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Дарение является древнейшим институтом и договорным 

правоотношением в системе гражданского права. Ещё в римском праве 

предусматривалась возможность оформления подобного рода сделки, по 

которой даритель передает в право собственности стороне одаряемого 

соответствующее ценное имущество. 

Рассматривая отечественное гражданское право, можно проследить, что 

наибольшее внимание исследованию правовой природы и проблемы договора 

дарения приходится на конец XIX – начала XX вв. Именно в это время выходит 

большое число научных исследований. Рассматривая современные источники 

определения соглашения о дарении, целесообразно обозначить, что 
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законодательное декларирование рассматриваемой сделки содержится во второй 

части Гражданского кодекса российского государства, которая в последнее 

время значительно расширена и модернизирована. По своей содержательной 

наполненности и правовому значению вторая часть Кодекса выступает в 

качестве  нового этапа на пути формирования нового гражданского 

законодательства России [2, с. 69]. 

Можно обозначить, что нормативно-правовое закрепление соглашения о 

дарении весьма сложно, противоречиво, а также имеются некоторые пробелы в 

системе правовых актов. Кроме этого, имеется большое число разногласий среди 

учёных по ключевым вопросам теории безвозмездности, отсутствует единая и 

обобщенная судебная практика в рассматриваемой области правоотношений. 

На современном этапе развития институт дарения урегулирован нормами 

части второй Гражданского кодекса России 1996 года. На основании нормы, 

изложенной в ст. 572 ГК РФ «по договору дарения даритель передаёт на 

условиях безвозмездности одаряемой стороне определенную ценность в 

собственность или имущественное право. Если имеется фактор встречной 

передачи определенных ценностей либо встречного обязательства сделка не 

может признаваться дарением. Кроме этого, правовая регламентация 

правоотношений, которые связаны с дарением, кроме норм ГК РФ, состоящих из 

общей части обязательственного права (ст. 307-453), и специальных правил о 

дарении (ст. 572-582) конкретизируется нормами, которые содержатся в 

отраслевом законодательстве. 

На основании ст. 572 ГК РФ сделка о дарении представляет соглашение, 

по которому один субъект на безвозмездной основе передает другой стороне 

определенную материальную ценность в собственность или имущественное 

право (требование) к себе либо к третьей стороне или освобождает либо 

обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед 

третьей стороной. Если имеется факт встречной передачи определенной 

ценности или встречного обязательства, то соглашение не может 

квалифицировано как дарение. В подобной ситуации должны применяться 
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гражданско-правовые нормы о притворной сделке. В данном случае применяется 

норма, сформулированная в п. 2 ст. 170 ГК РФ, согласно которой, «притворная 

сделка является соглашением, заключенным для прикрытия другого соглашения, 

в том числе сделку на других условиях, ничтожна. К соглашению, которое 

субъекты соглашения действительно имели в виду, с учетом существа и 

содержания договора должны применяться относящиеся к ней правила» [1]. 

В настоящее время договор дарения выступает в качестве основной 

правовой категории, занимающей особое место в российской юридической 

науке. Вопросам договорного регулирования общественных правоотношений 

посвящено немалое число различных научных и практических трудов. 

Рассматриваемое нами соглашение может рассматриваться с точки зрения 

традиционной сделки в отечественной системе законодательства, и достаточно 

активно используются в повседневной практике.  

В настоящее время соглашение о дарении выступает в качестве самого 

распространённого договора, который касается вопросов отчуждения 

имущества. Наиболее часто данный вид договоров заключается между 

гражданами, состоящих в родственных отношениях. По всем обозначенным 

причинам рассматриваемый вид договорных отношений относятся к 

доверительным сделкам. 

Правовое и практическое значение сделки о дарении на протяжении всей 

истории возрастает. Физические лица и предприятия различных форм 

собственности всё чаще заключают данный вид договора. Тем не менее, 

недостаточно полно детализирован в системе законодательства правовой статус 

сторон соглашения о дарении, что приводит к возникновению различного рода 

правонарушений, неисполнению договорных обязательств, что в свою очередь 

формирует чувство незащищенности граждан, возрастает недоверие населения к 

государству и системе гражданско-правового декларирования. Кроме этого, 

сделка о дарении зачастую используется в противоправных целях, среди которых 

наибольшую долю составляет сокрытие собственности от прав третьих лиц, 
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незаконная реализация предмета договора при сокрытии информации от 

законного правообладателя, а также удовлетворения своих корыстных целей. 

Соглашение о дарении наделено своей индивидуальной правовой 

природой. В качестве отличительных особенностей данного договора от прочих 

видов договорных правоотношений выступает его безвозмездность. Принимая 

во внимание постоянное возрастание значения договора дарения в 

отечественной практике, дискуссионность данного вопроса в цивилистике, 

исследование темы сделки о дарении по гражданскому праву российского 

государства является своевременной и актуальной, имеет теоретическое и 

практическое значение. 

Таким образом, договор дарения представляет собой такое соглашение, по 

которому один субъект на безвозмездной основе передает другому субъекту 

определенную материальную ценность в собственность или имущественное 

право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется 

освободить ее от имущественного обязательства перед собой или перед иными 

субъектами. Если имеется факт передачи определенной ценности взамен или 

встречного обязательства, соглашение не может считаться дарением. Таким 

образом, на первый взгляд, беспроблемный договор дарения имеет свои 

сложности и правовые проблемы, которые требуют дополнительного внимания 

законодателя. 
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