
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ



ДОГОВОР ДАРЕНИЯ регулируется нормами ГК РФ (ст. 572-582), а также рядом
других законов (например – Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ
«О благотворительной Деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Договор дарения впервые упоминается в римском праве, где дарение является основанием
права собственности. С помощью договора дарения субъекты права опосредуют передачу
имущества (права, вещи и т.п.).

Стороны в договоре дарения называются ДАРИТЕЛЕМ и ОДАРЯЕМЫМ, заисключением договора пожертвования, где сторонами – жертвователь (благотворитель)и благополучатель.



ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
 Предметом договора дарения могут выступать любые вещи,не изъятые из оборота, в том числе и такие специфические,как деньги и ценные бумаги. Дарение вещей, ограниченныхв обороте ( например – охотничьего оружия), не должнонарушать их специального правового режима, то естьОДАРЯЕМЫЙ может выступать лишь лицо, имеющеесоответствующее право на владение предметом (например –быть членом общества охотников или охотником –промысловик, имеющий лицензию).
 Предмет договора дарения должен быть описан какконкретная вещь, право или освобождение от конкретнойобязанности. В противном случае договор дарениясодержащий лишь ОБЕЩАНИЕ подарить что-тонеопределенное, считается незаключенным.



 Вещи (имущество) –движимое и недвижимое
 Имущественные права(требования) к себе илитретьим лицам (дарение правтретьим лицам происходит поправилам уступки требования– цессии – ст. 382 ГК РФ)
 Освобождение от обязанности(путем прощения долгаодаряемого, перевода долгаодаряемого на дарителя илиисполнением обязанностиодаряемого)



СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ Составление договора даренияТребует согласие обеих сторон

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
Требования к договору дарения

Дееспособность сторон, тоесть способность:
• Дарителя – понятьпоследствия егодействий;
• Одаряемого – принять дар

Взаимность обязательствсторон, то естьобязательство:
• Дарителя – передатьвещь;
• Одаряемого – принятьвещь

Намерения дарителя даритьвещь или права(дарительные намерения)

Реальное дарение, то естьпередача вещи или права:
• Фактическое
• Символическая

Консенсуальноедарение:Обещание передатьвещь или право вбудущем *

Способ даренияодаряемым:
• Фактический
• символический

Безвозмездность(от одаряемого нетвстречногопредоставления)

*Дополнительные требования к консенсуальному договору: соблюдение надлежащей формы; ясно выраженное намерение передать в дар



ДОГОВОР – безвозмездный, так как ДАРИТЕЛЬ не получает встречного имущественного предоставленияот ОДАРЯЕМОГО. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательствадоговор не признается дарением к нему применяются правила, предусмотренные п. 2 чт. 170 ГК РФо притворной сделке, совершенной с целью прикрыть другую сделку, относящиеся к той сделке,которую стороны действительно имели в виду (о купле-продаже, мене и т.п.) Поскольку уОДАРЯЕМОГО обязанностей по договору не возникает, договор является односторонне обязывающим.
• Кроме того, договор дарения может быть реальным или консенсуальным.
• Во втором случае имеет место обещание дарения в будущем, которое должно быть ясновыражено (то есть содержать намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещиили права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности)и сделано в надлежащей форме.
• Договор дарения может быть условной сделкой, если имеет место его пожертвование,то есть дарение вещи или права с условием использования в общеполезных целях (ст. 582 ГК РФ)



ДАРИТЕЛЬ ДОЛЖЕН
 Иметь вещное право на передаваемую по договору вещь;
 Быть дееспособным;
 Получить согласие на дарение от определенных лиц в следующих случаях:
- юридическое лицо, владеющее вещью на праве хозяйственного ведения илиоперативного управления, должно получить согласие ее собственника.
- супруг, желающий подарить имущество являющиеся общей собственностьюсупругов, должен получить согласие от другого супруга.
- малолетние в возрасте от 6 до 14 лет должны получить согласие на дарениемелких подарков от своих законных представителей.
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет должны получить в письменнойформе согласие родителей или попечителей (это положение не распространяется намелкие подарки)



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ДАРИТЕЛЬ ВПРАВЕ

Отказаться от исполнения консенсуального договора (ст.577 ГК РФ) можно в следующих случаях:
- Если после заключения договора его имущественное илисемейное положение либо состояние здоровья изменилосьнастолько, что исполнение договора в новых условияхприведет к существенному снижению уровня его жизни;
Если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя,члена его семьи или близкого родственника либоумышленно причинил дарителю телесные повреждения.

ДАРИТЕЛЬ ОБЯЗАН
Передать дар:
Если предметом договором является недвижимоеимущество (например – жилой дом, квартира), то естьпередача одаряемому может осуществляться посредствомвручения ключей либо вручением правоустанавливающихдокументов.
Передача дара в виде имущественного права в отношениитретьего лица обычно производится путем вручениядокументов, фиксирующих основания возникновения этогоправа (например – уступка прав по предъявительскойценной бумаге)

ОДАРЯЕМЫЙ ВПРАВЕ
Получить дар (данное право вытекает из самого предметадоговора дарения). Его содержание определяетсясодержанием соответствующей обязанности дарителя:
- Если предметом дарения – индивидуально определеннаявещь, то есть в случае неисполнения обязательствадарителем одаряемый приобретает право требования этойвещи у дарителя с соблюдением правил ст. 398 ГК РФ;
- Если предмет дарения – вещь, определяемая родовымипризнаками, то право на получение дара может сузиться доправа на возмещение убытков согласно п. 2 ст. 396 ГКРФ;
- Отказаться от принятия дара согласно статьи 573 ГК РФ.

ОДАРЯЕМЫЙ ОБЯЗАН
В договоре пожертвования гражданину трансформируется вобязанность использования дара по конкретномуназначению, указанному дарителем.
Аналогичная обязанность, возлагается на одаряемоеюридическое лицо



Письменная форма необходима при дарениинедвижимого имущества с последующейГосударственной регистрации, а также вслучае дарения движимого имущества имущества,когда даритель – юридическое лицо истоимость дара составляет более 3 тысяч рублей.
Также письменная форма обязательна припри консенсуальном договоре.



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДАРЕНИЕ

- от имени малолетних и физических лиц, признанныхнедееспособными, их законными представителями;
- работникам образовательных организаций, медицинских организаций,организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций,в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании иливоспитании, супругами и родственниками этих граждан;
- лицам, замещающим государственные должности РФ, государственныедолжности субъектов РФ, муниципальные должности, государственным служащим,муниципальным служащим, служащим банка России в связи с их должностнымположением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- в отношениях между коммерческими организациями.



ОТМЕНА ДАРЕНИЯ

Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение наего жизнь, жизнь его близких родственников или членов семьи либоумышленно причинил дарителю телесное повреждение.
Даритель вправе потребовать в суде отмены договора дарения, если обращениеОдаряемого с подаренной вещью, которая представляет для дарителя большуюНеимущественную ценность, создает угрозе ее безвозвратной утраты.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ДАРИТЕЛЬ

Отвечает за вред, причиненныйподаренной вещью одаряемому. Приусловии, что недостатки, возникшиедо передачи ему вещи, не являютсяявными, а даритель не предупредило них одаряемого (ст. 580 ГК РФ).Вред подлежит возмещению приналичии вины в соответствии снормами гл. 59 ГК РФ (обязательствавследствие причинения вреда)

ОДАРЯЕМЫЙ
 Убытки, причиненные дарителю своим отказом отпринятия дара в случае, если договор былзаключен в письменной форме. Ответственность –возмещение реального ущерба на основаниипункта 3 ст. 573 ГК РФ.
 Ненадлежащее обращение с вещью.Ответственность – возврат подаренной вещидарителю на основании п. 5 ст. 578 ГК РФ.
 Использование имущества по другому назначениюв случае если он является благополучателем.Ответственность – отмена договора пожертвованияна основании п.5 ст. 582 ГК РФ.



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

Есть три основные обстоятельства, которые относят договор дарения к нежелательным сделкам:1) касается непосредственно сторон договора дарения и его налогообложения. Договор даренияОформляется между посторонними лицами, то есть не близкими родственниками, облагается налогом.Налог в размере 13% от стоимости имущества обязано заплатить лицо, которое получает в собственность в дар.Таким образом, одаряемый несет значительные расходы, связанные с необходимостью оплаты налога, а этосущественное обстоятельство, в соответствии с которым стоит задуматься о необходимости оформления именнодоговора дарения.
2) Договор дарения является безвозмездной сделкой. Следовательно, его проще признать недействительным, послечего одаряемый может быть лишен приобретенной по дарению собственностью. Безусловно, нельзя говорить, чтолюбой договор дарения легко признать недействительной сделкой. Однако если такой договор заключается спрестарелыми лицами или социально незащищенными собственниками, не имеющими иного жилья, или в процессеоформления договора дарения имели место события, которые могли повлиять на психическое состояние дарителя,то такой договор можно отменить, признав его недействительным.
3)Договор дарения безусловная сделка. Это означает, что передавая в собственность одаряемого свое имущество,даритель не вправе возложить обременения на такое имущество или установить обременение в свою пользу.Например – прописать в договоре, что в передаваемой в дар квартире даритель имеет право пожизненногопроживания, или желает, чтобы в такой квартире проживали иные близкие или родные дарителя, что можносделать, к слову, при оформлении завещания или договора купли-продажи.



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

1) простота в оформлении. Договор дарения не подлежит нотариальному удостоверению. Дляоформления данного договора достаточно предоставить в регистрирующих государственный орган самдоговор дарения, правоустанавливающий документ собственника на недвижимое имущество, согласиесупруга на сделку или заявление об отсутствие супруга.
2) Договор дарения позволяет обойти некоторые, установленные законом ограничения для иных сделокпо отчуждению недвижимости, например – если собственнику доли в квартире необходимо продатьтакую долю, а другие собственники злоупотребляют своим правом преимущественной покупки, чемсоздают препятствия для осуществления сделки купли-продажи, переоформить долю возможно подоговору дарения, который не предусматривает преимущественного права приобретения недвижимостидля других долевых собственников.
3) В отличие от договора купли-продажи, договор дарения считается заключенным не с моментагосударственной регистрации договора с регистрирующем государственном органе, а с моментапередачи имущества.



ПОЖЕРТВОВАНИЕ – дар, передача денег в пользукакой либо организации или лица; а такжедобровольная оплата без принуждения, то естьоплата в благодарность за уже имеющуюся у тебявещь или полученную услугу.

Пожертвования могут делаться:
• Гражданам;
• Лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты идругим аналогичным учреждениям;
• Благотворительным, научным и образовательным организациям;
• Фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным ирелигиозным организациям;
• Иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а такжегосударству и другим субъектам гражданского права.



Предметом пожертвования может быть всякое имущество,которое лицо вправе распорядиться (например – денежныесредства, вещи для лиц, потерпевших от стихийного бедствия).Предметом пожертвования может быть и обещание передачи вещи.
Стоит отметить, что к пожертвованию не применяютсямногие положения договора дарения:
• оно не подлежит отмене;
• к нему не применяется правопреемство;
• предметом пожертвования не может быть освобождение обобязанностей;
• недопустимость отказа от передачи пожертвования.


