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Договор дарения занимает довольно заметное место в ряду договоров
по передаче имущества в собственность и нашел широкое применение как
один из способов возникновения права собственности. Характеризуя
законодательную базу регулирования отношений, возникающих из договора
дарения,

следует отметить подробную правовую регламентацию института

дарения. Однако по сей день в научном сообществе некоторые вопросы
правового

регулирования

договора

дарения

выступают

предметом

дискуссии.
Как отмечается в научных трудах российских ученых-правоведов,
«накопленный опыт научного исследования рассматриваемой проблемы не
исключает необходимости в условиях действия нового гражданского
законодательства,

комплексного

анализа

механизма

правового

регулирования безвозмездных отношений и в первую очередь отношений по
дарению, требует исследования новых аспектов указанного института, в том
числе его антикоррупционной направленности»1. Большинство ученых и
специалистов (в том числе и уголовно-правовой сферы)

склонны

воспринимать ст. 575 ГК РФ как меру антикоррупционного характера,
единственной целью которой является недопущение взяточничества2.
Актуальность

темы

исследования

обусловлена

сложностью,

противоречивостью законодательства о дарении, наличием существенных
различий в цивилистических подходах, а также отсутствием единообразия
судебной практики в рассматриваемой сфере отношений.
Целью

работы

является

комплексное

исследование

правового

регулирования дарения в современной России.
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Достижение указанной цели обуславливает необходимость решения
следующих задач:
- исследование сущности договора дарения;
- выявление особенностей договора дарения, обусловленных его
спецификой и содержанием;
- анализ действующего гражданского законодательства, материалов
судебной практики.
Объектом
отношений,

исследования

возникающих

выступает

в

связи

с

совокупность
заключением,

общественных
изменением,

прекращением договора дарения, запретом дарения.
Предметом
отечественного

проведенного
гражданского

исследования

являются

законодательства,

нормы

регулирующие

правоотношения, возникающие из договора дарения, нормы подзаконных
актов, судебная практика.
Методологической основой работы является сравнительно-правовой,
формально-логический методы.
Теоретическую базу исследования составляют положения и выводы,
содержащиеся в трудах российских учёных-представителей цивилистической
науки: Шершеневича Г.Ф., Брагинского М.И., Витрянского В.В., Соловых
С.Н., Киракосян С.А., О.Ю. Шилохвоста и других.

Основное содержание работы
Первая глава работы посвящена основным положения договора дарения.
Раскрыты понятие, признаки, содержание договора дарения.
В рамках исследовательской работы установлено, что в законе дано
достаточно полное определение понятия договора дарения как соглашения,
по которому одна сторона - даритель намеренно безвозмездно предоставляет
за свой счет имущественные выгоды другой стороне - одаряемому с согласия
последнего3.
В результате анализа правовых основ установлено:

договор дарения

всегда безвозмездный; может быть реальным; может быть консенсуальным.
Предмет

договора

дарения

понимается

очень

широко

и

не

исчерпывается традиционным дарением материальных вещей или денег.
Даритель в соответствии с п. 1 ст. 572 ГК:
передает или обязуется передать одаряемому свою вещь в

-

собственность;
- передает или обязуется передать одаряемому обязательственное право
требования к себе.
Безвозмездный характер отношений составляет главную особенность
Особенности юридической конструкции договора дарения заключаются
в том, что договор дарения может быть реальным (на это в законе указывают
слова «даритель передает...») и консенсуальным (на это в законе указывают
слова «даритель обязуется передать», «обещание дарения в будущем»).
В теории такое разделение порождает многочисленные дискуссии.
В зависимости от характера даримого имущества и от юридической
природы самого дарения устанавливаются требования к форме этого
договора. Реальный договор дарения может быть совершен устно, если
только его предметом не являются недвижимость либо движимая вещь
стоимостью свыше пяти минимальных размеров оплаты труда, отчуждаемая
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юридическим лицом.
Передача прав по договору дарения недвижимости во всяком случае
подлежит государственной регистрации (п. 3 ст. 574 ГК), а дарение
движимого имущества указанной стоимости, совершаемое юридическим
лицом, требует простой письменной формы. В письменной форме должен
быть совершен и консенсуальный договор дарения (содержащий обещание
дарения в будущем) независимо от предмета и субъектного состава (п. 2 ст.
574 ГК).
Консенсуальный договор дарения (обещание дарения) требует не
только обязательной письменной формы, но и сформулированного в нем
ясно выраженного намерения совершить дарение в будущем. В таком
договоре требуется также указание конкретного одаряемого лица и точного
предмета дарения – в виде вещи, права или освобождения от обязанности.
Обещание подарить все или часть имущества без указания на
конкретный предмет дарения ничтожно (п. 2 ст. 572 ГК).
Перечисленные

положения

составляют

существенные

условия

рассматриваемого договора.
Помимо дарения как такового, выделяют пожертвование - дарение вещи
или права в общеполезных целях. Именно пожертвование наиболее полно
отвечает целям благотворительности. Поэтому одаряемыми могут быть, как
правило, лечебные, воспитательные, научные и другие учреждения, но
запрета на пожертвование любым другим субъектам гражданского права нет.
Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных
целях (п. 1 ст. 582 ГК). Основную особенность пожертвования составляет
наличие в нем условия об использовании пожертвованного имущества по
определенному назначению, которое составляет обязанность одаряемого и
может контролироваться дарителем (жертвователем) или его наследниками
(правопреемниками).
Пожертвование является более строгой конструкцией по сравнению с
простым дарением - отменить пожертвование можно только в случае

использования пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
жертвователем

назначением.

Особенно

трудно

бывает

отличить

пожертвование от дарения в случаях, когда одаряемым является гражданин,
поэтому

имущество

гражданину

только

считается
тогда,

не

когда

подаренным,
даритель

а

пожертвованным

обусловливает

целевое

использование дара.
Глава 2 посвящена некоторым характерным особенностям договора
дарения. Анализ научной и учебной литературы показал, что к характерным
особенностям договора дарения относят права сторон по одностороннему
прекращению обязательства, вытекающего из договора дарения
Одной из особенностей договора дарения заключается в изъятии из
общего

положения

о

гражданско-правового

недопустимости
обязательства

одностороннего
за

прекращения

исключением

случаев,

установленных законом (ст. 310 ГК РФ): стороны договора дарения наделены
широкими

правами

по

одностороннему

прекращению

обязательства,

вытекающего из договора дарения.
Запрещается

дарение

имущества,

кроме

«обычных

подарков

небольшой стоимости» (не свыше 3 000 рублей):
1) от имени малолетних или недееспособных граждан их законными
представителями (с учётом п.2 ст.37 ГК РФ);
2) в отношениях между любыми коммерческими организациями;
3) работникам лечебных, воспитательных, социальных и аналогичных
учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, воспитании или
содержании (либо их супругами и родственниками);
4)

государственным

служащим

(или

служащим

органов

муниципальных образований) в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных обязанностей.
Подарки,

полученные

гражданским

служащим

в

связи

с

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими

официальными

мероприятиями,

признаются

соответственно

федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской
Федерации и передаются гражданским служащим по акту в государственный
орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации.
В рамках исследовательской работы установлено, что характерной
особенностью договора следует считать запрет дарения как ограничение
реализации принципа свободы договора.
В этой связи приводится как наиболее верное мнение ученых о
необходимости «обратить внимание на структуру ст. 575 ГК РФ о запрете
дарения, которая на сегодняшний день является недостаточно проработанной
с точки зрения опыта отечественной цивилистики и современной судебной
практики. Не отменяя статью о запрете дарения, внести соответствующие
уточнения относительно пределов такого запрета.
Во-первых, обычный характер подарка не ставить в зависимость от
стоимости. Во-вторых, указать такой специальный предел запрета дарения,
как мотив (намерение) дарителя. Предлагаемые изменения позволили бы
минимизировать риск неправильного применения норм закона»4.
В работе изучены дискуссионные вопросы, связанные с правовым
регулированием договора дарения.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего исследования.
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