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agreement, an annuity agreement that is considered invalid. Violation and 

concealment of the facts of civil law when making a gift may lead to adverse 

consequences for the giver and to, for example, challenging the gift contract in 

court, which may lead to the invalidity of this event. 

Keywords: donation agreement, gratuitousness, real estate, donor, donator, 

charity, purchase and sale agreement. 

  Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний 

день достаточно часто встречаются правоотношения возникающие  согласно  

договора дарения, а также много нюансов возникающих при такой форме 

сделки. Предмет договора дарения достаточно широко распространен  и 

разнообразен,  это может быть небольшая вещица обладающая не высокой 

стоимостью, но так же может выступать объекты недвижимости, 

драгоценности, имеющие по своему статусу высокую значимость. 

Договор дарения представляет собой порядок действий   направленный 

на изменение, переход, либо прекращения имущественных прав и 

обязанностей от одного человека к другому, без каких либо обязательств и 

умыслов. Законодательство  предусматривает  совершение такого рода 

сделки.  Возможно на первый взгляд показалось бы , что такого рода сделки,   

не может иметь правовую основу, но стоит отметить, что такие 

взаимоотношения, намного шире и разнообразнее. Договор дарение можно 

представлять  в различных формах,  например в качестве консесуальной 

сделки, обещание подарить что либо в будущем. С трудом можно 

охарактеризовать такой договор дарения как двусторонне обязывающий , так 

как  у одаряемого нет обязательства принять подарок – от него требуется 

только согласие, либо его отказ. 

Согласно  этому соглашению, одна сторона (даритель) безвоздмездно 

передает другой стороне (одариваемому) вещь или предмет в собственность 

либо имущественное право(требование) к себе или третьему лицу либо 
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освобождает или обязуется освободить его от имущественных обязанностей 

перед собой или перед третьим лицом.  [1] 

Необходимо учитывать тот факт, что форму дарения нужно отличать от 

филантропии протекающей в скрытой форме, человеку предоставляется 

помощь не задев его моральные устои и, что относится к относительно 

высокой цене приобретают вещи, а также реализовывают оплату 

сервиса(услуг)и т. д.[ 7 ] 

В системе гражданско-правовых взаимоотношений дарение выделяется 

в отдельный тип договорных обязательств. В связи с тем, что у данного 

договора существует ряд особенностей, характеризующие  его  основные 

признаки . 

Главная и отличительная особенность договора дарения состоит в том, 

что он является безвоздмезным.  Значимый факт,  что в гражданско-правовых 

взаимоотношениях упор  уделяется  на значимые принципы имущественной 

независимости их участников и равносильности. [9] 

Взаимодействие  возмездных и безвозмездных договоров 

характеризуются законодательством о презумпции возмездия определенного 

гражданско-правового договора, согласно определенной норме, то есть 

договор  должен иметь возмездный характер,  если законы иных правовых 

актов содержания и если содержание  договора не проиворечат иное п.3 ГЛ. 

423 ГК РФ (Возмездный и безвозмездный договоры). При наличии встречной 

передачи вещи или права, обязательства договор не  признается дарением и к 

нему применяются правила предусмотренные ст 170 п.2 ГК РФ 

( Недействительность мнимой и притворной сделок) о фиктивной сделке 

реализованной  с целью укрывательства другой сделки, такой как купли-

продажи. Так как у обязанности одаряемого из договора не вытекают, 

договор считается одностороннее обязывающим.[5 ] 
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Кроме того, характерным признаком является увеличение собственности 

одаренного или уменьшение части собственности одаренного, которые 

составляют его обязательства, что эквивалентно повышению активов. 

Именно эта особенность отличает настоящий договор от других, которые они 

не предусматривают, как и при предоставлении контрпредложения. 

Во время дарения увеличение имущества одаряемого происходит за счет 

уменьшения имущества человека, который дарит. Именно эта особенность 

является неизменной в определении договора дарения от иных договоров и 

сделок, реализация которых характеризует увеличение имущества лица, но 

не за счет уменьшения имущества оказывающего ему услугу другого лица. 

При выявлении грубых замечаний "покрытия сделки" купли-продажи 

путем дарения, любое  заинтересованное лицо, имеет право на  возбуждение 

судебного разбирательства с целью признания ее незаконной.  Такое лицо 

обязательно должно иметь предусмотренный  законом интерес к выявлению 

и обоснованию такой сделки.  Необходимо  предоставить все подлинно 

подтверждающие доказательства подделки, например, квитанции (расписки), 

показания свидетелей и любые другие закрепленные документально 

выявляющие факт  нарушения.[6] 

Также, одной из распространенных на сегодняшний день фиктивной 

сделки  является  "прикрытие" с дарением согласно  договору ренты (ст. 583 

ГК РФ-Договор ренты). Такие грубые нарушения законодательства 

происходят  либо из-за юридической безграмотности сторон сделки, которые 

сопровождали определенные условия ренты в договоре, либо же из-за 

недоброго намерения одаряемого,  к своему пожилому близкому человеку, 

типичному для этой  сделки. 

Суть фиктивной сделки предусматривает  в  таком договоре 

обязательные условия о пожизненном уходе и содержании своего дарителя. 
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К ним относится  предоставлении средств (ренты) и проживании в 

подаренной им недвижимости до наступления смерти. Также следует 

отметить, что данная необходимость является основным и встречным 

условием одаряемого. В следствии чего, данную сделку приводят к грубому 

нарушению законодательства и подверждают  ее фиктивность .[2] 

Стоит заметить, что оспаривание или отмена договора дарения могут 

быть осуществлены  в течение общего срока исковой давности. Согласно ст. 

196 ГК РФ ,  он составляет три года , со дня наступления основания для 

опровержения в суде .   [ 8 ] 

Ча ст о во зн ик аю щи е во пр ос ы и фа кт ы во зн ик аю щи е в пр оц ес се 

да ре ни я: 

1) мн ен ие су пр уг а (и) да ри те ля не бе ре тс я во вн им ан ие . Да нн ый до го во р 

ос по ри ть во зм ож но , но с тр уд ом . Так как со вм ес тн о на жи то е им ущ ес тв о 

бу де т тр уд но до ка за ть , так как оно бы ло пр ио бр ет ен о во вр ем я бр ак а, 

им ею щи й не по ср ед ст ве нн ый вк ла д др уг ог о су пр уг а в со де рж ан ие эт ог о 

им ущ ес тв а; 

2) ис те ц пр ос ит от ме ны да рс тв ен но й, так как да ри те ль на мо ме нт со ве рш ен ия 

сд ел ки не им ел во зм ож но ст ь по лн ос ть ю ос оз на ва ть св ои де йс тв ия . 

Зн ач им ым и фа кт ам и в эт ом сл уч ае бу ду т по дт ве рж да ющ ие до ку ме нт ы с 

пе ча ть ю и по дп ис ью , из ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ий , а так же ис то ри и 

оч ев ид це в, ви де о или ау ди оз ап ис и. В та ко м сл уч ае , ес ли сам да ри те ль 

пр ин им ае т ак ти вн ую по зи ци ю в за се да ни и и за щи ща ет св ои пр ав а, то суд 

пр ин им ае т его ст ор он у; 

3) де йс тв ия на пр ав ле нн ые на со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ия по от но ше ни ю к 

да ри те лю яв ля ет ся по лн ым ос но ва ни ем от ме ны та ко го до го во ра да ре ни я. В 

ка че ст ве до ка за те ль но й ба зы яв ля ет ся пр иг ов ор су да , вс ту пи вш ий в 

за ко нн ую си лу , ли бо по ст ан ов ле ни е о во зб уж де ни и де ла в от но ше ни и 
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од ар яе мо го и пр ив ле че ни е его в ка че ст ве об ви ня ем ог о. Ит ог по да нн ым 

ра зб ир ат ел ьс тв ам , бу ду т св од ит ьс я к пр из на ни ю до го во ра не за кл юч ен ны м 

или не де йс тв ит ел ьн ым . 

Ос но ва ни я для от ме ны до го во ра да ре ни я яв ля ет ся зн ач ит ел ьн ым и 

ва жн ым , в св яз и с эти ис те ц не мо же т пр ид ум ат ь ве ск ие св ои об ос но ва ни я и 

оп ир ат ьс я на них вы ст уп ая в су де . 

 На не се ни е те ле сн ых по вр еж де ни й да ри те лю яв ля ет ся по лн ым ос но ва ни ем 

для оп ро ве рж ен ия и пр из на ни е его не за ко нн ым . Зн ач им ую ро ль им ее т 

пр ям ой или ко св ен ны й ум ыс ел . 

Де йс тв ия по не ос то ро жн ос ти , не бр еж но ст и, ле гк ом ыс ли ю 

пр ед ус мо тр ен ны е ча ст ью 1 ст ат ьи 26 УК РФ, не яв ля ют ся ос но ва ни ем для 

от ме ны до го во ра да ре ни я , к та ки м от но ся тс я и др .[ 10] 

См ер ть да ри те ля не яв ля ет ся ве ро ят но ст ью ли ше ни я од ар яе мо го в 

за щи те св ои х им ущ ес тв ен ны х пр ав . Со гл ас но су де бн ой пр ак ти ке , бо ль ша я 

ча ст ь на сл ед ни ко в, св ои х ум ер ши х да ри те ле й- ро дс тв ен ни ко в, во зр аж аю т с 

да нн ым и ос но ва ни ям и, Они сс ыл аю тс я на то , что пе ре хо д пр ав на 

не дв иж им ос ть и им ущ ес тв о к од ар яе мо му , в сл уч ае см ер ти да ри те ля , до лж ен 

бы ть вк лю че н в на сл ед ст ве нн ую ма сс у, где и во зн ик ае т по их мн ен ию , 

не об хо ди мо ст ь ос па ри ва ни я да ре ни я. 

Со гл ас но , ст. 11 12 ГК РФ (Н ас ле дс тв о) по сл е см ер ти да ри те ля 

за кл юч ен ия до го во ра да ре ни я все его им ущ ес тв ен ны е об яз ат ел ьс тв а 

пе ре хо дя т к на сл ед ни ка м. Да же ес ли в сл уч ае см ер ти да ри те ля до по да чи 

за яв ле ни я о го су да рс тв ен но й ре ги ст ра ци и ос но ва ни ем та ко й ре ги ст ра ци и 

бу ду т на де ле ны его на сл ед ни ки . В сл уч ае , ук ло не ни я от пр ов ед ен ия 

го су да рс тв ен но й ре ги ст ра ци и, со гл ас но п. 2 ст. 165 ГК РФ она мо же т бы ть 

пр ов ед ен а од ар яе мо й ст ор он ой по ре ше ни ю су да . 
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По эт ом у сл ед уе т от ме ти ть , что ос па ри ва ни е до го во ра да ре ни я 

не дв иж им ос ти по пр ич ин е см ер ти да ри те ля до пл ан ов ог о пр ов ед ен ия 

го ср ег ис тр ац ии не им ее т ос об ог о зн ач ен ия , в св яз и с тем ,ч то при жи зн и им 

пр оя вл ен а во ля на от чу жд ен ие пр ин ад ле жа ще го ему им ущ ес тв а. 

 В су де бн ой пр ак ти ке ча ст о вс тр еч аю тс я ра зб ир ат ел ьс тв а, св яз ан ны е с 

им ущ ес тв ом су пр уг ов . Пр ед ме то м ре гу ли ро ва ни я се ме йн ог о 

за ко но да те ль ст ва пр ин ят о сч ит ат ь им ущ ес тв ен ны е от но ше ни я, ме жд у 

чл ен ам и се мь и, а им ен но су пр уг ам и, ли бо др уг им и ро дс тв ен ни ка ми и ин ым и 

ли ца ми . Да нн ая за ко но да те ль на я ба за не ре гу ли ру ет вз аи мо от но ше ни я, 

пр ои сх од ящ ие ме жд у уч ас тн ик ам и гр аж да нс ко го об ор от а, не яв ля ющ им ис я к 

чл ен ам се мь и. 

В св яз и с ра ст ор же ни ем бр ак а, вл ад ен ие , по ль зо ва ни е и ра сп ор яж ен ие 

об щи м им ущ ес тв ом оп ре де ля ет ся ст. 35 Се ме йн ог о ко де кс а Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, так как им ею т ст ат ус уч ас тн ик ов со вм ес тн ой со бс тв ен но ст и, 

ре гл ам ен та ци я ко то ро й ос ущ ес тв ля ет ся по ло же ни ям и Гр аж да нс ко го ко де кс а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

Со гл ас но п. 2 ст. 253 ГК РФ (Вл ад ен ие , по ль зо ва ни е и ра сп ор яж ен ие 

им ущ ес тв ом , на хо дя щи мс я в со вм ес тн ой со бс тв ен но ст и) ра сп ор яж ен ие 

им ущ ес тв ом , на хо дя щи мс я в со вм ес тн ой со бс тв ен но ст и, ос ущ ес тв ля ет ся по 

со гл ас ию вс ех уч ас тн ик ов , ко то ро е пр ед по ла га ет ся не за ви си мо от то го , кем 

из уч ас тн ик ов со ве рш ае тс я сд ел ка по ра сп ор яж ен ию им ущ ес тв ом . 

 Са мы й по пу ля рн ый во пр ос в сф ер е со ст ав ле ни я до го во ро в о пе ре да че 

им ущ ес тв а : по да ри ть или за ве ща ть ?  

Со гл ас но пр ив ед ен но му вы ше ан ал из у, мо жн о сд ел ат ь вы во д: 
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Все сд ел ки пр ед ус ма тр ив аю т пе ре хо д пр ав а со бс тв ен но ст и на 

не дв иж им ос ть , вы бо р их за ви си т от ра зл ич ны х об ст оя те ль ст в, в ос но вн ом от 

пр ед по чт ен ий су бъ ек то в пр ав оо тн ош ен ий .  

 Ли цо , ко то ро е со би ра ет ся не по ср ед ст ве нн о пе ре да ть не дв иж им ос ть , 

за ве ща ни е яв ля ет ся ра зу мн ым ва ри ан то м. Ос но вн ым и зн ач им ым фа кт ом 

яв ля ет ся пе ре хо д пр ав на не дв иж им ос ть к но вы м со бс тв ен ни ка м, то ль ко 

по сл е см ер ти ; а так же , вс ег да ес ть ве ро ят но ст ь из ме ни ть св ое ре ше ни е или 

за ме ни ть на др уг ое по же ла ни ю , а так же не ог ла ша я со де рж ан ия за ве ща ни я, 

мо жн о из бе жа ть ко нф ли кт ов ме жд у на сл ед ни ка ми . 

А вот ра ст ор же ни е до го во ра да ре ни я во зм ож но при со бл юд ен ии за ко на . 

С то чк и зр ен ия ли ца , к ко то ро му в ит ог е пе ре хо ди т со бс тв ен но ст ь, эти 

до ст ои нс тв а яв ля ют ся не до ст ат ка ми . До го во р да ре ни я им на иб ол ее уд об ен , 

ве дь он пр ед от вр ащ ае т не оп ре де ле нн ос ть не дв иж им ог о им ущ ес тв а, да же 

ес ли пе ре хо д им ущ ес тв ен но го пр ав а то ль ко пр ед ус ма тр ив ае тс я в да ле ко м 

бу ду ще м (ч. 2 ст. 572 ГК РФ ). 

 Ос па ри ва ни е да ре ни е в от ли чи е от за ве ща ни я бу де т на мн ог о сл ож не е. В 

св яз и с эт им , не об хо ди мо гр ам от но пр оа на ли зи ро ва ть все во зм ож ны е 

по сл ед ст ви я, пр еж де чем вы бр ат ь сп ос об ра сп ор яж ен ия св ои м им ущ ес тв ом . 

Ст ои т от ме ти ть и вы де ли ть сл ед ую щи е ре ко ме нд ац ии : 

1. До го во р да ре ни я в су де бн ом ра зб ир ат ел ьс тв е мо жн о от ме ни ть в те че ни е 

оп ре де ле нн ых ср ок ов , по сл е ус та но вл ен ия ре ги ст ра ци и пр ав со бс тв ен но ст и, 

при на ли чи и зн ач им ых ос но ва ни й и фа кт ов . 

2. Пр из на ни е до го во ра да ре ни я не де йс тв ит ел ьн ым во зм ож ен ли шь в том 

сл уч ае , ко гд а вл ад ел ец им ущ ес тв а пр ед ст ав ит для эт ог о до ка за те ль ст ва , 

по дт ве рж де нн ые до ку ме нт ал ьн о . 
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В за кл юч ен ие хо че тс я вы де ли ть , что в си ст ем е за ко но да те ль ст ва 

гр аж да нс ко -п ра во вы х вз аи мо от но ше ни й до го во р да ре ни я вы де ля ет ся 

бл аг од ар я оп ре де ле нн ым пр из на ка м, ва жн ым из ко то ры х яв ля ет ся 

бе зв оз ме зд но ст ь. 

Пр ав ил а гр ам от но го оф ор мл ен ия до го во ра да ре ни я за ви си т от ви да 

до го во ра да ре ни я и от об ъе кт а да ре ни я. 

Гр аж да нс ки й ко де кс че тк о пр ед ус ма тр ив ае т но рм ы да нн ог о до го во ра . В 

су де бн ой пр ак ти ке ча ст о во зн ик аю т пр об ле мы в из уч ае мо й сф ер е. 

 Гл ав ны й не до ст ат ок пр оя вл яе тс я в то м, что при ре ги ст ра ци и да нн ой 

сд ел ки уч ит ыв аю тс я то ль ко по фо рм ал ьн ые ос но ва ни я, и на ли чи е 

пр ин ад ле жа щи х до ку ме нт ов .  

В ре ше ни и ря да ню ан со в пр ед ла га ет , в ча ст но ст и, вн ес ти ос но вн ые 

до по лн ен ия в но рм ы Гр аж да нс ко го ко де кс а РФ, со гл ас но пр ав ов ом у 

ре гу ли ро ва ни ю до го во ра да ре ни я. Им ее т зн ач им ос ть до по лн ит ь пу нк т 3 

ст ат ьи 574 Гр аж да нс ко го ко де кс а РФ (ф ор ма до го во ра да ре ни я) . 

 Пр ед ме то м ре гу ли ро ва ни я се ме йн ог о за ко но да те ль ст ва яв ля ют ся , в 

ча ст но ст и, им ущ ес тв ен ны е от но ше ни я ме жд у чл ен ам и се мь и — су пр уг ам и, 

др уг им и ро дс тв ен ни ка ми и ин ым и ли ца ми . Се ме йн ое за ко но да те ль ст во не 

ре гу ли ру ет от но ше ни я, во зн ик аю щи е ме жд у уч ас тн ик ам и гр аж да нс ко го 

об ор от а, не от но ся щи ми ся к чл ен ам се мь и. 

Ст ои т от ме ти ть , что ос па ри ва ем ый до го во р да ре ни я до ли ис тц ом в пр ав е 

со бс тв ен но ст и на сп ор ну ю кв ар ти ру , за кл юч ен ны й по сл е ра ст ор же ни я бр ак а, 

ко гд а ли ца пе ре ст ал и бы ть су пр уг ам и, вл ад ен ие , по ль зо ва ни е и 

ра сп ор яж ен ие об щи м им ущ ес тв ом ко то ры х оп ре де ля ло сь по ло же ни ям и ст. 

35 Се ме йн ог о ко де кс а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, и пр ио бр ел и ст ат ус 
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уч ас тн ик ов со вм ес тн ой со бс тв ен но ст и, ра ск ры ва ют ся по ло же ни ям и 

Гр аж да нс ко го ко де кс а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

Со гл ас но п. 2 ст. 253 Гр аж да нс ко го ко де кс а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

ра сп ор яж ен ие им ущ ес тв ом , на хо дя щи мс я в со вм ес тн ой со бс тв ен но ст и, 

ос ущ ес тв ля ет ся по со гл ас ию вс ех уч ас тн ик ов , ко то ро е пр ед по ла га ет ся 

не за ви си мо от то го , кем из уч ас тн ик ов со ве рш ае тс я сд ел ка по ра сп ор яж ен ию 

им ущ ес тв о. 
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