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ОСОБЕННОСТИ ОТМЕНЫ ДАРЕНИЯ  

ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ДОЛЖНИКА 

Аннотация: статья посвящена исследованию некоторых особенностей отмены 

дарения при банкротстве должника. Обращается внимание на то, что на 

практике суды признают сделки должника гражданина по п. 3 ст. 578 ГК РФ во 

взаимосвязи с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

недействительными. 
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FEATURES OF CANCELING A GIFT WHEN INCONVENTION 

(BANKRUPTCY) OF THE DEBTOR 

Annotation: the article is devoted to the study of some features of the cancellation of 

donation in the bankruptcy of the debtor. Attention is drawn to the fact that in 

practice the courts recognize the transactions of the debtor of a citizen under 

paragraph 3 of Art. 578 of the Civil Code of the Russian Federation in conjunction 

with the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" are invalid. 
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В современных условиях институт дарения в Российской Федерации 

имеет большую значимость. Эффективность каждого правового института 

зависит в первую очередь от качества системного регулирования 

законодательной основы. В связи с активным развитием института банкротства 

существуют определенные особенности отмены дарения, связанные с 

нарушением положений Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) [1]. 

Детальное изучение п. 3 ст. 578 ГК РФ позволяет сделать вывод о том [2], 

что в качестве субъектов, совершивших дарение в нарушение Закона о 

банкротстве, выделяют: юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя. Однако на практике отмена дарения в нарушение положений 

Закона о банкротстве применяется также в отношении физических лиц. В 

качестве примера можно рассмотреть Постановление Арбитражного суда 

Центрального округа от 29.10.2020 г. № Ф10-1939/2019 по делу № А23-

7548/2017 [3]. Рассматривалось требование о признании договора дарения на 

земельный участок и расположенный на нем жилой недействительным, 

дарителем по которому являлся гражданин, а также применении последствия 

недействительности данной сделки в рамках дела о банкротстве. Более того в 

судебном решении указано, что последствием применения нормы п. 3 ст. 578 

ГК РФ будет являться возврат подаренной вещи в конкурсную массу должника. 

Судебным решением исковые требования удовлетворены, так как был доказан 

факт ущемления прав кредитора. Таким образом, Гражданский кодекс РФ не 

закрепляет физическое лицо как субъекта, совершающего дарение в нарушение 

Закона о банкротстве, однако, правоприменительная практика признает 
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договоры, по которым дарителем выступают граждане, незаконными, применяя 

п. 3 ст. 578 ГК РФ, во взаимосвязи с Законом о банкротстве. 

Е.А. Суханов относит лжедарение имущества для сокрытия его от 

взыскания по решению суда к мнимым сделкам, совершенным в 

противозаконных целях [5, С. 240]. Для решения вопроса о возможности 

признания дарения как сделки, направленной на нарушение положений Закона 

о банкротстве, т.е. сокрытие активов от обращения взыскания кредиторами, по 

данному основанию необходимо, чтобы заинтересованное лицо доказало 

наличие совокупности всех следующих условий [7, С. 36]: 

- Наличие у должника кредиторов, о которых он должен был знать; 

- Цель сделки - причинение вреда имущественным правам кредиторов; 

- Наличие реального вреда имущественным правам кредиторов в 

результате совершения сделки; 

- Заведомость одаряемого об указанной цели должника к моменту 

совершения сделки. 

Анализируя особенности отмены дарения, необходимо рассмотреть 

субъектов, имеющих право требовать отмену дарения по п. 3 ст. 578 ГК РФ, а 

именно заинтересованные лица. Однако перечень указанных лиц отсутствует. 

Данное основания для отмены дарения является единственным, когда требовать 

отмену дарения может субъект, не участвующий в заключении договора 

дарения. В качестве заинтересованного лица следует отдельно выделить 

кредитора [6]. Он не участвует в заключении договора дарения, то есть не 

является одной из сторон, однако, имеет прямой интерес в отношении 

исполнения денежных обязательств должником, который стремится сокрыть 

имущество от обращения на него взыскания, тем самым ущемляя права 

кредитора. Также заинтересованным лицом может выступать и арбитражный 

управляющий. Вознаграждение данного субъекта зависит от суммы процентов 

от удовлетворенных требований кредиторов, т.е. деятельность арбитражного 
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управляющего направлена на увеличение имущества должника, которое 

возможно реализовать в пользу кредитора. Следовательно, арбитражный 

управляющий также имеет интерес, касающийся исполнения денежных 

обязательств должником. Так можно прийти к выводу, что в гражданском 

законодательстве РФ следует указать перечень заинтересованных лиц, по 

требованию которых суд может отменить дарение. 

Также необходимо отметить, что в ситуации, когда добросовестный 

одаряемый передает вещь в собственность третьему лицу, на указанную вещь 

не может быть обращено взыскание кредитора, поскольку невозможно изъять 

вещь у третьего лица, так как одаряемый является законным владельцем, а 

действующее законодательство не предусматривает возможности истребования 

имущества от добросовестного приобретателя [7, С.129-130].  

Стоит обратить внимание на срок, составляющий 6 месяцев, 

предшествовавших объявлению должника банкротом, в течение которого 

заинтересованное лицо может обратиться в арбитражный суд и требовать 

отмену договора дарения. В качестве примера можно рассмотреть 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.06.2019 N 

Ф07-5330/2019: истец обратился в суд с требованием признать сделку по 

дарению должником Р. сыну квартиры недействительной [4]. Суд удовлетворил 

данное требование, так как гр-н Р. находился в тяжелом финансовом 

положении и преследовал цель сохранить контроль над имуществом в 

результате передачи права собственности сыну. Данная сделка совершена 

должником в целях предотвращения возможного обращения взыскания на 

имущество для расчетов с кредиторами и направлена на причинение вреда 

кредиторам. Судом было установлено, что поведение должника является 

недобросовестным по отношению к его кредиторам, поскольку гр-н Р. знал о 

наличии у него денежных обязательств перед ними. Также суд указывает на то, 

что последствием применения нормы пункта 3 статьи 578 ГК РФ будет 
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являться возврат подаренной вещи в конкурсную массу должника. 

Проведенный анализ судебной практики в очередной раз подтверждает, что при 

рассмотрении споров, связанных с отменой дарения при осуществлении 

процедуры банкротства, суды применяют положения ГК РФ во взаимосвязи с 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом 

влечет за собой открытие конкурсного производства согласно ст. 124 Закона о 

банкротстве. С одной стороны недобросовестный должник-юридическое лицо в 

период процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего 

управления, а должник-гражданин в период производства процедуры 

реструктуризации долгов может осуществить дарение имущества с целью 

сокрытия активов от обращения взыскания кредиторами, и к договору дарения 

нельзя применить п.3 ст. 578 ГК РФ, поскольку данная статья предусматривает 

срок 6 месяцев, предшествовавших объявлению лица несостоятельным, в 

течение которого заинтересованное лицо может обратиться в арбитражный суд 

и требовать отмены договора дарения. Но, с другой стороны, все сделки, 

которые должник совершил в преддверии банкротства будут проверяться 

арбитражными управляющими как минимум за три года. И при выявлении 

сделок, ущемляющие права кредиторов, такие сделки будут признаваться 

недействительными. Кроме того, при введении процедур банкротства должнику 

запрещено распоряжаться своим имуществом.  

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что на 

практике суды признают сделки должника гражданина по п. 3 ст. 578 ГК РФ во 

взаимосвязи с Законом о банкротстве недействительными. Также в ГК РФ 

необходимо указать перечень заинтересованных лиц, по требованию которых 

суд может отменить дарение. Данные положения поспособствуют 

единообразному применению судами на практике норм действующего 

законодательства. Еще одной особенностью срока отмены дарения является то, 
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что существуют случаи, когда заинтересованное лицо может отменить дарение, 

которое совершено в течение 6 месяцев, предшествующих объявлению 

дарителя банкротом, согласно ст. 578 ГК РФ, а также случаи, когда сделку 

можно признать недействительной в течение 3 лет до принятия заявления о 

признании должника банкротом или после принятия указанного заявления 

согласно п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 
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