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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
по результатам изучения практики разрешения 
судами Владимирской области дел по спорам, 
связанным с договором дарения


В соответствии со ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
 При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. К такому договору применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 ГК РФ (притворная сделка).
Нормы, регулирующие отношения, возникающие из договора дарения, закреплены в главе 32 ГК РФ.
Кроме того, в ряде федеральных законов устанавливаются нормы, запрещающие или ограничивающие возможность определенных субъектов получать подарки (например, пункт 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), либо нормы, регулирующие особенности отдельных видов дарения (например, Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).
Рассматривая дела по спорам, связанным с договором дарения, следует учитывать, что наличие безвозмездности  в отношениях сторон само по себе не является основанием для их квалификации как дарения и, соответственно, для применения к спорным правоотношениям норм о договоре дарения. 
Например, не является дарением отказ наследника от наследства в пользу другого лица из числа наследников по закону или по завещанию. Такой отказ является односторонней сделкой, в то время как дарение – договор. Кроме того, наследник не дарит имущество, поскольку право собственности до момента принятия наследства на него еще не возникло, он лишь безвозмездно передает свое право принять наследство другому лицу.
Не является договором дарения и спонсорство, поскольку спонсорский вклад – это плата за размещение рекламы.
Не относится к договору дарения предоставление вещи безвозмездно во временное пользование. Такой договор является договором безвозмездного пользования (ссуды), и к отношениям сторон применяются положения главы 36 ГК РФ.
Не является дарением социальная помощь, основанная на публично-правовых нормах права или трудовых (служебных) отношениях.
Не может квалифицироваться как дарение и частичный отказ от права собственности при заключении мирового соглашения. Цель таких решений не безвозмездное предоставление имущества, а достижение вследствие компромисса определенного имущественного результата.
Также не является договором дарения соглашение о предоставлении гранта для научных исследований. Согласно Федеральному закону от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» грант – это денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями. При этом грантополучатель в обмен на финансирование обязан выполнить определенную работу. Если результат исследования подлежит передаче грантодателю, то такие отношения характеризуются как возмездные.

Судами Владимирской области в 2011 – 2013 годах рассматривались  дела по спорам, связанным с договором дарения.
Всего за период 2011 г. – 2013 г. районными (городскими) судами Владимирской области окончено производство по 186 делам по спорам, связанным с применением норм о договоре дарения, из них рассмотрено: 
в 2011 г. - 61 дело (с вынесением решения – 51 дело, в том числе: с удовлетворением требований – 22 дела, с отказом в удовлетворении требований – 29 дел; прекращено производство по 7 делам; оставлено без рассмотрения 3 дела). Преобладали дела, связанные с оспариванием договора дарения или с отменой дарения (с вынесением решения рассмотрено 46 таких дел, в том числе: с удовлетворением требований – 21 дело, с отказом в удовлетворении требований – 25 дел; прекращено производство по 7 делам; оставлено без рассмотрения 2 дела);
в 2012 г. - 79 дел (с вынесением решения – 56 дел, в том числе: с удовлетворением требований – 27 дел, с отказом в удовлетворении требований – 29 дел; прекращено производство по 17 делам; оставлено без рассмотрения 6 дел). Преобладали дела, связанные с оспариванием договора дарения или с отменой дарения (с вынесением решения рассмотрено 52 таких дела, в том числе: с удовлетворением требований – 25 дел, с отказом в удовлетворении требований – 27 дел; прекращено производство по 17 делам; оставлено без рассмотрения 6 дел);
в 2013 г. - 46 дел (с вынесением решения – 31 дел, в том числе: с удовлетворением требований – 13 дел, с отказом в удовлетворении требований – 18 дел; прекращено производство по 11 делам; оставлено без рассмотрения 4 дела). Преобладали дела, связанные с оспариванием договора дарения или с отменой дарения (с вынесением решения рассмотрено 28 таких дел, в том числе: с удовлетворением требований – 11 дел, с отказом в удовлетворении требований – 17 дел; прекращено производство по 11 делам; оставлено без рассмотрения 4 дела).
Более подробно статистическая информация представлена в прилагаемых таблицах.


1. Дела, связанные с оспариванием договоров дарения


За проанализированный период наибольшее число дел, связанных с применением законодательства о договоре дарения, рассмотрено по искам о признании договоров дарения недействительными (в том числе по основаниям притворности или мнимости договора дарения, совершения дарения под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, совершения сделки с выходом за пределы дееспособности и др.).

1.1. Договоры дарения, заключенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.

П. обратилась в суд с иском к Я. и Е. о признании недействительным договора дарения квартиры, заключенного 12.01.2011 между П. и Я., признании недействительным договора купли-продажи квартиры, заключенного 28.06.2011 между Я и Е.
В обоснование П. указала, что с 1974 года по настоящее время проживает в спорной квартире. В июле 2011 года ей стало известно о том, что данное жилое помещение ей больше на праве собственности не принадлежит, собственником квартиры является посторонний для нее человек – Я., которому она 12.01.2011 якобы по договору дарения произвела отчуждение спорной квартиры. В дальнейшем, 28.06.2011, Я. продал данную квартиру Е., который также является для нее посторонним человеком. При этом ответчик Я. зимой 2011 производил в квартире истца установку пластиковых окон. Для оформления работ и получения от нее за выполнение работ денежных средств Я. заявил о необходимости заключения с П. договора, который нужно было заключить у нотариуса. П. договор не читала, полагала, что подписывает ранее согласованный с Я. договор на установку пластиковых окон. Содержание подписанного документа ей не разъясняли. После подписания договора Я. отвез ее домой, сказав, что в дальнейшем необходимо будет зарегистрировать данный договор, поскольку с полученной суммы денег он должен будет уплатить налоги. Для регистрации договора он возил П. в здание, расположенное на площади Ленина в                    г. Владимире (Управление Росреестра по Владимирской области).
Удовлетворяя исковые требования П., Октябрьский районный суд                      г. Владимира в решении от 11.06.2013 (дело № 2-18/2013) исходил из следующего.
В соответствии с п. 1 ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможность его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.
По смыслу данной статьи сделка считается недействительной, если выраженная в ней воля стороны неправильно сложилась вследствие заблуждения и вовлекла иные правовые последствия, нежели те, которые сторона действительно имела в виду. Под влиянием заблуждения участник сделки помимо своей воли составляет неправильное мнение или остается в неведении относительно тех или иных обстоятельств, имеющих для него существенное значение, и под их влиянием совершает сделку, которую он не совершил бы, если бы не заблуждался.
В судебном заседании было установлено, что подаренная истцом квартира являлась единственным жильем для П. Договор составлен в простой письменной форме и у нотариуса не удостоверялся, из договора не следует, что все правовые последствия П. разъяснялись, в том числе возникшее право Я. на отчуждение по своему усмотрению спорной квартиры. Текст договора не содержит положений о том, что истцу разъяснялось содержание статей 167, 209, 223, 288, 292, 572 ГК РФ. После заключения договора П. проживала в квартире, продолжала вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно заключению комиссии экспертов острота зрения П. исключает возможность свободно видеть текст оспариваемого договора. Я.  действительно заключал с П. договор на поставку и установку изделий из ПВХ.
С учетом представленных доказательств суд пришел к выводу о том, что у П. на момент подписания договора дарения спорного имущества с Я. сложилось неправильное мнение относительно существа сделки. Указанное обстоятельство свидетельствует о пороке воли дарителя и недействительности договора дарения спорного имущества в соответствии со ст. 178 ГК РФ. Волеизъявления у истца на безвозмездную передачу квартиры в собственность ответчика Я. не было. Волеизъявление П. не соответствовало ее действительной воле, поскольку при заключении сделки она полагала, что подписывает документы по установке в квартире пластиковых окон, она не имела намерения лишить себя права собственности на квартиру, не предполагала, что ответчик Я. в дальнейшем может реализовать ее единственное жилье постороннему человеку – ответчику Е. 

По другому делу К. обратилась с иском к И. о признании договора дарения от 26.03.2012, заключенного между нею и И., недействительным и применении последствий его недействительности.
В обоснование указала, что в силу преклонного возраста и ухудшения состояния здоровья ей стало затруднительно проживать одной и осуществлять за собой уход. Ее сын – И. – обещал проживать с нею в квартире и осуществлять уход, уговорив оформить на него квартиру. Однако впоследствии отношения с сыном и снохой испортились, они оскорбляют и обижают ее, не оказывают обещанной помощи в быту. При получении дубликата договора выяснила, что подарила квартиру сыну, в то время как  предполагала, что составила завещание, т.е. заблуждалась относительно природы сделки, полагая, что принадлежащая ей квартира перейдет в собственность сыну лишь после ее смерти.
Удовлетворяя исковые требования К., Ковровский городской суд Владимирской области в решении от 04.07.2012 (дело № 2-12-1987-1), установил, что К., 1930 года рождения, в силу своего возраста и состояния здоровья могла заблуждаться относительно природы сделки и значения своих действий, поскольку при заключении договора дарения полагала, что принадлежащее ей имущество перейдет в собственность сына лишь после ее смерти. Уверенность истца о подписании ею завещания базировалась на ее доверии к сыну, который на тот момент проживал совместно с нею, обещая производить уход, оказывать всю необходимую помощь. Не понимая, что читает и объясняет нотариус, К. постеснялась задавать вопросы, согласившись поставить подпись под документом. Суд пришел к выводу о наличии оснований, предусмотренных п. 1 ст. 178 ГК РФ, для признания договора недействительным.

Еще один пример. Р.И. и Р.Н. обратились в суд с иском к М.С. и К.Т. о признании недействительными договора дарения квартиры, заключенного 09.10.2006 между Р.И. , Р.Н. и М.С., и договора купли-продажи указанной квартиры, заключенного 13.10.2010 между М.С. и К.Т., и о применении последствий недействительности сделки путем возврата в собственность истцам спорной квартиры, прекращении права собственности на нее К.Т. В обосновании указали, что спорная квартира принадлежала им на праве собственности на основании договора приватизации от 16.12.1993. В 2006 году по просьбе внучки (ответчика М.С.) они подписали документы на указанную квартиру, полагая, что ими оформлен договор пожизненного содержания с иждивением. О том, что фактически ими заключен договор дарения квартиры им стало понятно в начале 2011 года, когда М.С. отказалась исполнять обязательства по их содержанию и уходу, а в феврале 2011 года К.Т. сообщила им, что она является собственником данной квартиры на основании договора купли-продажи, заключенного с М.С.
Удовлетворяя исковые требования, Селивановский районный суд Владимирской области в решении от 10.10.2011 (дело № 2-317/2011) указал следующее. 
Установлено, что 09.10.2006 Р.И. и Р.Н. по просьбе внучки М.С. подписали договор дарения жилого помещения, считая, что составляют договор пожизненного содержания с иждивением. О том, что ими фактически был оформлен договор дарения принадлежащей им на праве собственности квартиры, истцы узнали в конце 2010 года, когда ответчики предложили им переехать в другое жилое помещение, объяснив, что они не являются собственниками данной квартиры. При заключении сделки 09.10.2006 истцы в силу своего возраста и доверительного отношения к внучке были введены в заблуждение относительно природы заключаемой сделки, т.к. полагали, что заключают договор пожизненного содержания с иждивением. Данное обстоятельство свидетельствует о заключении сделки с пороком воли дарителей, поскольку обязательным условием заключения ими сделки было предоставление пожизненного содержания с иждивением. Договор купли-продажи, заключенный между М.С. и К.Т., является мнимой сделкой, совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, поскольку ни деньги, ни квартира сторонами друг другу не передавались.

1.2. Договоры дарения, заключенные гражданами, не способными  понимать значение своих действий или руководить ими.

Решением Вязниковского городского суда Владимирской области от 04.04.2011 (дело № 2-028-2011) удовлетворен иск С.В. к С.Т. о признании недействительным договора дарения от 28.04.2007 ½ доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилой дом, заключенный между С.В. и С.Т.
Удовлетворяя требования С.В., суд пришел к выводу о том, что при совершении сделки С.В. в силу своего состояния здоровья не понимал значения своих действий и не мог руководить ими. При этом суд учел следующие обстоятельства.
С.В., 1918 года рождения, инвалид 2 группы бессрочно, имеет ранение на фронте. 
Согласно заключению от 12.07.2010 комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной экспертами Владимирской психиатрической больницы, С.В. обнаруживает признаки органического слабоумия. Однако в связи с недостаточностью объективных сведений о здоровье и поведении С.В. в исследуемой ситуации, противоречивостью показаний свидетелей, отсутствием в медицинской документации квалифицированных описаний того периода времени, комиссии не представляется возможным оценить психическое состояние С.В. на момент совершения сделки 28.04.2007; в связи с отсутствием достаточных данных для оценки индивидуально-психологических особенностей С.В. на момент оформления договора дарения определить их влияние на принятие им решения и формирование у него правильного представления о существе сделки не представляется возможным; не выявлено признаков повышенной вменяемости, подчиняемости.
Также по делу была назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза, производство которой было поручено экспертной комиссии Государственного научного центра социальной и судебно-психиатрической помощи им. Сербского. Согласно заключению экспертной комиссии от 20.01.2011 после смерти супруги у С.В. наблюдалось депрессивное состояние с длительными переживаниями утраты близкого человека, чувством одиночества, выраженной фиксацией на психотравмирующей ситуации, возникновением психической напряженности с тревожными опасениями и страхами за свое будущее, мыслями о смерти, суицидальными тенденциями в сочетании с усилением когнитивного дефицита, декомпенсации соматического состояния, что обусловило возникновение реакций социальной дезадаптации со снижением критических ресурсов, способности смысловой оценки окружающей действительности, недостаточностью адекватного прогноза возможных последствий своих действий  и действий окружающих его людей определило его повышенную внушаемость, подчиняемость, нарушение способности к волевой регуляции своих действий и повлияло на его поведение в юридически значимый период. В юридически значимый период, а именно при оформлении договора дарения С.В. не мог понимать значения своих действий и руководить ими.
Кроме того, судом учтены свидетельские показания относительно поведения С.В. в юридически значимый период.

По другому делу Фрунзенский районный суд г. Владимира в решении от 17.02.2012 (дело № 2-8/12), признавая недействительным договор дарения от 19.08.2009 квартиры, заключенный между Р. и С., руководствовался заключением комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которому в связи с наличием у Р. органического психического расстройства (органическое поражение головного мозга смешанного генеза с выраженными изменениями психики) в момент подписания договора дарения квартиры 19.08.2009 она находилась в таком состоянии, когда не была способна понимать значение своих действий и руководить ими. В дальнейшем у Р. продолжалось прогрессирующее снижение памяти и интеллекта с формированием выраженного слабоумия, социально-бытовой беспомощности, нуждаемости в посторонней помощи, возникновение острой психотической симптоматики, которые явились основанием для госпитализации ее в психиатрический стационар.

1.3. Договоры дарения, заключенные вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Признавали суды недействительными договоры дарения и в связи с их заключением вследствие стечения крайне тяжелых жизненных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).
Так, Е. обратилась в суд с иском к Г., в котором просила признать недействительным заключенный между ними договор дарения жилого дома и земельного участка. В обоснование указала, что в ее собственности с 1978 года находился жилой дом. В сентябре 2012 года при падении она получила травму, в результате которой у нее была повреждена шейка бедра, вследствие чего она потеряла способность передвигаться самостоятельно, полноценно обслуживать себя. В этот период к ней пришла жена ее внучатого племянника (Г.) и предложила осуществлять постоянный и полноценный уход, но с условием дарения жилого дома и земельного участка.
Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 28.11.2013 (дело № 2-1075/2013) исковые требования Е. были удовлетворены.
Признавая договор дарения недействительным, суд исходил из того, что при совершении сделки дарения ответчик понимала, на сколь невыгодных для истца условиях совершается эта сделка, ей было известно, что другого жилья истец не имеет и при заключении договора дарения лишается своего единственного жилья, ничего не получая взамен, ответчик же извлекает выгоду из тяжелых для истца обстоятельств, в связи с чем имеются основания, предусмотренные ст. 179 ГК РФ, для признания договора дарения недействительным.

1.4. Договоры дарения, заключенные без намерения создать соответствующие ему правовые последствия.

Отказывая в удовлетворении искового заявления К. к Г. и А. о признании недействительным договора дарения, заключенного 08.06.2011 между Г. и А., как мнимой сделки, совершенной без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, а имеющей целью избежать обращения взыскания по решениям суда о взыскании с Г. материального ущерба, Ковровский городской суд Владимирской области в решении от 24.11.2011 (дело № 2-11-3655-1) указал, что договор дарения от 08.06.2011 не только подписан и зарегистрирован сторонами, но и реально исполнен: А. вселилась в жилое помещение, проживает в нем, в свою очередь, Г. проживает в другой квартире, ее вещей в спорном жилом помещении не имеется. Следовательно, нельзя признать, что сделка совершена лишь для вида, без намерения создать правовые последствия.

1.5. Договоры дарения, заключенные без необходимого в силу закона согласия третьих лиц.

В качестве основания для признания договора дарения недействительным суды также рассматривали нарушение порядка распоряжения недвижимым имуществом, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника жилого помещения.
Так, К.М. обратился в суд с иском к С.А. и С.И. о признании недействительным договора дарения от 01.07.2010, заключенного между С.И. и С.А. В обоснование указал, что С.И. лишена в отношении него родительских прав, постановлением главы Петушинского района за ним сохранено право проживания и пользования спорным жилым помещением. 30.08.2012 истец узнал о том, что С.И. подарила спорное жилое помещение С.А., чем, по мнению истца, нарушены его права.
Признавая договор дарения недействительным, Петушинский районный суд Владимирской области в решении от 30.05.2013 (дело № 2-309/13) указал, что отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.
Поскольку согласия на оспариваемую сделку получено не было и права истца дарением жилого помещения нарушены, суд признал недействительным договора дарения.

Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 28.02.2012 (дело № 2-340/2012) признан недействительным договор дарения квартиры, заключенный между Б.И. и Б.Н., поскольку судом было установлено, что спорная квартира, подаренная по договору, является совместно нажитым имуществом Б.Г. и Б.И., в связи с этим Б.И. не мог им распорядиться и подарить квартиру Б.Н. без нотариально удостоверенного согласия Б.Г. на совершение сделки.

Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 03.04.2013 (дело № 2-72/2013) признан недействительным договор дарения нежилых помещений от 12.08.2010, заключенный между П. и С. При рассмотрении дела суд установил, что нежилые помещения принадлежат П. и А. на праве общей совместной собственности. Нотариально удостоверенного согласия супруги П. – А. – на заключение договора не давалось. П. скрыл от А. как свое намерение совершить сделку по дарению недвижимого имущества. так и факт ее совершения, а С., совместно подавая документы на регистрацию, объективно знала о том, что П. состоит в браке и о несогласии супруги П. на заключение сделки, однако не ставила А. в известность о совершении сделки.

1.6. Иные основания признания договоров дарения недействительными.

Заочным решением Камешковского районного суда Владимирской области от 26.07.2012 (дело № 2-258/2012) удовлетворены исковые требования М. к В. о признании недействительным договора от 30.08.2011  дарения земельного участка, поскольку судом установлено, что земельный участок, принадлежащий истцу, был подарен ответчику без находящегося на земельном участке жилого дома, что противоречит статье 35 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с чем договор дарения от 30.08.2011, заключенный между М. и В., в силу ст. 168 ГК РФ является ничтожной сделкой.

Решением Камешковского районного суда Владимирской области от 28.04.2012 (дело № 2-38/2012) удовлетворены исковые требования К. к П. о признании недействительным договора дарения от 29.06.2010 доли в праве на земельный участок, заключенного между К. и П. При рассмотрении дела судом установлено, что согласно заключению экспертов подписи в договоре дарения от имени К. выполнены не К., а другим лицом, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что воли на заключение договора дарения у К. не имелось, на основании ст. 166 ГК РФ сделка является ничтожной.

1.7.  Заключение договора дарения между лицами, не состоящими в родстве, не является достаточным основанием для признания договора дарения недействительным.

Суды исходят из того, что договор дарения может заключаться                не только между близкими родственниками.
Так, Петушинский районный суд Владимирской области, отказывая решением от 14.01.2011 (дело № 2-74/2011) в удовлетворении иска Б.З. к С.Т. и Я.Н. о признании недействительным договора дарения как притворной сделки, совершенной с целью прикрыть другую сделку – договор купли-продажи – и о признании за Б.З. преимущественного права покупки, указал, что к доводам истца Б.З. о том, что договор дарения может быть заключен только между родственниками, суд относится критически, поскольку близкие, дружеские  отношения могут связывать и лиц, не состоящих в родстве.


2. Дела, связанные с отменой дарения


Специальным правом дарителя является право потребовать в судебном порядке отмены дарения. Основания отмены дарения приведены в ст. 578 ГК РФ, а именно:
- если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения;
-  если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты;
- по требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом);
- в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.
В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения (п. 5 ст. 578 ГК РФ).

Так, Г.А. обратилась в суд с иском к Ц.В., действующему в своих интересах и в интересах несовершеннолетних Ц.Д. и Ц.А., в котором просила отменить договор от 15.05.2007 дарения квартиры, заключенный между нею и ее дочерью В., умершей 09.12.2011, ссылаясь на то, что пункт 11 договора дарения предусматривает, что если даритель переживает одаряемую, она вправе отменить дарение.
Отменяя договор дарения, Петушинский районный суд Владимирской области в решении от 15.02.2012 (дело № 2-331/12) указал, что в силу положения п. 4 ст. 578 ГК РФ в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого; согласно п. 11 договора дарения от 15.05.2007, если даритель (Г.А.) переживет одаряемую (В.), она вправе отменить дарение в порядке, предусмотренном законодательством. Поскольку установлено, что В. умерла 09.12.2011, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца.

По аналогичным основаниям решением Петушинского районного суда Владимирской области от 21.06.2012 (дело № 2-935/12) удовлетворено исковое заявление К.Е. к муниципальному образованию «Поселок Городищи» об отмене договора дарения, заключенного 23.03.2010 между К.Е. и ее братом П.А. Удовлетворяя иск, суд исходил из того, что пунктом 10 договора дарения предусмотрено, что даритель вправе отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого, а П.А. умер 24.03.2012.

По другому делу, отменяя договор дарения квартиры, заключенный 25.07.2007 между Ю. и А., Октябрьский районный суд г. Владимира в заочном решении от 16.01.2012 (дело № 2-372/2012) установил, что ответчиком А. в отношении истца Ю. были совершены умышленные преступные деяния, установленные постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира от 07.11.2011, согласно которому уголовное дело по обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, т.е. умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Следовательно, имелись основания для отмены дарения в связи с тем, что одаряемый умышленно причинил дарителю телесные повреждения (пункт 1 статьи 578 ГК РФ).


3. Дела, связанные с возвратом неосновательного обогащения, когда приобретатель ссылается на то, что денежные суммы и иное имущество предоставлены во исполнение несуществующего обязательства и лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности 


В соответствии с подпунктом 4 статьи 1099 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Названная норма подлежит применению в том случае, если передача денежных средств или иного имущества произведена добровольно и намеренно при отсутствии какой-либо обязанности со стороны передающего.
Бремя доказывания того, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности, лежит на приобретателе (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2012 № 5-КГ12-42, от 19.03.2013 № 18-КГ13-6 и др.).
Положение подпункта 4 статьи 1109 ГК РФ, устанавливающее, что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности, направлено на обеспечение справедливого баланса интересов участников гражданского оборота и в качестве такового служит реализации предписаний статей 17 (часть 3), 35, 46 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.12.2013 № 1968-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лавриненко Николая Максимовича на нарушение его конституционных прав подпунктом 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В практике районных (городских) судов Владимирской области встречаются как дела, в которых приобретателю удается доказать, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности, так и дела, при рассмотрении которых суды отклоняют доводы приобретателя о том, что имущество ему предоставлялось ему заведомо безвозмездно.

Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 27.08.2013 (дело № 2-4436/2013) были удовлетворены исковые требования Н.С. к Б.В. о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими средствами. Суд исходил из того, что основания для применения подпункта 4 статьи 1109 ГК РФ к отношениям сторон отсутствуют, поскольку истец не имел намерения передать имущество в дар ответчику. Суд установил, что перечисление денежных средств было осуществлено истцом в счет погашения задолженности ответчика перед администрацией по договору аренды земельного участка, но данное условие оговорено в дополнительном соглашении к предварительному договору купли-продажи земельного участка и нежилого помещения. Следовательно, стороны состояли между собой в договорных отношениях. Доказательств тому, что истец, перечисляя денежные средства, действовал с намерением одарить ответчика либо осознавал отсутствие обязательства перед ответчиком, сторона ответчика не представила.

В другом деле В. обратился в суд с исковым заявлением к С., в котором просил взыскать с ответчика в свою пользу  неосновательное обогащение и  проценты за пользование чужими денежными средствами.
В обоснование требований истец указал, что с 05.06.2003 по 21.10.2009 состоял в браке с дочерью ответчика - Н. В период совместного проживания ими приобретен земельный участок 1 825 кв. м. После прекращения семейных отношений в 2007 году В. и Н. договорились о разделе совместного имущества – земельного участка, разделив его на два участка 8 и 10 соток. 
12.07.2010 участок площадью 8 соток продан. Н. переданы денежные средства через ее отца С., что подтверждается распиской.
После передачи денег никаких претензий от Н. не поступало, но 03.05.2012 ею подан иск о разделе совместно нажитого имущества, при рассмотрении которого заявлено, что денежные средства от В. она не получала, а С. пояснил, что денежные средства положил на свой лицевой счет в банке. В. полагал, что С. незаконно присвоил денежные средства, предназначенные Н., в связи с чем просил взыскать с ответчика неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы.
Отказывая в удовлетворении требований В. к С., Фрунзенский районный суд г. Владимира в решении от 25.12.2012, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 21.03.2013 (дело № 33-796/2013), пришел к следующим выводам.
Из материалов дела усматривается, что В. состоял с 05.06.2003 по 21.10.2009 в браке с дочерью ответчика – Н.
22.11.2004 между С. (продавцом) и В. (покупателем) заключен договор купли-продажи земельного участка по цене 10 000 руб. 
Впоследствии истец произвел межевание указанного земельного участка, разделив его на два участка – 8,25 и 10 соток.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 07.09.2007 В. является собственником земельного участка № 1.
12.07.2010 с нотариально удостоверенного согласия Н. В. продал указанный земельный участок Г. по цене 950 000 руб. 
В материалах дела имеется расписка, датированная 13.07.2010, согласно которой С. получил от В. деньги «за земельный участок № 1».
Согласно п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Учитывая, что названная норма подлежит применению в том случае, если передача денежных средств или иного имущества произведена добровольно и намеренно при отсутствии какой-либо обязанности со стороны передающего, основания для взыскания неосновательного обогащения отсутствуют, поскольку денежные средства передавались В. в пользу С. добровольно, при этом доказательств наличия каких-либо обязательств В. перед С. в материалы дела не представлено.
Так, в расписке от 13.07.2010 определённо указано, что С. получил от В. деньги именно за земельный участок. При этом на момент передачи ему денежных средств  с указанием «за земельный участок № 1», С. его собственником не являлся, о чем В. знал, поскольку собственником этого участка на основании договора купли-продажи от 22.11.2004, заключенного с С., являлся В., который 12.07.2010 с нотариально удостоверенного согласия Н. продал указанный земельный участок Г.
То есть истец, заведомо зная, что ответчик не является собственником земельного участка и что обязательство перед ответчиком по передаче денежных средств за земельный участок отсутствовало, передал ответчику денежные средства во исполнение несуществующего обязательства.
При таких обстоятельствах суд, руководствуясь п. 4 ст. 1109 ГК РФ, пришел к выводу о том, что правовых оснований для удовлетворения требований В. о взыскании с С. неосновательного обогащения не имеется.
Истец и ответчик являются бывшими родственниками, поэтому безвозмездная передача денежных средств между ними не исключается.


4. Дела, связанные с исполнением договора ренты, когда имущество, которое отчуждается под выплату ренты, передается получателем ренты в собственность плательщика ренты бесплатно


В соответствии с пунктом 1 статьи 585 ГК РФ имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно.
В силу пункта 2 указанной статьи в случае, когда договором ренты предусматривается передача имущества за плату, к отношениям сторон по передаче и оплате применяются правила о купле-продаже (глава 30 ГК РФ), а в случае, когда такое имущество передается бесплатно, правила о договоре дарения (глава 32 ГК РФ) постольку, поскольку иное не установлено правилами главы 33 ГК РФ и не противоречит существу договора ренты.

Так, С. обратилась с иском к Т. и Р. о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, удостоверенного нотариусом 21.10.2005, признании права собственности на квартиру. В обоснование указала, что 21.10.2005 между нею и ответчиками заключен договор пожизненного содержания с иждивением, по условиям которого ответчики обязуются пожизненно полностью содержать истца, обеспечивать ее питанием, одеждой, уходом и необходимой помощью, сохранив за нею право бесплатного пожизненного пользования указанной квартирой. Стоимость пожизненного содержания определена сторонами в размере двух минимальных размеров оплату труда. Ответчики также обязаны осуществлять за свой счет ремонт и эксплуатацию указанной квартиры. Ответчиками существенно нарушены условия договора, что побудило истца обратиться в суд.
Решением Собинского городского суда Владимирской области от 29.12.2011 (дело № 2-1214/2011) исковые требования С. были удовлетворены в связи с признанием иска ответчиками и принятии признания иска судом (статья 173 ГПК РФ).

По другому делу Р. обратился в суд с иском к М. о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного 26.10.2011. В обоснование иска указал, что между ними был заключен договор пожизненного содержания с иждивением, согласно которому истцом была передана ответчику бесплатно квартира, а ответчик принял на себя обязательство осуществлять пожизненное полное содержание истца,  обеспечение его питанием, одеждой, уходом, необходимой помощью, стоимость ежемесячного материального обеспечение определена сторонами в размере двух минимальных размеров оплаты труда. Истцу 84 года, он участник Великой Отечественной войны, страдает серьезными заболеваниями, ему необходима посторонняя помощь. В течение всего периода действия договора М. не исполнял и не исполняет свои обязанности по договору.
Удовлетворяя исковые требования, Собинский городской суд Владимирской области указал в решении от 22.08.2012 (дело № 2-651/2012), что доказательств, подтверждающих, что ответчик надлежащим образом выполнял условия договора пожизненного содержания с иждивением, ежемесячно предоставляя истцу уход и содержание в объеме, предусмотренном договором, суду не представлено. Данные нарушения являются существенными, поскольку влекут для получателя ренты – Р. – такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора. При указанных обстоятельствах в соответствии с ч. 2 ст. 605 ГК РФ  имеются основания для расторжения договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного между Р. и М. 26.11.2011.


5. Удовлетворение иска в связи с признанием иска ответчиком

По некоторым делам основаниями для удовлетворения иска о признании договора дарения недействительным является признание иска ответчиком.
Например, решением Петушинского районного суда Владимирской области от 20.07.2011 (дело № 2-778/2011) признан недействительным договор дарения недвижимого имущества, заключенный между М.С. и М.Р., в связи с признанием М.Р. иска. При этом суд установил, что признание иска ответчиком М.Р. не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов.


6. Прекращение производства по делу


Среди проанализированных дел встречались дела, производство по которым было прекращено в связи с отказом истца от иска (абзац четвертый статьи 220 ГПК РФ).
Так, М.И. обратилась в суд с иском к Ч.Е. о признании недействительным договора дарения от 14.12.2009 доли в праве общей долевой собственности на квартиру. Определением Петушинского районного суда Владимирской области от 29.09.2011 (дело № 2-1098/2011) производство по делу прекращено в связи с отказом истца  М.И. от иска.

Также производство по делу прекращалось в связи с заключением сторонами мирового соглашения и его утверждения судом (абзац четвертый статьи 220 ГПК РФ).
Так, определением Петушинского районного суда Владимирской области от 07.11.2012 (дело № 2-1071) прекращено производство по делу по иску Т. к Н. о признании договора дарения жилого помещения в части недействительным и по встречному иску Н. к Т. о признании доли в праве собственности на жилое помещение в связи с утверждением судом мирового соглашения, в котором стороны, отказавшись от исковых требований друг к другу, определили доли в спорном жилом помещении.

По другому делу Н. и А. обратились в суд с иском к К. о признании недействительным договора дарения от 16.08.2011, в соответствии с которым они подарили принадлежащую им на праве общей совместной собственности своей внучке К. В обоснование иска указали, что, передавая квартиру, полагали, что взамен внучка будет осуществлять за ними уход, помогать во всем, оплачивать содержание жилья и коммунальные услуги. В силу возраста не поняли, что заключен договор дарения. После заключения договора внучка перестала их посещать и заботиться.
Определением Собинского городского суда Владимирской области от 14.05.2012 (дело № 2-45/2012) утверждено мировое соглашение, по условиям которого: за К. сохраняется право собственности на квартиру; за Н. и А. сохраняется право пожизненного пользования квартирой; К. оплачивает расходы по содержанию и ремонту жилого помещения, а также расходы, связанные с отоплением; Н. и А. оплачивают расходы по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению, вывозу ТБО, кабельному телевидению.

Производство по делу прекращалось также по основанию, предусмотренному абзацем третьим статьи 220 ГПК РФ (имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда).
Так, определением Ковровского городского суда Владимирской области от 10.04.2012 (дело № 2-12-1120-1) прекращено производство по делу по иску К.Н. к К.С. о признании договора дарения от 23.10.2008 недействительным в связи с тем, что имеется вступившее в законную силу решение Ковровского  городского суда Владимирской области от 02.06.2010, которым отказано в удовлетворении иска К.Н. к К.С. о признании того же договора дарения недействительным.





7. Оставление заявления без рассмотрения


За рассмотренный период имелись случаи оставления без рассмотрения исковых заявлений об оспаривании договоров дарения.
Например, определением Петушинского районного суда Владимирской области от 10.10.2011 (дело № 2-1323/2011) оставлено без рассмотрения исковое заявление А.Е. к Е.А. о признании договора дарения доли в праве на жилой дом недействительным по основанию, предусмотренному абзацем восьмым статьи 222 ГПК РФ (истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу).
Определением Гороховецкого районного суда Владимирской области от 09.10.2012 (дело № 2-263/12) оставлено без рассмотрения исковое заявление К.Т. к М.С. о признании доверенности и договора дарения недействительными в связи с тем, что истец К.Т., извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась по вторичному вызову, а ответчик М.С. не требовала рассмотрения дела по исковому заявлению К.Т. по существу (абзац восьмой статьи 222 ГПК РФ).


Судья Владимирского областного суда 				П.А. Якушев
Информация о делах по спорам, связанным с применением норм о договоре дарения,
рассмотренных в 2011 году 

Категории дел
Окончено дел за отчетный период     

рассмотрено с вынесением решения
прекращено производство

оставлено без рассмотрения
передано в другие суды
всего окончено

всего 
в том числе с удовлетворением требований
в том числе с отказом в удовлетворении требований




1. Дела, связанные с оспариванием договоров дарения вещи (в том числе по основаниям притворности или мнимости договора дарения, совершения дарения под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, совершения сделки с выходом за пределы дееспособности и др.).
46
21
25
7
2

55
2. Споры, связанные с возвратом неосновательного обогащения, когда приобретатель ссылается на то, что денежные суммы и иное имущество предоставлены во исполнение несуществующего обязательства и лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности (подп. 4 ст. 1109 ГК РФ).
2

2



2
3. Споры, связанные с безвозмездной уступкой права требования (ст. ст. 382, 383 ГК РФ).







4. Споры, связанные с освобождением одаряемого от исполнения имущественной обязанности в отношении дарителя.







5. Споры, связанные с освобождением одаряемого от имущественной обязанности в отношении третьего лица за счет дарителя, т.е. с принятием дарителем долга одаряемого по правилам перевода долга (ст. 391 ГК РФ).







6. Споры, связанные с исполнением договора ренты, когда имущество, которое отчуждается под выплату ренты, передается получателем ренты в собственность плательщика ренты бесплатно (ст. 585 ГК РФ).
3
1
2

1

4


Информация о делах по спорам, связанным с применением норм о договоре дарения,
рассмотренных в 2012 году 

Категории дел
Окончено дел за отчетный период     

рассмотрено с вынесением решения
прекращено производство

оставлено без рассмотрения
передано в другие суды
всего окончено

всего 
в том числе с удовлетворением требований
в том числе с отказом в удовлетворении требований




1. Дела, связанные с оспариванием договоров дарения вещи (в том числе по основаниям притворности или мнимости договора дарения, совершения дарения под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, совершения сделки с выходом за пределы дееспособности и др.).
52
25
27
17
6

75
2. Споры, связанные с возвратом неосновательного обогащения, когда приобретатель ссылается на то, что денежные суммы и иное имущество предоставлены во исполнение несуществующего обязательства и лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности (подп. 4 ст. 1109 ГК РФ).
1

1



1
3. Споры, связанные с безвозмездной уступкой права требования (ст. ст. 382, 383 ГК РФ).
1

1



1
4. Споры, связанные с освобождением одаряемого от исполнения имущественной обязанности в отношении дарителя.







5. Споры, связанные с освобождением одаряемого от имущественной обязанности в отношении третьего лица за счет дарителя, т.е. с принятием дарителем долга одаряемого по правилам перевода долга (ст. 391 ГК РФ).







6. Споры, связанные с исполнением договора ренты, когда имущество, которое отчуждается под выплату ренты, передается получателем ренты в собственность плательщика ренты бесплатно (ст. 585 ГК РФ).
2
2




2


Информация о делах по спорам, связанным с применением норм о договоре дарения,
рассмотренных в 2013 году 

Категории дел
Окончено дел за отчетный период     

рассмотрено с вынесением решения
прекращено производство

оставлено без рассмотрения
передано в другие суды
всего окончено

всего 
в том числе с удовлетворением требований
в том числе с отказом в удовлетворении требований




1. Дела, связанные с оспариванием договоров дарения вещи (в том числе по основаниям притворности или мнимости договора дарения, совершения дарения под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, совершения сделки с выходом за пределы дееспособности и др.).
28
11
17
11
4

43
2. Споры, связанные с возвратом неосновательного обогащения, когда приобретатель ссылается на то, что денежные суммы и иное имущество предоставлены во исполнение несуществующего обязательства и лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности (подп. 4 ст. 1109 ГК РФ).
2
1
1



2
3. Споры, связанные с безвозмездной уступкой права требования (ст. ст. 382, 383 ГК РФ).







4. Споры, связанные с освобождением одаряемого от исполнения имущественной обязанности в отношении дарителя.







5. Споры, связанные с освобождением одаряемого от имущественной обязанности в отношении третьего лица за счет дарителя, т.е. с принятием дарителем долга одаряемого по правилам перевода долга (ст. 391 ГК РФ).







6. Споры, связанные с исполнением договора ренты, когда имущество, которое отчуждается под выплату ренты, передается получателем ренты в собственность плательщика ренты бесплатно (ст. 585 ГК РФ).
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