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Аннотация. В данной статье авторы изучают несколько различных понятий догово-

ра пожертвования, раскрывают сущность, а также правовую природу указанного дого-

вора. Помимо этого, в научной работе указывается место договора пожертвования в 

системе гражданско-правовых договоров Российской Федерации, описываются признаки, 

позволяющие отличить данный договор от простого договора дарения. В исследовании 

также детально разъясняются правовые особенности института пожертвования в це-

лом. 
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На сегодняшний день, в период дина-

мичного развития и реформирования зако-

нодательства Российской Федерации, име-

ется определенная система гражданско-

правовых договоров. Указанная система 

законодательно закреплена в основном ко-

дифицированном акте – Гражданском ко-

дексе Российской Федерации (далее – ГК 

РФ). Особое место в данной системе зани-

мает такой договор, как договор пожерт-

вования, сущность и правовая природа ко-

торого до сих пор являются предметом 

дискуссий многих ученых-теоретиков.  

Основными вопросами таких дискуссий 

выступают: 1) Можно ли с уверенностью 

говорить о том, что договор пожертвова-

ния является видом договора дарения? 2) 

Каковы отличительные признаки договора 

пожертвования от договора дарения? В 

данной научной работе авторы попытают-

ся ответить на них.  

Нормы о договоре пожертвовании со-

держатся в ст. 582 ГК РФ, где говорится о 

том, что пожертвование представляет со-

бой дарение вещи или права в общеполез-

ных целях, оно может делаться в отноше-

нии граждан, образовательных, научных и 

медицинских организаций, музеев, фон-

дов [1]. В теории гражданского и других 

смежных отраслей права также имеется 

схожее определение, согласно которому 

пожертвованием является дарение матери-

альной ценности или имущественного 

права в общественно полезных или соци-

альных целях [2]. Договор пожертвования 

содержит в себе несколько основных эле-

ментов. Так, сторонами указанного дого-

вора являются жертвователь и одаряемый, 

предмет договора составляет имущество, 

которое передается в собственность ода-

ряемого на безвозмездной основе для об-

щественно полезных целей. Что касается 

формы заключения данного договора, то 

письменная форма обязательна в следую-

щих случаях: когда происходит отчужде-

ние недвижимости; когда заключается до-

говор обещания пожертвования в буду-

щем; когда происходит заключение дого-

вора пожертвования, где жертвователем 

выступает юридическое лицо, и стоимость 

передаваемого блага превышает три тыся-

чи рублей.  

Договор пожертвования может быть и 

реальным, и консенсуальным, но пожерт-

вование считается переданным с момента 

зачисления денежных средств на счет либо 

отражения имущества на балансе благопо-

лучателя либо с момента передачи доку-

ментов, которые свидетельствуют о пере-

даче права требования [3]. 

В пользу того, что договор пожертвова-

ния, бесспорно, относится к договору да-

рения выступает тот факт, что ст. 582 ГК 

РФ, посвященная пожертвованию, нахо-
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дится в главе 32 ГК РФ, именуемой «Да-

рение». Также нужно отметить, что по-

жертвование, равно, как и дарение пред-

ставляет собой двустороннюю сделку, в 

которых практически совпадает субъект-

ный состав. Договор пожертвования за-

ключается на тех же началах и обладает 

почти такими же чертами, как и договор 

дарения.  

Однако стоит отметить, что имеются 

отдельные специфические моменты, кото-

рые позволяют говорить именно о пожерт-

вовании, как обособленном элементе. Так, 

первым и главным отличием является то, 

что пожертвование совершается исключи-

тельно в общеполезных целях. При обыч-

ном дарении дарителю без разницы, когда 

и каким образом будет использован дар, 

который получил одаряемый. А при по-

жертвовании цели использования опреде-

лены заранее, и именно они выступают в 

качестве мотива для заключения договора. 

На сегодняшний день в научной литерату-

ре относительно указанного момента име-

ется несколько основных точек зрения. 

Так, А.Б. Борисов утверждает, что от дого-

вора дарения пожертвование отличает на-

значение дара, который должен быть ис-

пользован по конкретному назначению, и 

при отсутствии такого условия безвоз-

мездная передача имущества будет счи-

таться обычным дарением [4]. А 

М.Ф. Казанцев говорит о том, что такая 

цель выступает ограничением права соб-

ственности одаряемого [5].Суды в своей 

деятельности также высказались по дан-

ному вопросу. В Постановлении Двена-

дцатого арбитражного апелляционного су-

да говорится о том, что использование по-

жертвованного имущества не в соответст-

вии с указанным изначально назначением 

дает право жертвователю, его наследникам 

либо иному правопреемнику требовать 

отмены пожертвования [6]. 

Пожертвование является одним из ви-

дов благотворительной деятельности. В 

ст. 2 Федерального закона от 11.08.1995 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятель-

ности и добровольчестве (волонтёрстве)» 

указаны цели благотворительной деятель-

ности, к которым относятся: социальная 

поддержка и защита граждан, включая 

улучшение материального положения ма-

лообеспеченных, социальная реабилита-

ция безработных, инвалидов и иных лиц, 

которые в силу своих физических либо ин-

теллектуальных особенностей, иных об-

стоятельств не способны самостоятельно 

реализовать свои права и законные инте-

ресы; оказание помощи пострадавшим от 

различных катастроф и природных катак-

лизмов; содействие защите материнства, 

детства и отцовства и другое [7]. Исходя 

из того, что пожертвование является ви-

дом благотворительности, считается ра-

зумным отнести данные цели к направле-

ниям общеполезной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что договор пожертвования в системе 

гражданско-правовых договоров Россий-

ской Федерации на сегодняшний день за-

нимает следующее положение – он являет-

ся подвидом договора дарения.Подобной 

точки зрения придерживается большинст-

во ученых, но данный вопрос по сей день 

остается предметом оживленных дискус-

сий. Такжев ходе проведенного исследо-

вания авторы пришли к выводу, что дого-

вор пожертвования имеет ряд отличитель-

ных признаков, которые позволяют гово-

рить о его обособленном положении в 

рамках договора дарения. Самым важным 

отличительным признаком при пожертво-

вании выступает совершение дарения в 

общеполезных целях, поскольку при за-

ключении обычного договора дарения для 

дарителя не имеет значения дальнейшая 

судьба дара, конечно, если не было специ-

альной оговорки. 
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