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Предисловие 
Уважаемый читатель! 
Представленная Вашему вниманию Хрестоматия пред-

ставляет собой единственное на сегодняшний день в нашей 
стране издание, которое дает современному читателю воз-
можность познакомиться с научными трудами, являющимися 
библиографической редкостью, целой плеяды известных рос-
сийских ученых-правоведов в области гражданского права по 
проблематике института дарения, который изучается во всех 
юридических вузах и факультетах университетов в рамках 
учебной дисциплины «Гражданское право». 

Хрестоматия, условно говоря, состоит из двух взаимосвя-
занных частей. 

В первую часть включены систематически подобранные 
труды (или выдержки из них) ведущих отечественных цивили-
стов, занимавшихся проблематикой нормативной регламента-
ции института дарения в нашей стране, а также его реализации 
на практике. Заинтересованный читатель в этой части Хресто-
матии сможет ознакомиться с научными концепциями на 
институт дарения таких известных ученых XIX — начала 
XX века, как Винавер М. М. (депутат I Государственной Думы), 
Гуляев А. М. (профессор Императорского университета св. Вла-
димира в Киеве, Саратовского и Московского университетов, 
академик Всеукраинской академии наук), Кранихфельд А. И. 
(профессор С.-Петербургского университета, доктор права, 
действительный статский советник), Кукольник В. Г. (доктор 
философии и права, профессор С.-Петербургского университета, 
коллежский советник, редактор Комиссии по составлению зако-
нов), Латкин В. Н. (ординарный профессор С.-Петербургского 
университета, редактор «Журнала Санкт-Петербургского юриди-
ческого общества»), Мейер Д. И. (профессор С.-Петербургского 
университета, доктор права, коллежский советник), Неволин К. А. 
(профессор и ректор Императорского университета св. Владими-
ра в Киеве, профессор и декан юридического факультета Санкт-
Петербургского университета, действительный статский совет-
ник), Пахман С. В. (заслуженный профессор С.-Петербургского 
университета, сенатор, тайный советник), Тютрюмов И. М. 
(профессор Тартуского университета, сенатор, член Государ-
ственного Совета, тайный советник), Черепахин Б. Б. (доктор 
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юридических наук, профессор, декан юридического факультета 
Ленинградского государственного университета), Шершене-
вич Г. Ф. (профессор Казанского и Московского университетов, 
доктор права, депутат I Государственной Думы) и др. 

Их работы располагаются в хронологической последова-
тельности и охватывают период с 1813 по 1925 годы. 

Во второй части читатель найдет тексты нормативных 
актов указанного временного периода, регламентировавшие 
институт дарения, и выдержки из них («О дарственном или 
безвозмездном приобретении прав на имущества» — Раздел 
первый Книги третьей «О порядке приобретения и укрепления 
прав на имущества в особенности» Свода Законов Граждан-
ских — издание 1900 г. с изменения на 1906 г.; Декрета от 
20.05.1918 г. «О дарениях»), а также иных Декретов, Постанов-
лений и Указов (1925–1943 годов), соответствующие выдержки 
из ГК РСФСР (1922 г.), ГК РСФСР (1964 г.) и действующего ГК РФ. 
Кроме того, здесь же приводятся правовые позиции Правитель-
ствующего Сената по тем или иным вопросам дарения в нашей 
стране. 

Содержание Хрестоматии, а также выбор помещенных в 
ней материалов, обусловлены не только и не столько их истори-
ко-познавательной ценностью и практической значимостью. 
Превалирующими при составлении Хрестоматии являлись цели и 
методика обучения в юридических вузах и факультетах, где 
особое внимание уделяется самостоятельной работе обучающих-
ся с первоисточниками, в которую входит как ознакомление с 
текстами нормативных актов, в той или иной мере относящихся к 
изучаемому вопросу, так и комплексное изучение имевшихся по 
нему точек зрения современников. 

Подобный подход создает реальные предпосылки для по-
лучения обучающимися достоверного знания не только норма-
тивной регламентации того или иного вопроса в историческом 
аспекте, но и практической реализации ее на практике, а также ее 
аналитической оценки научным сообществом. Данный подход 
формирует у обучающихся навыки юридического мышления, 
способности анализа и толкования правовых предписаний, 
уяснения действительного смысла изучаемых правовых ин-
ститутов. 

Хрестоматия предназначена для ученых-юристов, препода-
вателей, аспирантов, магистрантов и студентов юридических 



вузов и факультетов, и может быть использована в качестве 
учебного пособия при подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине «Гражданское право», а также при написании науч-
ных работ. 

В заключение хотелось бы сказать всем, изучающим 
большой по объему и достаточно трудоемкий по усвоению курс 
гражданского права — не только понять, но и усвоить указан-
ную учебную дисциплину можно исключительно на основе 
непосредственного знакомства с нормативной базой и научны-
ми концепциями применительно к каждому отдельно взятому 
ее институту в их историческом развитии, чему в определенной 
мере и должна поспособствовать эта Хрестоматия. 

Ю. А. Зайцева, 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «СГЮА» 



8 

Кукольник В. Г.  
Начальные основания российского 

частного гражданского права1 
… 

§ 143
По Римскому праву дарение2 относится к Гражданским 

способам приобретения обладания, иные же почитают его 
предлогом паче, нежели способом. Посему полагают оное в 
числе безмездных договоров. Причина разногласия происхо-
дит от того, что дарение обыкновенно у Римлян сопровождае-
мо было преданием дареной вещи, без коего не приобреталось 
право собственности оной; по сему предлог сливался со спосо-
бом в одном и том же деянии. Поелику у нас дарение имения 
большого достоинства производится посредством письменно-
го контракта, силой коего приобретается на определенный род 
имения право в вещи, на не определенный же право на вещь 
(§ 110); то мы дарение можем отнести к договорам и контрак-
там, о коих будем рассуждать в III отделении.

§ 218
Дарение есть щедрость, оказанная кому-нибудь без вся-

кой обязанности. 
§ 219

Когда дарение делается так, чтобы или тотчас, или по 
крайней мере при жизни дарящего поступил в собственность 
того, в пользу коего делается дарение, то сие называется даре-
нием между живыми, или дарственной записью. Но когда 
предмет дарения по силе договора должен поступить в соб-

1 Печатается по: Начальные основания российского частного граж-
данского права. Для руководства к преподаванию онаго на публичных кур-
сах. Сочинение Василия Кукольника. Санктпетербург: Печатано при 
Сенатской Типографии. 1813. 

2 Здесь и далее по всему тексту Хрестоматии выделение текста курси-
вом в соответствии с первоисточниками. Шрифт, орфография, пунктуация и 
стилистика в названиях и извлечениях из научных трудов, а также норма-
тивных и правоприменительных актов здесь и далее даются в соответствии с 
текстом первоисточников — сост. 
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ственность принимающего подарок не прежде, как после смер-
ти дарящего, то таковое дарение называется дарением на слу-
чай смерти, что и составляет некоторый вид завещания. 

§ 220 

Дарение обоего рода могут делать только такие лица, ко-
торые по естественным и нравственным их способностям 
могут законно обязываться договорами (§ 208, 209) и свободно 
располагать предметами дарения. По сему каждый может 
дарить собственное свое благоприобретенное имение кому 
пожелает, родовым же имением не иначе располагать можно, 
как по предписанию существующих о том законов, как о сем 
упомянуто уже в Главе о завещаниях. 

Законы запрещают давать и брать подарки, известные 
под названием взяток. 

§ 221 

Дарение мелочных движимых вещей, сопровождаемое 
передачей оных, совершается посредством простого договора; 
недвижимых же, и тех, передача коих отлагается на будущее 
время, производится посредством настоящего контракта или 
так называемой дарственной записи (§ 213). 

§ 222 

Права и обязанности, проистекающие от дарения между 
живыми суть:  

1). Когда подаренная вещь тотчас отдается, то принима-
ющий оную делается полным ее обладателем, разве сие огра-
ничивают особенными условиями; дарящий же увольняется от 
всякой по сему договору обязанности. 

2). Когда передача подаренной вещи должна по силе кон-
тракта последовать впредь: то тот, в пользу коего служить 
должно дарение, приобретает только право на вещь (§ 110), в 
силу коего он по истечении положенного срока может закон-
ным порядком требовать от обязавшегося ему лица выполнить 
обязанности. 

3). Дарящий обязан в положенный срок отдать подаренную 
им вещь со всеми относящимися к ней принадлежностями 
(§ 215). 



4). Права и обязанности сего рода распространяются и на 
наследников лиц, обязавшихся сим контрактом, ежели оных не 
прекратит законная давность (§ 142). 

О случайной потере дареной вещи, когда она еще находи-
лась во владении дарящего сообразно с естественным и Рим-
ским правами. 

§ 223

Дарение на случай смерти во всех отношениях сходствует 
с завещательным отказом; посему сказанное о законности и 
следствиях завещания дóлжно разуметь и о сем дарении. 

§ 224

Уничтожается дарение всякой незаконностью, делающей 
контракт ничтожным. Дарение, сделанное на случай смерти, 
может дарящий во всякое время уничтожить по своему усмот-
рению или произволению. 



11 

Кранихфельд А. И. 
Начертание российского гражданского права 

в историческом его развитии1 
… 

Глава I. О пожаловании 

§ 79

Пожалование есть дарение от имени Верховной власти. 
Предметом пожалования служат имущества, состоящие в вер-
ховном обладании Высочайшей власти или государственные 
имущества. Пожалование недвижимых государственные иму-
ществ бывает условное или безусловное (простое), смотря по 
тому, возложено ли на лицо, пожалованное имением, исполне-
ние особых обязанностей или действий, либо нет. Пожалование 
совершается обнаружением или выражением Высочайшей воли 
письменными актами от имени Его Императорского Величества 
и за Его подписью, или Именными Высочайшими указами.  

Лицо, в силу такого Всемилостивейшего повеления, пожа-
лованное недвижимым имуществом, может просить подлежа-
щее правительство (Министерство государственных имуществ): 

1) о сдаче пожалованного имущества или земли, ежели
таковые в акте о пожаловании именно означены; или 

2) об отводе имущества в пожалованном пространстве
или количестве, если актом о пожаловании определено только 
количество десятин земли, без означения местности.  

В первом случае обязанность Министерства состоит толь-
ко в распоряжении о вводе во владение пожалованным имуще-
ством; а во втором, сверх того в предварительном распоряжении 
о приискании и об отводе назначенного, по Всемилостивейшему 
пожалованию, количества десятин земли.  

При сем Министерство Государственных Имуществ руко-
водствуется правилами Государственного хозяйства, отводя 

1 Печатается по: Начертание российского гражданского права в исто-
рическом его развитии, составленное для Императорского училища правове-
дения Профессором, Доктором Прав Александром Кранихфельдом. Санкт-
Петербург: В типографии III Отделения Собственной Е. И. В. Канцеля-
рии, 1843. 
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участки лицам пожалованным землями, только в многозе-
мельных частях Империи; именно в губерниях, в которых 
количество казенных удобных земель, в общей сложности, 
составляет более 15 десятин на каждую ревизскую душу, ка-
зенных и удельных поселян. Кроме того, отводятся только 
такие земли, которые не предназначены для какого-либо осо-
бого употребления или удовлетворения Государственных 
нужд, и которых отвод не может служить к ущербу Государ-
ственного Лесного хозяйства.  

Местное Управление Государственных Имуществ (Палата 
Государственных Имуществ посредством Окружного Началь-
ника и Землемера) составляет на месте при лице, которому 
пожалована земля, или при его поверенном, предположение 
об отводе ее с нарезкой на плане и в проект свой, вместе с 
отзывом частных лиц, вносит на рассмотрение Начальника 
Губернии и с его заключением представляет Министру Госу-
дарственных Имуществ. Министр мнение свое с заключением 
Палаты вносит в Правительствующий Сенат.  

По утверждении проекта об отводе Правительствующим 
Сенатом, означенные в нем земли исключаются из числа Госу-
дарственных Имуществ и отводятся в частную собственность 
лица, которому пожалованы. Без узаконенного отвода и сдачи 
от надлежащего правительства пожалованное землей лицо не 
в праве вступать во владение тем имуществом.  

Самое же право на приобретение пожалованного имуще-
ства начинается со времени Высочайшей воли о пожаловании. 
Посему, в случае смерти лиц, в пользу которых состоялся указ о 
Всемилостивейшем пожаловании их недвижимым имуществом 
прежде законной сдачи того имущества, пожалование не отме-
няется, но сохраняет силу свою в пользу законных наследни-
ков умершего лица, к которым переходит и право на 
пожалованное имущество. Действие Всемилостивейшего по-
жалования (безусловного) есть передача пожалованному иму-
ществом лицу прав полной собственности на то имущество.  

Имущество, о котором в акте о пожаловании не упомяну-
то, что оно отдается во владение под каким-либо условием или 
временно, почитается пожалованным безусловно и в полную, 
потомственную собственность. В противном случае лицо, 
пожалованное имуществом, приобретает оное только времен-
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но, на известный срок (как, например, при пожаловании арен-
ды или временно предоставляемых доходов с какого-либо 
государственного имения), и не прежде, как по исполнении 
разных обязанностей или действий относительно пожалован-
ного имущества.  

Неисполнение сих условий влечет за собой потерю прав 
на имущество; между тем как исправность в сем отношении 
доставляет владельцу полное право собственности. На сем 
основании земли, розданные от Правительства частным лицам 
на условиях населения или для учреждения на них хозяй-
ственных заведений, по нашим законам, составляют полную 
собственность получивших оные владельцев не прежде, как по 
исполнении последними помянутых условий. Со времен Импе-
ратора Александра I не употреблялось обыкновенно пожало-
вание населенных государственных имуществ, потому что с 
таким пожалованием сопряжено было обращение государ-
ственных крестьян, пользующихся правами свободных посе-
лян, в крепостное состояние.  

В настоящем времени в некоторых частях России введено 
пожалование населенных имений на праве майоратства. Кре-
стьяне таких имений состоят на праве обязанных поселян в 
отношении к майоратному владельцу, в личном же и в имуще-
ственном отношениях пользуются правами свободных сель-
ских обывателей. Сами же имения жалуются под условиями:  

1) платежа в инвалидный капитал 3 процентов с исчис-
ленного по люстрации дохода с имения;  

2) неотчуждения имения в чужой род или в посторонние 
руки; и  

3) нераздробления онаго между разными членами рода. 
Посему имения сии не могут быть представлены в залог или 
отдаваемы в арендное содержание. В случае смерти майорат-
ного владельца майоратное имение вступает, по правам закон-
ного наследства, в порядке первородства к ближайшему 
родственнику по мужскому колену. По пресечении мужского 
колена майоратного владельца пожалование теряет свою силу 
и пожалованное имение возвращается в ведомство Государ-
ственной казны. 
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Глава II. О дарении 

§ 80 

Дарение есть безвозмездное предоставление прав соб-
ственности на имущество, от хозяина в пользу постороннего 
лица. Дарить может всякий, кто властен свободно располагать 
своим имуществом. В дар принимать может только тот, кто по 
закону может приобретать предмет дарения. Предметом же 
дарения может быть такое имущество, которое хозяин в праве 
отчуждать. Законы наши, имея в виду обязанность частного 
лица, обеспечить благосостояние своего семейства, полагают 
ограничение относительно отчуждения безмездным способом 
родовых имуществ, составляющих главное достояние членов 
семейства или рода потому, что «такие вотчины крепки род-
ственникам». На сем основании запрещается дарить родовое 
имущество чужеродцам или даже родственникам, но дальним, 
мимо ближайших законных наследников. Благоприобретенное 
же имущество, состоящее из движимостей и, следовательно, из 
менее важной части имения, или хотя и из недвижимостей, но 
собственными трудами владельца нажитых, может быть пред-
метом дарения всякому постороннему лицу, по благоусмотре-
нию хозяина или собственника.  

Дарение совершается, со стороны дарителя, изъявлением 
воли его относительно уступки прав собственности на имуще-
ство и передачей или вручением имущества тому, кому оно в 
дар назначено. Воля дарителя относительно дара, в недвижи-
мом имуществе состоящего, должна быть выражена письмен-
но, совершением у крепостных дел акта, называемого 
дарственной записью. Акт сей должен быть писан на крепост-
ной гербовой бумаге, соответствующей достоинством цене 
даримого имущества, для чего, равно как и для цели взимания 
крепостных пошлин, в дарственной записи должна быть озна-
чена настоящая цена даримого имения, по совести, но ни в 
каком случае не ниже определенной законом для написания 
купчих крепостей.  

Для действительности дарения требуется при этом, что-
бы тот, кому дар назначен, принял оный, или по крайней мере 
не отрекся от него. Действием дарения, законно совершенного, 
есть непосредственный переход прав собственности по имуще-
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ству на лицо одаренное. Передача самого имущества, в силу 
дарственного акта, по нашим законам должна следовать не-
медленно по совершении акта, и ни в каком случае не может 
быть отсрочена до смерти дарителя. Акт, в следствие которого 
имущество должно поступить во владение приобретателя, не 
при жизни хозяина или вотчинника, но по смерти его, рассмат-
ривается как духовное завещание, а не как дарственная запись. 
Однако же дарение может быть сделано и под условием, если 
условия сии сообразны с существом дарения и непротивны 
законам. В таком случае действительность дарения зависит от 
исполнения сих условий. Неисполнение условий влечет за 
собой лишение дара.  

Дарение прекращается также вследствие неблагодарно-
сти принявшего дар, если он,  

1) сделает покушение на жизнь дарителя, или  
2) нанесет ему побои, или  
3) устрашит его угрозами, или  
4) оклевещет его в каком-либо преступлении, или  
5) вообще окажет ему явное непочтение.  
Во всех сих случаях даритель может требовать возвраще-

ния дара. Впрочем дарение, единожды сделанное и законно 
совершенное, по существу своему, не отменяемо и дар не воз-
вратим для дарителя. Смерть одаренного лица не отменяет 
дарения, но переводит только дар на законных наследников. 
Дарение, сделанное несостоятельным должником во вред его 
заимодавцам, считается недействительным. Дарение супругов 
между собою, по нашим законам, не составляет особого вида 
дарения, но рассматривается на общем основании. Дарение, 
сделанное в пользу Правительственных лиц, для послабления 
силы законов (взятка), даже только обещанное (посул), равно 
как и всякое дарение, сделанное для предосудительной цели, 
или вынужденное (вымогательство), подлежит действию 
уголовных законов.  

Дарение, учиненное на пользу общественную, называется 
пожертвованием. Пожертвование может состоять из движи-
мых или недвижимых имуществ. Пожертвование может быть и 
условное, но не должно быть противно правилам и уставам 
того заведения, в пользу которого оно делается. На принятие в 
дар недвижимых имуществ (зданий), жертвуемых в пользу 
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казны, или для общественного употребления, требуется разре-
шение Главного Управления или Министерства по принадлеж-
ности предмета. Пожертвования недвижимых имуществ в 
пользу духовных заведений принимаются не иначе, как по со-
бранию сведений о том, имеет ли пожертвователь право на 
такие распоряжения своим имуществом, и по воспоследовании 
Высочайшего соизволения на принятие пожертвования. В поль-
зу исправительного заведения и рабочего дома в С.-Петербурге 
не могут быть принимаемы пожертвования от имени содержа-
щихся в них людей. Общественные заведения в иных случаях 
могут делать пожертвования в пользу других заведений, так, 
например, Евангелическо-Лютеранские церкви могут делать 
пожертвования одна в пользу другой движимыми вещами од-
ной церкви более ненужными, а для другой необходимыми, в 
особенности вещами, до богослужения относящимися. 

Глава III. О выделе и приданом 

§ 81 

Выдел есть дарственный способ приобретения прав соб-
ственности на имущества, в силу которого, по доброй воле 
владельца, дети и прочие члены семейства, состоящие в лич-
ной и имущественной связи с ним, на основании их прав за-
конного наследования получают, еще при жизни владельца, в 
полную собственность все то или часть того, что им следовало 
бы получить после смерти его. Выдел, с одной стороны, сход-
ствует с даром, потому что основан на чистом произволе лица 
выделяющего.  

По нашим законам дети, даже и по достижении совер-
шеннолетия, не вправе требовать выдела от родителей. Только 
отец умершего супруга обязуется законами к выделу при жиз-
ни своей овдовевшему супругу указанной части из недвижимо-
го имения, которое в день смерти причиталось на законную 
долю умершего супруга, неотделенного сына или неотделен-
ной дочери владельца. С другой стороны, выдел имеет свои 
теснейшие пределы нежели дарение.  

Лицами, на которые простирается выдел, могут быть 
только члены семейств, состоящие в общности по имуществам 
с владельцем, и имеющие право законного наследования после 
него, следовательно только дети, а в случае недостатка их — 
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другие ближайшие потомки, имеющие право на имущество 
владельца после его смерти. Владелец, производя выдел, имеет 
в виду права наследования выделяемых лиц и меру их участия 
в наследстве, законом определяемую; посему распоряжение о 
выделе или акт выдела имеет сходство с завещательным рас-
поряжением, различаясь от него только по времени передачи 
прав на имущество наследникам, которая по выделу имеет 
место еще при жизни владельца, а при завещательном распо-
ряжении не прежде как по смерти его.  

Предмет выдела, различно от дарения, может быть не 
только благоприобретенное, но и родовое имущество. Относи-
тельно количества или меры благоприобретенного имущества 
выдел не подлежит ограничению; но родовое имущество не 
может быть выделяемо в количестве, превышающем указан-
ную часть или долю, которая по праву законного наследования 
причитается выделяемому лицу.  

Выдел, поскольку он касается перехода прав собственно-
сти на недвижимое имущество, совершается изъявлением воли 
владельца посредством акта, писанного у крепостных дел и 
называемого отдельною записью. Действием выдела есть от-
деление или устранение от участия в правах на семейное иму-
щество как при жизни владельца, так и по смерти его. 
Отделенное дитя устраняется от участия в наследовании по 
закону в имуществе, из которого сделан выдел, если владелец 
оставил других равно близких по степени, но не выделенных 
родственников. Но действие сие выдел относительно родовых 
имуществ имеет только тогда, когда отделенный получил при 
выделе все законную долю сполна. В противном случае он 
имеет право требовать из имущества, оставшегося по смерти 
владельца, дополнение недостающего до законной меры. Дети, 
отделенные в благоприобретенном имуществе, устраняются от 
наследства в родовом только в таком случае, ежели они при 
выделе отреклись от участия в наследстве. 

Выдел относительно дочерей и других членов семейства 
женского пола, имеющих право на имущество владельца после 
смерти его, производится посредством выдачи им приданого, 
или отдельной самостоятельной собственности на случай их 
замужества. Предметом приданого могут быть как движимые, 
так и недвижимые имущества, но не дворовые люди и кресть-
яне без земли, если приобретатель не имеет недвижимого 



населенного имения. Мера приданого, завися, впрочем, от 
доброй воли владельца, сообразуется обыкновенно с указан-
ной частью, в особенности относительно родового имущества. 
Но и в случае преступления сего предела (относительно благо-
приобретенных имуществ), выданное однажды приданое 
невозвратимо: ибо, по нашим законам, дочь отделенная не 
лишается ни малейшей части выделенного ей приданого, хотя 
бы наследники не получили по соразмерности с доставшимся 
ей приданным надлежащих частей из наследства.  

Назначение приданого относительно недвижимых иму-
ществ совершается или получает законную силу изъявлением 
воли владельца в крепостном акте, называемом рядной запи-
сью. О движимых имуществах, назначенных в приданое, со-
ставляется так называемая роспись приданого. Действие 
выдачи приданого есть отделение дочери от родительского 
или семейного имущества, как при жизни родителей, так и по 
смерти последних. Таким образом дочь, отделенная при брать-
ях и незамужних сестрах, не может ничего требовать из иму-
щества, оставшегося после родителей. Но отделенными в сем 
смысле считаются только те дочери, которые в актах о выдаче 
им приданого отреклись от участия в родительском наслед-
стве. В противном случае они могут требовать дополнения 
приданого до размера следующей им указной части. 
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Неволин К. А. 
История российских гражданских законов1 

… 

Отделение III. О дарении 

§ 393. Понятие и виды дарения

Дарение вообще есть уступка своего права собственности 
на вещь одним лицом другому без получения от него за 
то какого-либо возмездия. Русское законодательство, кроме 
общих правил о дарении, представляет еще некоторые особен-
ные, относящиеся к особенным его видам, каковы: пожертво-
вание, выдел, назначение приданого. 

I. О дарении между частными лицами вообще

§ 394. Составление дарения

Качества, требующиеся в лицах дарителя и даримого, в 
законах не определяются особо. Они, впрочем, легко могут 
быть определены на основании общих правил о лицах, кото-
рые могут вступать в договоры. В частности, даримый должен 
иметь право владеть имуществом, которое дарится ему. 

Вещь даримая должна принадлежать к числу таких, ко-
торые могут быть предметом отчуждения, и в особенности 
дарственного. В этом отношении мы показали, как в последней 
четверти XVII столетия ограничено было право владельцев 
распоряжаться дарственным образом своими родовыми и 
выслуженными вотчинами, а равно вотчинами, купленными из 
поместий от казны; как Петр Великий в 1712 г. запретил по-
следнему в роде всякое отчуждение, следовательно, и дарение, 
своих недвижимых имуществ, а законом о единонаследии 
уничтожил вообще право владельцев распоряжаться своими 
недвижимыми имуществами дарственным образом; как с 
течением времени оба эти запрещения были мало по малу 
отменены и осталось только в силе основанное на законах  

1 Печатается по: Полное собрание сочинений К. А. Неволина. Том пя-
тый. История российских гражданских законов. Часть третья. Книга вторая. 
Об имуществах. Санктпетербург: в Типографии Э. Праца, 1858. 
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последней четверти XVII столетия запрещение дарить родовое 
имение родственникам или чужеродным мимо ближайших 
наследников. 

Сообразно общим правилам о силе условий, постановля-
емых при договорах, и в особенности при отчуждении, дары 
между частными лицами дозволялось и дозволяется делать на 
таких условиях о образе пользования и управления даримым 
имуществом, какие даритель за благо признает, лишь бы толь-
ко условия сии не были противны законам. 

§ 395. Совершение дарения 

1. Когда образовалось правило укреплять приобретения 
и отчуждения важнейших прав письменными актами, то в 
случае дарения вотчин, дворов, лавок и других, относимых 
теперь к недвижимым, имуществ, совершалась в общем поряд-
ке запись, носившая название данной. По законам Петра Вели-
кого она относилась, пока, с уничтожением дарения 
недвижимых имуществ, совсем не уничтожалась, к крепостям 
первой степени. По возрастании дарения недвижимых иму-
ществ, согласно общим правилам о письме актов, имеющих 
своим предметом переход прав на недвижимые имущества от 
одного лица к другому, акты о дарении таких имуществ, 
названные дарственными записями, надлежало совершать 
крепостным порядком на гербовой бумаге определенного 
достоинства, со взысканием крепостных и канцелярских по-
шлин. Для определения цены гербовой бумаги и крепостных 
пошлин должно было в дарственной записи означать цену 
имения.  

В 1785 г. повелено было эту цену означать по совести. 
При сохранении в силе этого правила в 1805 году постановле-
но было цену даримого имения показывать не ниже опреде-
ленной законом.  

Согласно закону прежнего времени в Своде Законов было 
изложено, что если дарственная запись вместо дарителя под-
писана другим лицом и будет представлена для сознания по 
смерти дарителя, то она не должна быть утверждаема. Из 
правила, по которому в случае дарения недвижимого имуще-
ства требуется совершение дарственной записи и крепостных 
дел, со времени издания Устава благочиния 1781 г. до Импера-
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тора Александра I действовало исключение в отношении к 
городским имуществам, которые по Уставу благочиния могли 
быть даримы с запиской о том у частного маклера, а при Импе-
раторе Александре подчинены крепостному порядку.  

Для определения силы дарственных записей и положе-
ния различия между ними и духовными завещаниями в цар-
ствование Императора Николая I было постановлено, что 
духовные завещания, коими имение при жизни владельца 
укрепляется за другими лицами бесповоротно, должны быть 
признаваемы дарственными записями, и на оборот, дарствен-
ные записи, посредством коих имущество должно поступить в 
другое владение не при жизни, но по смерти дарителя, при-
надлежат, по существу своему, к актам завещательным. 

При вводе во владение недвижимым имуществом по дан-
ным или дарственным записям должен был наблюдаться тот 
же самый порядок, какой установлен вообще для ввода во 
владение недвижимым имуществом. В царствование Импера-
тора Николая I было определено, что ввод во владение недви-
жимым имуществом по дарственной записи должен следовать 
немедленно по совершении акта, и ни в каком случае не может 
быть отсрочен до смерти дарителя. 

2. Для совершения дарения движимого имущества нико-
гда не требовалось и не требуется письменного акта. 

Передача подаренного движимого имущества соверша-
лась и совершается поручением даримой вещи тому, кому она 
назначена, и поступлением в его распоряжение. 

§ 396. Случаи недействительности и уничтожения  
дарения 

1. Из существа самого дарения следовало, что дар счита-
ется недействительным, когда от него отречется тот, кому он 
назначен. Это правило прямо было выражено в Своде Законов. 

2. Дар, принятый тем, кому он назначен, к дарителю не 
возвращается, и по смерти принявшего переходит на законном 
основании к его наследникам. Это начало, без сомнения, всегда 
действовало. Оно было выражено в разных узаконениях и 
последовавших от частных дел указах, а окончательно и прямо 
в Своде Законов.  
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Из правила о невозвратимости принятого дара к дарите-
лю были сделаны следующие исключения:  

1. Следуя законам, действовавшим до конца XVII столе-
тия, отец, и, конечно также, мать всегда могли имущество, 
данное ими детям, снова взять у них. 

2. По законам Царя Михаила Федоровича и Уложению Ца-
ря Алексея Михайловича дар, учиненный под условием, если 
условие получившим его не будет исполнено, возвращается 
дарителю. 

3. По закону, изданному в 1679 году, если принявший дар 
учинит покушение на жизнь дарителя, причинит ему побои 
или угрозы, оклевещет его в каком-либо преступлении, или 
вообще окажет ему явное непочтение: то даритель имеет пра-
во требовать возвращения подаренного. 

4. В 1823 году постановлено было, что имущество, уступ-
ленное сыну или дочери родителями при жизни сих последних 
в виде дара, когда после умершего сына или дочери не оста-
лось детей, а только наследники в боковых линиях, возвраща-
ется к родителям, как дар, к каждому то, что от кого было 
получено. 

5. Возвращение подаренного при известных обстоятель-
ствах может быть прямо выговорено при самом дарении. Со-
гласно с сим, на основании решения, в 1827 г. последовавшего, 
в Своде Законов предполагается, что даритель может требо-
вать от наследников лица, получившего дар, возвращения 
подаренного, если о том между дарителем и получившим дар 
было постановлено особое условие. 

II. О пожертвованиях 

§ 397 

Пожертвованием называется добровольное приношение 
имущества на пользу общества. 

Пожертвования известны были с древнейших времен. 
Главнейший вид пожертвований составляли прежде пожерт-
вования в пользу церкви, в пользу зависевших от нее бого-
угодных заведений и на предметы, имевшие для ней 
особенную важность. С тем вместе делались иногда пожертво-
вания в пользу городских и сельских обществ и целого госу-
дарства, особенно, например, для облегчения и уничтожения 



23 

общенародных бедствий, для принятия мер к защите отечества 
от неприятеля. В прошедшем и текущем столетии явились, 
сверх того, пожертвования в пользу других обществ и много-
численных, вновь образовавшихся независимо от духовной 
власти, заведений благотворительных, учебных, ученых, ис-
правительных и проч. 

Завися от личного произвола каждого, имеющего право 
распоряжаться имуществом, пожертвования не определялись 
никакими общими законами; их дозволялось и дозволяется 
делать не только движимыми, но и недвижимыми имуществами 
различного рода и назначать употребление жертвуемого капи-
тала, с тем только, чтобы таковые пожертвования не были 
противны особым правилам, для разных обществ и заведений и 
по отношении к пожертвованиям на некоторые особенные 
предметы общественной надобности постановленным. Поступ-
ление жертвуемого имущества в заведывание начальства, сле-
дуя вообще правилам о поступлении приобретаемых имуществ 
во владение частных лиц, определялось и определяется, сверх 
того, особенными по каждому роду пожертвований постановле-
ниями. 

III. О выделе 

§ 398 

1. Родители и вообще восходящие родственники издрев-
ле имели право выделять своих детей и вообще нисходящих из 
своего имущества, назначая им еще при своей жизни части из 
своего имения, которые они имели бы право получить после 
смерти своих родителей или восходящих. Указом о единона-
следии это право не было уничтожено, а только подчинено 
новому порядке наследования. С отменой закона о единона-
следии в 1731 году, во всяком случае, оно должно было восста-
новить в прежней силе. 

Если родители имели право выделять своих детей, то де-
ти, однако же, как мы уже видели, никогда не имели права 
требовать себе выдела от родителей. 

Следуя законам о праве владельцев распоряжаться раз-
личными родами имуществ, из благоприобретенного имуще-
ства родители и восходящие родственники могли всегда 
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