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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

Задачи:
1. Изучить существующие в науке положения о правовой природе, 

понятии и признаках договора дарения;
2. Выявить особенности заключения и практические проблемы отмены 

договора дарения;
3. Выработать практические рекомендации, обеспечивающие 

правильность применения договора дарения; 
4. На основе изученного научно-теоретического, нормативного и 

практического материала сформулировать предложения, направленные 
на совершенствование гражданского законодательства о договоре 
дарения. 
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Цель – комплексное исследование правовой
природы и особенностей договора дарения



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ДАРЕНИЯ

Пожертвование носит безвозмездный характер, т.е. не может быть
обусловлено встречным исполнением со стороны одаряемого;
Использование пожертвованного имущества не по назначению должно
давать право жертвователю не только отмены пожертвования, но и
возмещения убытков;
Предметом договора пожертвования могут выступать вещи или
имущественные права, принадлежащие жертвователю;
Перечень субъектов, которые могут выступать одаряемыми по договору
пожертвования, в ГК РФ указан исчерпывающим образом и
расширительному толкованию не подлежит;
Обязательства по предоставлению пожертвования не переходят от
жертвователя к его правопреемникам;
Пожертвование может быть обусловлено жертвователем использованием
дара по определенному назначению;
На процедуру принятия пожертвования не требуется чьего-либо
разрешения или согласия.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ДАРЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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 Законодательное расширение перечня оснований
отмены пожертвования в части включения в качестве
такового неиспользования предмета пожертвования
одаряемым лицом длительный период без
уважительных причин;
 Исключение полностью либо конкретизация норму
Гражданского кодекса РФ о том, что на принятие
пожертвования не требуется согласия со стороны
третьих лиц.



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 
В РОССИЙСКОМ СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ
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Правовое регулирование отказа от исполнения дарения и отмены дарения



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 
В РОССИЙСКОМ СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ
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Правовое регулирование отказа от исполнения дарения и отмены дарения



ВЫВОДЫ
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1. Договор дарения нашел широкое применение и 
является универсальным средством безвозмездной 
передачи собственности;

2. Дарение вещи является формой безвозмездного 
гражданско–правового обязательства;

3. Безвозмездность договора дарения является 
доминантой при установлении специфических прав и 
обязанностей его участников;

4. Договор дарения может быть как реальным, так и 
консенсуальным договором;

5. договор дарения нельзя относить только к числу 
обязательств, направленных на передачу имущества в 
собственность;



ВЫВОДЫ
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6. Необходимо унифицировать правовое регулирование 
большинства безвозмездных обязательств, направленных 
на передачу имущества в собственность, на базе и по типу 
договора дарения;

7. Неясность в гражданском законодательстве о заключении 
договора дарения;

8. Отмена договора дарения - юридический факт, 
порождающий обязательство одаряемого возвратить 
подаренное имущество дарителю;

9. Необходимо конкретизировать стоимость «обычного 
подарка небольшой стоимости»;



ВЫВОДЫ
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10. Неочевидный ответ на вопрос: подлежит ли 
государственной регистрации договор пожертвования 
недвижимого имущества;

11. Необходимо четко законодательно проработать вопрос 
регулирования договорных правоотношений в части 
установления для пожертвования письменной формы 
договора, где должно быть оговорено соответствующее 
условие, под страхом недействительности договора при 
несоблюдении письменной формы;

12. Предлагается дополнить п.2ст.582 ГК РФ указанным 
требованием.



ДОГОВОР ДАРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБОРОТЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


