
УДК 347.472.045                                    

 

Хабиева Заира Докуевна 

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса, 

Чеченский государственный университет 

Milena.555@mail.ru 

Zaira D. Khabieva 

Senior Lecturer, Department of Civil Law and Procedure 

Chechen State University 

Milena.555@mail.ru 

 

Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения 

 

Refusal to perform the gift agreement and cancel the gift 

 

Аннотация.  Настоящее научное исследование посвящено теме 

отказа от исполнения договора дарения и отмене дарения. В частности, 

автором приводится научное толкование института отказа от исполнения 

договора дарения и отмене дарения с раскрытием сущностных аспектов 

правового регулирования.  

Автором регламентируются и консолидируются общие нормы 

гражданского законодательства Российской Федерации, направленные на 

правильное уяснение норм гражданского права. 
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Abstract. This scientific study is devoted to the topic of refusal to fulfill a gift 

agreement and cancellation of gift. 

In particular, the author provides a scientific interpretation of the institution 

of refusal to fulfill a gift contract and the cancellation of gift, with disclosure of the 

essential aspects of legal regulation. 

The general norms of civil legislation of the Russian Federation aimed at the 

correct clarification of civil law are regulated and consolidated. 
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Современный этап регламентации гражданского законодательства 

Российской Федерации характеризуется запретом в императивной форме от 

отказа исполнения договоров гражданско-правового характера. 

Вместе с тем, нормативное правовое пространство Российской 

Федерации допускает исключение и отступление от общих норм в 

отношении договора дарения, устанавливая возможность одностороннего 

отказа от исполнения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 573 Гражданского кодекса 

Российской Федерации,  субъект дара диспозитивен до передачи ему объекта 
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дара, отказаться от его принятия. В обозначенном случае договор дарения 

считается расторгнутым в одностороннем порядке[1]. 

При формально-определенной форме договора дарения, 

соответствующий отказ от объекта дарения должен быть также совершен в 

формально-определенной форме. 

Кроме того, гражданским законодательством Российской Федерации 

определены условия, при которых дарителю предоставлены возможности 

одностороннего расторжения договора дарения. 

Так, статья 577 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает отказ от исполнения договора дарения дарителем, в 

следующих случаях: 

1. В случае существенного ухудшения состояния здоровья, 

кардинального изменения имущественного и семейного благосостояния 

дарителя, в результате которого исполнение условий договора дарения 

приведут к значительному снижению уровня благосостояния его жизненных 

потребностей. 

2. В случае, если субъект дара совершил преступное покушение на 

жизнь дарителя, членов его семьи или родственников первой, второй и 

третьей степени родства либо причинил тяжкие телесные повреждения 

дарителю[2]. 

Под изменением имущественного и семейного благосостояния, 

гражданское законодательство Российской Федерации обозначает снижение 

доходов, выражающихся в потере оплачиваемой работы, утрате и гибели 

имущества ценностного характера, появление новых членов  семьи, которых 

необходимо содержать. Существенная деформация состояния здоровья 

дарителя заключается в потере трудоспособности, наступлении 

инвалидности или другого заболевания, препятствующего осуществлению 

трудовой деятельности.  

Вместе с тем, нормы гражданского права Российской Федерации 

допускают использование обозначенных условий как обстоятельство отказа 

от исполнения договора дарения, только в том случае, если их наступление 

было непредвиденным.  

Существенное ухудшение здоровья и уровня благосостояния дарителя, 

по общим положением договора дарения, должны наступить в период 

обещания дара, а также - до наступления периода исполнения условий 

договора дарения по передаче объекта дара субъекту дарения. 

Пункт 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

определяет, что договор дарения считается расторгнутым с момента 

получения устного или письменного уведомления дарителя об отказе 

исполнения условий договора дарения[3]. 

Отказ от исполнения договора дарения после передачи дара 

одаряемому, допускается только в случае совершения преступного 

покушение одаряемым на жизнь дарителя, членов его семьи или 

родственников первой, второй и третьей степени родства, либо причинения 



субъектом дара тяжких телесных повреждений, обозначенным субъектам 

гражданско-правовых отношений. 

При наступлении смерти дарителя от действий одаряемого, право 

требования отказа исполнения договора дарения переходит к законным 

наследникам дарителя. 

В случае возникновения судебного спора в связи с отменой договора 

дарения, даритель либо его законные наследники, должны привести 

доказательства умышленного причинения телесных повреждений со стороны 

одаряемого.  

К доказательствам определениями судов различных уровней 

Российской Федерации отнесены только вступившие силу решения суда, 

регламентирующие нанесение тяжких телесных повреждений дарителю со 

стороны одаряемого.  

Следует отметить и то, что письменные заявления в 

правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, подача 

заявления мировому судье, наличие документа судебно-медицинской 

экспертизы, в котором зафиксированы тяжкие телесные или телесные 

повреждения не являются доказательствами, подтверждающими факт 

нанесения соответствующих повреждений. 

При наступлении смерти дарителю от действий (бездействий) 

одаряемого, законные наследники должны доказать, что действия 

(бездействия) одаряемого носили умышленный характер, в случае 

неосторожности,  договор дарения не подлежит расторжению по инициативе 

законных наследников дарителя[4]. 

Кроме того, даритель в судебном порядке вправе потребовать 

расторжения договора дарения и возврата объекта дарения, в случае, если 

объект дарения представляет для дарителя большую неимущественную 

ценность, а одаряемый обращается с подарком ненадлежащим или 

некорректным образом, что может повлечь безвозвратную гибель и утрату 

имущества. 

Терминология большая неимущественная ценность подарка является 

оценочной, так как вывод о том, представляет ли объект дара для дарителя 

обозначенную ценность, судебный орган может сделать, исходя из 

определенных условий конкретной ситуации и доказательственной базы, 

которая, свою очередь,  должна быть у дарителя. 

Сущность неимущественной ценности подарка состоит в том, что 

объекта дара является семейной реликвией дарителя, передавалась из 

поколения в поколение и получено дарителем в наследство, ценно ему как 

память.  

Относительно неимущественной ценности и категорий ее отношения, 

судебная практика выработала позицию, при которых к обозначенной 

категории не относятся недвижимые вещи. 

В частности, при заключении договора дарения, объектом которого 

является жилое помещение, даритель не имеет права требовать его 

расторжения, так как отсутствие ремонта в жилом помещении либо его 



захламление не могут являться признаками ненадлежащего и некорректного 

обращения с подарком, то есть,  эстетическая составляющая не является 

основанием ненадлежащего и некорректного обращения с объектом 

дарения[5]. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 578 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в случае отмены дарения одаряемый обязан 

возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту 

отмены дарения. Так, если одаряемый совершил сделку по отчуждению 

полученного в качестве дара имущества, то есть, продал, подарил или 

осуществил иную операцию, что возврат имущества дарителю невозможен. 

Однако возврат подаренного имущества возможен в случае, если суд 

признает ничтожной сделку по его последующему отчуждению одаряемым 

третьему лицу, например, если будет установлено, что одаряемый знал о 

предъявленном к нему дарителем требовании вернуть имущество и 

распорядился им с целью избежать такого возврата, допустив тем самым 

злоупотребление правом[6]. 

Пункт 4 статьи 578 Гражданского кодекса Российской Федерации 

допускает включение в договор дарения условий, по которому может быть 

предусмотрено право дарителя отменить дарение в случае, если он 

переживет одаряемого. 

Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения не могут 

применяться к обычным подаркам небольшой стоимости. 

С учетом изложенного, считаю необходимым отметить, что в условиях 

динамично развивающейся правовой системы Российской Федерации, 

детальная консолидация и методология отдельных институтов гражданского 

права, является неотъемлемой частью совершенствования правовой 

государственности Российской Федерации. 

В этой связи, считаю необходимым отметить, что правовая доктрина 

должна совершенствовать аппарат научного толкования договорного права 

Российской Федерации, так как население в ожидании легального толкования 

норм права, порой принимает поспешные действия, в отношении условий 

договоров гражданско-правового характера, которые влекут повышение 

правового нигилизма и минимизацию правового сознания гражданского 

общества. 
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