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КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям одной из разновидности 

договора дарения, а именно договору пожертвования. В статье так же 

рассматриваются цель договора, субъект, предмет. Данная статья 

актуальна, в связи с частым применение данного вида договора в 

гражданском обороте. 
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Annotation: The article is devoted to the peculiarities of one of the types of a 

donation agreement, namely a donation agreement. The article also discusses the 

purpose of the contract, subject, subject. This article is relevant due to the frequent 

use of this type of contract in civil circulation. 
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Разновидность договора дарения выступает договор пожертвования. 

Этот договор является актуальным в связи с тем, что участники гражданских 

правоотношений с целью уклонения от уплаты налогов оформляют договор 

пожертвования вместо купли-продажи. Следует упомянуть о том, что договор 

дарения является древним и что раньше было принято, что его сторонами чаще 

всего выступали родственники они преследовали цель преумножить 

имущество ободряемого. 

Но в современном договоре пожертвования субъектами выступают не 

столько родственники, а граждане, фонды и организации (образовательные, 

социальной направленности, медицинские, культурные и т.п.), детские дома 

[1, с. 356]. Субъектом договора дарения не может выступать коммерческая 

организация. 

Если провести сравнения этих договоров, то в договоре дарения предмет 

договора более разнообразен: права, вещи, освобождение от обязанности, но 

договору пожертвования не присуще последние. Цель договора 

пожертвования конкретно определённая - общеполезная цель. 

Разберем договор о благотворительном пожертвовании. Сторонами в 

таком договоре могут выступать как граждане, так и юридические лица. В 

договоре должен быть конкретно прописан предмет и указаны его 

индивидуальные признаки. Предназначение подарка кроме того обладает 

особенной значимостью а также считается одним из отличительных черт 

договора пожертвования. Если в договоре нет указания на конкретную 

направленность дара, то такой договор пожертвования приравнивается к 

договору дарения. Немаловажно принимать во внимание, то, что в других 

вариантах, дар используется одаряемым согласно предназначению, в таком 

случае этот договор не преобразуется в договор дарения. В вариантах, если 
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применение дара согласно договору пожертвования делается 

неосуществимым по причине изменившихся обстоятельств, в таком случае это 

собственность может быть в дальнейшем использовано с разрешения 

жертвователя или же решения суда если жертвователь скончался или в случае 

ликвидации юридического лица. В договоре можно прописать целевое 

назначение, но если это не было сделано, то в таком случае применятся 

правила ст. 582 ГК РФ. Одаряемый обязан вести учет всех операций, которые 

производятся с имуществом полученным, в качестве пожертвования, если 

прописано в договоре целевое назначение предмета[4, с. 132]. В случае если 

целевое назначение было прописано в договоре но не было соблюдено на 

практике лицо осуществившее пожертвование или его наследники вправе 

требовать возвращение первоначально положения т.е. отмены пожертвования 

и в этом случае бремя доказывания лежит на них. 

Отличительной особенностью договора пожертвования является его 

добровольность.  А это достаточно сложно доказать. Например, некоторые 

образовательные учреждения (музыкальные школы) оформляют поборы с 

родителей учащихся, как пожертвования через кассу или банковские 

учреждения и этот способ считается чистым и законным. И принудительность 

этого сложно доказуемо. А некоторые учреждения пытаются провернуть 

похожую схему без уплаты налогов через сводную ведомость, а это уже 

противоречит закону и будут наложены санкции в виде штрафов и т.п. 

Что касательно предмета по договору пожертвования могут выступать 

права например, право бесплатного посещения определенного музея, товары, 

медицинское оборудование, услуги различного рода, недвижимость, 

транспортные средства, одежда, обувь и т.д. Форма договора может быть как 

устная так и письменная, обязательное соблюдение посменной формы 

необходимо если стоимость предмета превышает 3 000 рублей или если 

пожертвование будет осуществляться в будущем [5, с. 8]. Одно из главных 
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условий договора это безвозмездность в противном случае это иной вид 

договора. 

Стоит выделить договор пожертвования в будущем. Минусом является 

то, что для договора пожертвования в будущем нет временного ограничения, 

и он не приравнивается к предварительному договору. Но этот вид 

пожертвования запрещен с коммерческими юридическими лицами. При этом 

договор дарения между некоммерческими юридическими лицами законен. На 

практике такое разрешение привело к тому, что коммерческие юридические 

лица начали создавать свои так сказать «карманные» фонды, куда поступают 

деньги от коммерческих организаций с целью благотворительности. Но затем 

коммерческие организации получают от фондов прибыль за «прочитанные 

лекции», «проведения мероприятий» и т.п.  

Пожертвовать нельзя вещи в безвозмездное временное пользование по 

договору суды т.к. в нем отсутствует переход права собственности, возникают 

встречные требования и т.п. 

Сторонами договора пожертвования  являются жертвователь и 

одаряемый.  Это двухсторонний договор, реальный и коненсуальный т.е. 

вступает в действия с момента подписания. 

В случае если говорить об отмене договора пожертвования, то возникает 

вопрос: по какой причине отсутствует понятия согласия одаряемого?! В статье 

582 Гражданского Кодекса Российской Федерации отчетливо установлено, что 

для подобного договора отнюдь не требуется буквально ни чьего-либо 

дозволения или согласия[3, с. 582]. Отличительный признак между сделкой и 

договором является правовая природа, и для второго имеется четкое 

определение закрепленное в законодательстве где гласит что это всегда будет 

вялятся соглашением двух и более лиц.  

Одной из главнейших проблем договора пожертвования является 

именно отсутствия согласия одаряемого[2, с. 265]. А это зачастую и является 

проблемой так как не кто не учел мнения одаряемого, одаряемый не знает 
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исправно ли имущество которое передается ему, в каком оно состоянии, и 

какие расходы предстоит ему понести для содержания такого имущества. При 

всем этом имеется отсутствие защиты прав одаряемого. Более наглядно 

рассмотрим на примере, гражданин «А» подарил детскому дому 2 лошадей. 

Но в детском доме не предусмотрено место для их размещения и детскому 

дому пройдется очень сильно затратится на: место для их круглогодичного 

размещения лошадей, корм и на содержания их. И возможно если бы 

руководителя детского дома спросили, он бы отказался от такого 

пожертвования, так как очень большие затраты. Основываясь на выше 

изложенном предлагаем внести в ст. 582 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации пункт о согласии одаряемого принять пожертвования. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, договор пожертвования является 

разновидность договора дарения, но в этом договоре имеется цель носящая 

общую пользу для общества. Договор пожертвования вызывает немало 

споров. И законодательство отнюдь не все сферы этого договора регулирует. 

Нужно расширить нормы по данному договору. И все же самым лучшим 

решением если гражданин хочет пожертвовать деньги например школе он 

должен быть уверен что деньги пойдут по назначению, ему лучше всего 

заключить договор пожертвования что бы прописать цель и не создавать 

учреждению проблем с бухгалтерским учетом дара. 
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