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ДАРЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы отказа от 

исполнения договора дарения и отмена дарения. Приводится краткий 

правовой обзор и анализ оснований отказа от исполнения договора дарения и 

отмены дарения. Делается вывод о необоримости реформирования 

отдельных положений гражданского законодательства в части оснований 

отмены дарения, предлагается иная редакция для п. 1 ст. 578 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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Abstract: The article deals with the problems of refusal to perform the gift 

contract and the cancellation of the gift. A brief legal overview and analysis of the 

grounds for refusing to perform the gift contract and canceling the gift is provided. 

It is concluded that it is necessary to reform certain provisions of the civil legislation 

in terms of the grounds for the cancellation of the gift, and a different version is 

proposed for paragraph 1 of Article 578 of the Civil Code of the Russian Federation. 
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Особенностью правового регулирования договора дарения, является 

специфика оснований отказа от исполнения договора дарения и отмены 

дарения. З.Д. Хабиева справедливо отмечает, что действующее российское 

законодательств в части правового регулирования договорных обязательств на 

фоне диспозитивного метода правового регулирования в гражданском праве 

императивно регулирует вопросы отказа от исполнения договорных 

обязательств, однако, договор дарения в этой части является исключением1. 

Ст. 573 Гражданского кодекса Российской Федерации2 установлены 

правила, регламентирующие отказ одаряемого от дара. Как следует из 

положения п. 1 ст. 573 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

одаряемый диспозитивен до передачи ему дара, поскольку в любое время 

вправе отказаться от него. Также в ст. 573 Гражданского кодекса Российской 

Федерации императивное значение имеют нормы, регламентирующие форму 

отказа от договора дарения. Из требований данной статьи следует, что форма 

отказа от договора дарения соответствует самой форме дарения, то есть 

следует за ней. 

В ст.ст. 577-578 Гражданского кодекса Российской Федерации 

регламентируются вопросы отмены дарения и отказа от исполнения договора 

дарения. 

Первое основание отказа от исполнения договора дарения со стороны 

дарителем связанно с его имущественным, семейным поледенеем, а также 

состоянием здоровья самого дарителя. Отказ дарителя от исполнения договора 

по этому основанию обоснован, если исполнение договора дарения при 

имеющихся обстоятельствах приведёт к существенному изменению уровня 

                                                           
1Хабиева З.Д. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2020. № 3. С. 167. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 

// Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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жизни дарителя. Разумеется, это положение не имеет конкретного значение, 

носи общий характер. Кроме того, указанные обстоятельства должны 

возникнуть после заключения договора дарения (п. 1 ст. 577 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Во-первых, представляется, что 

законодатель допустил возможность отказа от исполнения договора дарения 

со стороны дарителя предполагая, что обстоятельства, являющиеся 

основанием отказа от исполнения договора дарения, предусмотренные в п. 1 

ст. 577 Гражданского кодекса Российской Федерации, должны быть 

непредвиденными. То есть на момент заключения договора даритель не знал 

и не мог знать, что после заключения договора дарения могут возникнуть 

такие обстоятельства. 

Во-вторых, отказ от исполнения договора дарения по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ст. 577 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

возможен только до момента передачи вещи одаряемому. После передачи дара 

даритель уже не сможет мотивировать свой отказ от исполнения договора по 

этим основаниям, поскольку законодателем строго определяет указанные 

основания для института отказа от исполнения договора дарителем. 

Вторым основания для отказа от исполнения договора дарения является 

совершение покушения на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или 

близких родственников либо умышленно причинение дарителю телесные 

повреждения (п. 2 ст. 577 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Следует обратить внимание, что данное положение в рамках п. 2 ст. 577 

Гражданского кодекса Российской Федерации носит отсылочный характер к 

положению п. 1 ст. 5778 Гражданского кодекса Российской Федерации. По 

указанному основанию даритель имеет право, как отказаться от исполнения 

договора дарения, так и отменить дарение. При этом правильность 

юридической мотивировки принятого дарителем решения зависит от стадии 

исполнения договора дарения. Если договора дарения еще не исполнен, 

юридически правильным обоснованием является положение п. 2 ст. 577 
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Гражданского кодекса Российской Федерации. Если же договор дарения уже 

исполнен и имеют место обстоятельства, связанные с совершением одаряемым 

покушения на его жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или 

близких родственников либо умышленное причинение дарителю телесных 

повреждений, то даритель уже не может отказаться от исполнения дарения, а 

может отменить дарение, процесс которого имеет принципиально другой 

механизм, связанный, в том числе, с возвратом предмета дарения дарителю (п. 

5 ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Отмена дарения возможна уже после исполнения договора дарения. 

Основания отмены дарения регламентируются в ст. 578 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Необходимо отметить, что институт отмены дарения 

является одной из специфических черт гражданско-правового регулирования 

договора дарения среди других договорных обязательств в гражданском 

праве.  

Особенностью отмены дарения является то, что дарение может быть 

отменено не только дарителем, но и заинтересованным лицом, в случаях, 

предусмотренных п. 3 ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В судебном порядке дарение даритель может быть отменено в случае 

ненадлежащего обращения одаряемого с подаренной вещью, которое может 

привести к безвозвратной утрате дара. При этом, вещь, являющаяся предметом 

договора дарения, должна составлять для дарителя неимущественную 

ценность (п. 2 ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Применительно к данному основанию отмены дарения в юридической 

литературе отмечается, что на формирование института отмены дарения 

значительное влияние оказали нормы морали, поскольку нарушение 

нравственных чувств дарителя одаряемым является юридическим основанием 

для отмены дарения. При этом, порядок отмены дарения по основанию п. 2 ст. 

578 Гражданского кодекса Российской Федерации несколько осложняется 

процедурной судебного порядка отмены дарения, дарителю нужно будет 
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доказать, что обращение одаряемого с подаренной вещью затрагивает 

нравственные чувства дарителя, что предмет договора дарения действительно 

составляет нравственную ценность для дарителя. В доктрине И.А. Минахина 

также отмечает сложность процесса доказывания таких обстоятельств. Кроме 

того автор обращает внимание, что дарителю придется кроме прочего 

доказать, что одаряемый осведомлен о ценности неимущественного характера 

предмета договора дарения для самого дарителя»1. 

Также, весьма интересным представляется замечание автора К.Б. 

Новикова, который пишет, что в настоящее время действия (обращение) 

одаряемого с даром, способные повлечь неимущественный вред для дарителя,  

не являются совокупностью правовых норм (правонарушением), а в большей 

части является субъективной категорией, связанной с субъективным 

восприятием дарителя, основанном на нормах морали и нравственности, факта 

обращения одаряемого с предметом договора дарения»2. 

Исследовав основания отказа от исполнения договора дарения и отмены 

дарения, сложились впечатления, что интересы дарителя в рамках ст. 578 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующие основания 

для отмены дарения, не в полной мере защищают интересы дарителя как 

стороны договора дарения. В частности, хотелось бы отметить, что п. 1 ст. 578 

Гражданского кодекса Российской Федерации фактически регламентируется 

ограниченный перечень противоправных действий одаряемого, которые могут 

стать поводом для отмены дарения со стороны дарителя. При этом, по нашему 

мнению, иные противоправные действия в отношении дарителя, например, 

хищение, умышленное повреждение или уничтожение имущества дарителя и 

др. имеют такое же значение для дарителя как те основания, которые 

предусмотрены действующим законодательством. Представляется 

                                                           
1Минахина И.А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования. М., 2017. С. 

18. 
2Новиков К.Б. Отмена дарения: направления совершенствования законодательства // Современная наука. 

2016. № 4. С. 14. 
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целесообразным расширить перечень оснований отмены дарения в рамках п. 

ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации, признав в качестве 

основания для отмены дарения любые противоправные действия дарителя. По 

нашему мнению, в таком случае интересы дарителя будет в значительной 

степени защищены. 

Положения п. 2 ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации 

представляются «мертвыми», поскольку, процесс доказывания дарителем 

факта обращения одаряемого с предметом договора дарения, который 

составляет неимущественную ценность для первого, как такого обращения, 

который, как мы полагаем, затрагивает моральные чувства дарителя, будет 

весьма затруднительным и связан в целом с проблемой доказывания 

морального вреда существующей на сегодняшний день в российском 

гражданском праве. 
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