, чтобы 

жертвователь определил: по какому назначению должно использоваться 

передаваемое имущество или право. Естественно, что такое назначение 

должно отвечать не личным, а общеполезным целям. При отсутствии 

указаний о целях использования имущества пожертвование имущества 

гражданину считается обычным дарением. 

При совершении пожертвования другим лицам жертвователь вправе, но 

не обязан устанавливать правило об использовании имущества по 

определенному назначению. Это объясняется тем, что деятельность 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 
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образований по своей сути и в силу закона направлена на обеспечение общих 

потребностей. Если при пожертвовании имущества указанным лицам 

жертвователем не будет определено конкретное направление его 

использования, то такое имущество используется одаряемыми в соответствии 

с его назначением
1
. 

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования 

которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный 

учет всех операций по использованию пожертвованного имущества, что 

предполагает применение особых правил бухгалтерского учета
2
. Это 

необходимо для обеспечения контроля за использованием имущества по 

назначению. Получение жертвователем такой информации дает ему 

возможность реализовать свое право на отмену пожертвования. Таким 

образом, права одаряемого в отношении пожертвованного имущества 

ограничены. Пользоваться и распоряжаться имуществом необходимо в 

точном соответствии с целями пожертвования. 

Если использование пожертвованного имущества в соответствии с 

указанным жертвователем назначением становится вследствие 

изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано 

по другому назначению, лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти 

гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица - 

жертвователя по решению суда
3
. 

Такой достаточно строгий порядок изменения назначения использования 

пожертвованного имущества призван обеспечить: во-первых, точное 

следование воле жертвователя; во-вторых, интересы общества либо его 

части, к благу которых направлено использование пожертвованного 

имущества; в-третьих, недопущение возможности злоупотреблений со 
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стороны одаряемого и использования, им пожертвованного имущества в 

иных целях. 

В случаях, когда жертвователя-гражданина же нет в живых, а 

жертвователь - юридическое лицо ликвидировано, использование 

пожертвования по иному целевому назначению возможно только по 

решению суда. 

Здесь наблюдается еще одно отличие пожертвования от дарения. После 

передачи дара отношения между дарителем и одаряемым, основанные на 

договоре, фактически прекращаются, чего нельзя сказать в случае 

пожертвования. 

Использование пожертвованного имущества не в соответствии с 

указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с 

нарушением установленных правил дает право жертвователю, его 

наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования
1
. 

Вместе с тем пожертвование не может быть отменено по другим основаниям, 

предусмотренным законом для отмены дарения. Кроме того, в этих 

отношениях исключается правопреемство. 

Последствия несоблюдения воли жертвователя, определившего целевое 

назначение пожертвованного имущества, либо нарушения установленного 

порядка изменения целевого назначения пожертвования состоят в том, что 

пожертвование может быть отменено решением суда по требованию самого 

жертвователя, его наследников или иных правопреемников. 

В-пятых, еще одна особенность договора пожертвования заключается в 

том, что на: «Принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения 

или согласия
2
». В юридической литературе данное положение иногда 

истолковывается таким образом, что в отличие от обычного договора 

дарения при пожертвовании вовсе не требуется согласия одаряемого. А 

                                                           
1
 Гражданский Кодекс РФ часть вторая от 26.01.1996 // № 14-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.1995г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) – ч.2 п.5 ст. 582 
2
 Там же. – ч.2 п.2 ст. 582 



81 
 

поскольку такой подход ставит под сомнение договорную природу 

пожертвования, появляются не совсем понятные доводы в пользу того, что 

пожертвование все же остается договором. Так, М.Г. Масевич пишет: «В 

пункте 2 статьи 582 ГК РФ установлено, что на принятие пожертвования не 

требуется чьего-то согласия. Однако на этом основании пожертвование 

нельзя определять односторонней сделкой. Ведь передача имущества 

является ответом на предложение делать пожертвование, а договор 

заключается передачей имущества
1
». Тем самым из круга пожертвований 

исключается договор обещания дарения. 

На самом деле, в данном случае законодатель вовсе не отрицает такой 

признак договора дарения (и договора пожертвования в том числе), как 

согласие одаряемого на принятие дара и безусловное право последнего 

отказаться принять подаренное (в том числе пожертвованное) имущество. 

Речь идет о другом, а именно о том, что в дополнение к обычному порядку 

заключения договора дарения, требующему, конечно же, согласия 

одаряемого на принятие дара, было бы разумно предположить, что в 

некоторых случаях одаряемому (который не возражает против 

пожертвования) потребуется также разрешение или согласие определенных 

властных органов. Так вот, как раз такого разрешения (согласия) в 

соответствии с ГК РФ и не требуется. Поэтому никакой опасности для 

договорной природы пожертвования не существует. 

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 

                                                           
1
Гражданское право России: Обязательственное право. Курс лекций. Ч. 2 / Брагинский 

М.И., Клейн Н.И., Левшина Т.Л., Литовкин В.Н., и др.; Отв. ред.: Садиков О.Н. – М.: БЕК, 

2005. – С. 173 
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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 учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества для одаряемого - юридического 

лица, испрашивать 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном гражданском законодательстве содержится следующее 

определение договора дарения: договором дарения признается такой договор, 

по которому 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. (Убрать, понятие в заключении не 

пишут) 

В результате анализа договора дарения были сделаны сдедующие 

выводы. 

В системе гражданско-правовых договоров договор дарения выделяется 

в отдельный тип договорных обязательств, благодаря наличию некоторых 

характерных признаков, позволяющих квалифицировать его в данном 

качестве. В числе таких признаков называют следующие особые черты 

договора дарения: 

1) безвозмездность, (даритель обогащаеь одаряемого за свой счет, не 

обуславливая свои действия встречным предоставлением со стороны 

одаряемого); 

2) увеличение имущества одаряемого, (увеличение имущества 

одаряемого должно происходить за счет уменьшения имущества дарителя); 

3) наличие у дарителя, передающего одаряемому имущество либо 

освобождающего его от обязательств, намерения одарить последнего, т.е. 

увеличить имущество одаряемого за счет собственного имущества; 

4) согласие одаряемого на получение дара. 

Можно отметить, что среди названных характерных признаков договора 

дарения основным признаком является признак безвозмездности этого 

договора. Остальные признаки представляют собой необходимые и, в 

известном смысле, самостоятельные черты договора дарения. Данное 
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суждение традиционно для цивилистики, в том числе и для отечественной 

гражданско-правовой доктрины. 

Гражданское законодательство допускает заключение договора дарения 

по модели как реального, так и консенсуального договора (обещание 

дарения). Договор дарения, заключаемый путем передачи дарителем 

имущества одаряемому, отличается от консенсуального договора обещания 

дарения не только по моменту его заключения, но и тем, что он вообще не 

порождает обязательств сторон, и поэтому не может быть отнесен также и к 

реальным договорам. По своей правовой природе такой договор дарения 

представляет собой «договор-сделку», т.е. юридический факт, служащий 

основанием прекращения права собственности дарителя и возникновения 

права собственности у одаряемого на подаренное имущество. Пожалуй, 

единственная причина, по которой данный юридический факт признается не 

только основанием (способом) перехода права собственности, но и 

договором, состоит в необходимости для дарителя получить согласие 

одаряемого на передачу ему соответствующего дара. Все остальные качества 

гражданско-правового договора (договора-правоотношения и договора-

документа) в данном случае не имеют места. 

Договор дарения имеет сложный предмет, состоящий из действий 

дарителя: передача дара, освобождение от обязанности, - которые называют 

объектом первого рода или юридическим объектом, а также самого 

имущества (вещи, права, обязанности), которое обычно именуется объектом 

второго рода или материальным (применительно к вещи) объектом. 

В качестве дарителя и одаряемого по договору дарения могут выступать 

любые лица, признаваемые субъектами гражданского права: граждане 

(физические лица), организации (юридические лица), а также государство 

(Российская Федерация, субъекты Российской Федерации) и муниципальные 

образования. Особенность договора дарения применительно к его 

субъектному составу состоит в том, что в отношении некоторых субъектов 
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гражданского права законодательством установлены запрещения и 

ограничения на участие в отношениях, связанных с дарением. 

К примеру, законодателем запрещено дарение между коммерческими 

организациями, что совершенно оправданно. Запрещение такого дарения 

было установлено исходя из того, что безвозмездные имущественные 

отношения между организациями, само существование которых порождено 

целью извлечения прибыли, как правило, ненормальны и могут 

использоваться в ущерб интересам их кредиторов и государства. 

Предъявляемые требования к форме договора дарения зависят от вида 

договора дарения и от объекта дарения. 

В отношении содержания договора можно сказать, что договор 

обещания дарения порождает одностороннее обязательство дарителя 

передать объект дарения одаряемому и корреспондирующее данному 

обязательству право одаряемого требовать от дарителя передачи дара. 

Особенностью договора дарения является то, что в изъятие из общего 

положения о недопустимости одностороннего прекращения гражданско-

правового обязательства, за исключением случаев, установленных законом 

(ст. 310 ГК РФ), стороны договора дарения наделены широкими правами по 

одностороннему прекращению обязательства, вытекающего из договора 

дарения. 

Что касается договора дарения, совершаемого путем передачи 

подаренного имущества одаряемому, то договорная природа такого дарения 

выражается лишь в том, что передача одаряемому подаренного имущества 

требует согласия последнего на принятие дара. 

Еще одной специфической особенностью договора дарения, отличающей 

его от всех прочих гражданско-правовых договоров, является 

предоставленная дарителю и его наследникам возможность отмены дарения. 

Ключевым вопросом является вопрос о необходимости (или отсутствии 

таковой) принятия дарения или согласия одаряемого на безвозмездное 

приобретение имущества. Причем данный вопрос, имеет решающее значение 
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применительно, только к дарению, совершаемому не на основе 

предварительного соглашения сторон, а путем непосредственной передачи 

дара одаряемому. 

Дарение в тех случаях, когда оно совершается в форме дарственного 

обязательства, т.е. безвозмездной выдаче дарителем письменного 

обязательства об отчуждении своего имущества в пользу одаряемого, не 

может быть действительным без принятия или согласия одаряемого потому, 

что дарственное обязательство, как и договоры вообще, основываются всегда 

на соглашении сторон. Принятие дара или согласие одаряемого является 

обязательным условием действительности всякого договора дарения, 

поскольку такое требование вытекает из сущности самого дарения. 

При этом дарение составляет исключение из свойственных человеку 

действий, направленных преимущественно к приобретению, а не к 

безвозмездному отчуждению имущества, поэтому дарение не совершается 

без особых побуждений, которые могут быть вполне бескорыстными 

(благодарность, любовь и т.п.), либо могут быть направлены на достижение 

разных выгод и даже безнравственных целей (средство подкупа, соблазна и 

т.п.). 

Но главное состоит в том, что между дарителем и одаряемым должны 

существовать известные чисто личные отношения нравственного свойства, 

которые обыкновенно продолжаются и после совершения дарения, 

независимо от юридических по следствий, возникающих из этой сделки. 

В результате исследования института договора дарения  автор полагает 

целесообразным  следующие: 

        1. Необходимо внести дополнения в подпункте 1 пункта 1 статьи 

575 ГК РФ: оставить для малолетних возможность совершать самостоятельно 

договоры дарения, охватываемые понятием «мелкие бытовые сделки», 

наложив запрет на «обычные подарки» их законными представителями от 

имени подопечных (включая несовершеннолетних). Все остальные подарки 
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малолетние граждане должны принимать в дар с согласия их законных 

представителей. 

        2. Целесообразно указать в пункте 2  статьи 575 ГК РФ, что дарение 

должностным лицам и лицам, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, запрещается независимо от стоимости 

подарка за исключением подарков, полученных на день рождения, юбилей, 

при получении правительственной награды и в других подобных случаях от 

друзей, родственников, коллег по работе, не связанных с выполнением ими 

служебных обязанностей. 
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