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Договор дарения опосредует переход имущества (вещи, права и т.п.) от 

одного лица к другому, причем и даритель, и одаряемый являются юридически 

равноправными субъектами. Таким образом, правоотношения, возникающие из 

договора дарения, вполне укладываются в рамки предмета гражданского права 

и адекватны методу гражданско-правового регулирования. 

Это обуславливает актуальность исследования теоретических и практиче-

ских аспектов договоров мены и дарения в современном гражданском праве, 

его понятия, сторон данного договора, особенностей заключения. 

Целью данной работы является рассмотрение договоров мены и дарения в 

современном гражданском праве, изучение его особенностей. 

В процессе работы были поставлены и решены следующие задачи: 

- изучение понятия и признаков дарения и мены; 

- рассмотрение понятия договора дарения и договора мены; 

- отразить в работе стороны договора дарения и мены и их обязанности; 

- пронаблюдать особенности данного договора; 

- подвести итоги по работе и сделать выводы. 

В качестве теоретической основы изучения широко применялись труды и 

учебные пособия российских авторов по гражданскому праву, нормативно – 

правовая литература и другие юридические источники. 
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меняются правила о договоре купли-продажи, если только это не противоречит 

существу отношений мены (п. 2 ст. 567 ГК). 

Договоры купли-продажи и мены тесно связывает история их зарождения 

и развития. Старшим из них является договор мены, возникший на заре разви-

тия человеческого общества в период, когда денег как таковых во всех их фор-

мах проявления еще не существовало. Естественно, в тот период и сама мена не 

имела правового характера. В римском праве в течение длительного времени, 

включая классический период истории римского права, мена рассматривалась в 

качестве непоименованного реального контракта. Собственно говоря, и договор 

купли-продажи в римском праве, совершавшийся способом манипуляции, пер-

воначально был, по существу, сделкой по обмену определенной вещи на соот-

ветствующее количество материала, в роли которого выступала медь. По мере 

развития торговли и появления чеканных металлических денег договор купли-

продажи стал основным в системе договоров по передаче вещей в собствен-

ность. Договор мены во многих странах Европы получил в законодательстве 

статус поименованного договора лишь в позднее Средневековье. При этом за-

конодательные акты посвящали договору мены незначительное число правовых 

норм, рассматривая его хотя и в качестве самостоятельного, но, тем не менее, 

вспомогательного (дочернего) договора по отношению к договору купли-

продажи. Таковым, по существу, он продолжает оставаться и в современном 

гражданском законодательстве в промышленно развитых странах, включая 

Россию. 

Роль договора мены резко возрастает во время войн и иных кризисных 

ситуаций в странах в периоды обесценения денег. 

Взаимосвязь и взаимозависимость договора мены и договора купли-

продажи в российском законодательстве проявляются и в источниках правового 

регулирования договорных отношений в области мены товаров. Согласно п. 2 

ст. 567 ГК к договору мены применяются соответственно правила о купле-

продаже (гл. 30 ГК), если это не противоречит правилам гл. 31, посвященной 

договору мены, и существу мены. Таким образом, договорные отношения по 
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ны может быть лишь то имущество, которое либо находится у отчуждателя на 

праве собственности (или праве хозяйственного ведения), либо будет приобре-

тено им на этом праве у третьего лица, поскольку иначе отчуждатель не сможет 

передать это имущество в собственность своему контрагенту.  

Кроме того, в силу такого договора происходит взаимная передача не 

только прав нанимателей, но их обязанностей, которые, во всяком случае, не 

могут быть предметом мены. Поэтому данный договор является самостоятель-

ной разновидностью гражданско-правовых договоров.  

Поскольку объектом купли-продажи могут быть некоторые имуществен-

ные права (п. 4 ст. 454 ГК), следует признать за ними и аналогичную возмож-

ность служить объектом отношений мены. В этом качестве могут выступать 

прежде всего корпоративные имущественные права, в том числе выраженные 

"бездокументарными ценными бумагами", в частности в случаях обмена акций 

либо долей участия в хозяйственных обществах, а также безналичные деньги 

(являющиеся правами требования), например при обмене их в качестве товара 

(а не "всеобщего эквивалента") на иностранную валюту (другой товар). Не слу-

чайно как законодатель, так и правоприменительная практика нередко отожде-

ствляют данные права с вещами (ценными бумагами и наличными деньгами). В 

форме договора мены возможна и уступка корпоративного права в обмен на 

вещь, например отчуждение акционером принадлежащих ему акций в обмен на 

недвижимость. Однако в целом взаимная уступка имущественных прав по до-

говору мены хотя и не исключена вовсе, но и не может рассматриваться как 

обычная разновидность мены, правила о которой (подобно купле-продаже) в 

первую очередь все-таки рассчитаны на обмен вещей. 

1.2 Предмет договора мены 

 Предметом договора мены, как сказано в ГК, являются товары. При этом 

закон не определяет того, что следует понимать под товаром, употребляемым в 

широком смысле слова. Исходя из сущности договора мены, под предметом 

данного договора, во-первых, необходимо понимать имущество, используемое 
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продажи не существует. Отличие в другом: такому единичному товару проти-

востоит другой единичный товар (договор мены) или всеобщий товар - деньги 

(договор купли-продажи). 

В-четвертых, в одном-единственном случае предметами договора мены, 

по нашему мнению, могут быть только деньги, но различной валютной принад-

лежности. Речь идет о договорах по обмену российских рублей на доллары 

США или евро, или иностранной валюты на российские рубли. В данном слу-

чае обмену подлежат неодинаковые в количественном выражении содержа-

щихся в них денежных единиц валюты, приравниваемые к одному знаменателю 

на день заключения договора мены. Таким знаменателем является их рыночная 

цена, определяемая курсом обмена, ориентированного на равноценную потре-

бительскую стоимость приобретаемых на них товаров. Распространение дейст-

вия договора мены на сделки по обмену валют подчеркивает наиболее важную 

сущностную характеристику договора мены - равноценность обмениваемых в 

отношении друг к другу однопорядковых товаров, в данном случае денег раз-

личной валютной принадлежности. 

1.3 Содержание договора мены 

4 Содержание договора мены подвержено главным образом воздействию 

специальных правовых норм. 

Прежде всего, это относится к цене договора и расходам, которые долж-

ны нести стороны в процессе исполнения лежащих на них обязанностей (ст. 568 

ГК). Наиболее распространенный тип договора мены характеризуется равно-

ценностью стоимости товаров, передаваемых сторонами друг другу при испол-

нении договора. Как следствие этого, вопрос об использовании сторонами де-

нег в качестве дополнительной оплаты товаров при их обмене между сторона-

ми не возникает. Деньги в договоре мены используются лишь в качестве опла-

ты расходов по взаимной передаче и принятию товаров. Данные расходы обыч-

но связаны с доставкой товаров одной стороной другой, составляя иногда при 

транспортировке товара на длительное расстояние и оплате экспертизы при 
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договору вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отка-

заться от него и потребовать возмещения убытков. 

Важная специальная норма о переходе права собственности на обмени-

ваемые товары установлена в ст. 570 ГК. В отличие от ст. 223 ГК, предусматри-

вающей в качестве общего правила переход права собственности на вещь по 

договору с момента ее передачи, право собственности на товары по договору 

мены переходит к сторонам после одновременной передачи соответствующих 

товаров обеими сторонами. Это означает, что в договоре, предусматривающем 

неодновременный обмен товарами, право собственности переходит к сторонам 

после передачи товара стороной, исполняющей свою обязанность последней. 

Данное положение не применяется к договору мены, предметом которого явля-

ется недвижимая вещь: право собственности на нее переходит от одной сторо-

ны к другой в момент государственной регистрации. Специфику имеет и право-

вая норма, содержащаяся в ст. 571 ГК. В отличие от ст. 461 ГК, на которую со-

держится ссылка в ст. 571, сторона, у которой третьим лицом изъят приобре-

тенный по договору мены товар, вправе потребовать от другой стороны не 

только возмещения убытков, но и возврата товара, полученного в обмен. 

1.4 Особенности договора мены 

 

Распространение на отношения мены общих правил о купле-продаже ис-

ключает необходимость подробного рассмотрения положений о субъектном со-

ставе и форме данного договора <*>. Вместе с тем имеется ряд специальных 

предписаний, отражающих известные особенности содержания и исполнения 

договора мены в сравнении с аналогичными правилами о договоре купли-

продажи. 

Неубедительны попытки обнаружить в этих вопросах специфику мены. В 

частности, не основано ни на законе, ни на существе данных отношений мнение 

о невозможности участия в договоре мены государства, которое, например, 
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ным для каждой из сторон договора (если только иное прямо не предусмотрено 

законом или договором). Такое положение призвано предотвратить ситуацию, в 

которой сторона, первой получившая товар, приобретает на него право собст-

венности, не выполнив встречной обязанности по передаче контрагенту другого 

товара. 

Особенностью в отношениях мены обладает также правило об эвикции - 

ответственности продавца за истребование вещи у покупателя третьим лицом. 

Согласно общей норме п. 1 ст. 461 ГК продавец в этом случае возмещает поку-

пателю понесенные им убытки. Для отношений мены это означало бы не всегда 

обоснованное оставление у такого продавца переданной ему в обмен вещи 

контрагента. Поэтому ст. 571 ГК предоставляет право стороне договора мены, у 

которой третьим лицом изъят товар, потребовать от своего контрагента не 

только возмещения соответствующих убытков, но и возвращения полученного 

в обмен товара. 

1.5 Внешнеторговый бартер 

В лексическом значении между словами "мена" и "бартер" можно провести 

тождество (бартер - от англ. barter, что означает менять, обменивать). С точки 

зрения юридической эти понятия находятся приблизительно в таком же соот-

ношении, как категории "поставка" и "контрактация". Термин "бартер" тради-

ционно в течение многих лет используется для обозначения внешнеторговых 

операций. В период кризиса денежного обращения между коммерческими ор-

ганизациями СССР (как позднее и в Российской Федерации) широкое распро-

странение получили отношения натурального обмена, которые тоже именова-

лись бартером. Однако более корректно применение термина "бартер" к внеш-

неторговым сделкам. 

ГК не содержит определения бартера. Традиционно правовое регулирова-

ние внешнеторговых бартерных сделок осуществляется на уровне подзаконных 

нормативных актов. Различают понятие бартера в узком и широком смысле. 
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В системе традиционно формализованного осуществления внешнеторго-

вых операций бартерные сделки выделяются особым контролем со стороны 

финансовых и таможенных органов <*>. Данный порядок обусловлен тем, что 

внешнеторговый бартер объективно представляет собой вариант заключения 

притворной сделки. В связи с этим главными подконтрольными параметрами 

бартерной сделки являются: реальность, количество и качество исполнения 

(особенно в случае обмена работами, услугами и результатами интеллектуаль-

ной деятельности) и соблюдение условия "эквивалентности". 

Существенным условием является предмет договора, т.е. номенклатура, 

количество и качество, если речь идет о вещах в форме товара, или перечень 

работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности (с определением в 

тексте договора перечня документов, подтверждающих факты выполнения ра-

бот, оказания услуг и предоставления прав на результаты интеллектуальной 

деятельности). 

Согласование предмета бартерной сделки представляет сложность в срав-

нении с иными видами обязательств, поскольку обычные платежные средства 

здесь могут применяться только в качестве условно-расчетной величины. Каж-

дый из контрагентов в качестве возмещения предлагает товар, стоимость кото-

рого должна соответствовать принципу эквивалентности. 

Кроме того, в качестве условий договора необходимо выделить срок и ус-

ловия экспорта/импорта, чтобы исключить вариант скрытого кредитования, а 

также порядок удовлетворения претензий в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения сторонами условий договора. 

1.6 Основные различия в определении мены и бартера 

 

Основные различия приведенных выше определений мены и бартера за-

ключаются в следующем: 
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работ, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности. 

Для мены подобные требования не установлены. Единственным ее обяза-

тельным условием является предмет договора. Предмет включает в себя указа-

ние на товар, его наименование, количество, иные индивидуализирующие при-

знаки, качество, а также при передаче различных товаров или товаров с при-

надлежностями – условия об ассортименте, комплекте, комплектности.  

Если рассматривать бартер как разновидность договора мены, специфика 

которого заключается в том, что он используется в предпринимательских от-

ношениях, то можно сделать вывод о допустимости применения к нему не 

только общих положений о купле-продаже, но и положений о поставке, в части, 

не противоречащей существу отношений, возникающих в процессе обмена.   
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2) предоставлением ему других вещных прав, с которыми соединено поль-

зование; 

3)установлением обязательственного отношения, в котором одаряемому 

присваивается право требования; 

4) освобождением одаряемого от обязательства или устранением ограни-

чения его права собственности. 

Увеличению имущества лица одаряемого соответствует уменьшение иму-

щества дарителя. Этим признаком дарение отличается от завещания. По заве-

щанию наследодатель оставляет все свое имущество или часть другому лицу, 

но имущество его не уменьшается, пока он жив, а после его смерти это имуще-

ство будет принадлежать уже не наследодателю, а наследнику. Здесь не может 

быть речи о соответственном уменьшении и увеличении имуществ двух лиц, 

потому что имущества их сливаются в момент перехода ценности. С точки зре-

ния того же признака не будет дарением страхование жизни в пользу третьего 

лица, потому что увеличение имущества этого последнего не связано с умень-

шением имущества страхователя. 

Договорное соглашение, в силу которого состоялось на одной стороне обо-

гащение, на другой - уменьшение имущества, не составит еще дарения. Требу-

ется еще намерение одарить, т.е. произвести описанный результат. Если лицо, 

желая помочь другому в деликатной форме, сознательно покупает у него дом 

по очень высокой цене - дарения нет, потому что нет намерения одарить1. 

Дарение есть общее название описанной сделки, она получает специальное 

наименование приданого, когда совершается по поводу замужества; пожертво-

вания, когда совершается частным лицом в пользу государства или общества; 

пожалования, когда совершается от имени государства частному лицу. 

Договором дарения называется договор, по которому одна сторона (дари-

тель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемо-

му) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к 

третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имуществен-
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в общеполезных целях, в том числе — по какому-либо определенному назначе-

нию (пожертвование). Исполнение такой обязанности одаряемым не является 

встречным предоставлением, поскольку оно адресовано не самому дарителю, а 

более или менее широкому кругу третьих лиц. Возможны и другие случаи да-

рения имущества, обремененного правами третьих лиц, например, залогом или 

сервитутом. Более того, возможно заключение договора дарения, связанного с 

обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя, что, в ко-

нечном счете, приводит к возложению на одаряемого определенных обязанно-

стей по отношению к дарителю. 

Так, возможен договор, по которому даритель, отчуждая дом, выговарива-

ет себе право постоянного пользования одной из комнат. Корреспондирующая 

этому праву обязанность одаряемого является встречной по отношению к обя-

занности дарителя осуществить дарение, она обусловлена ею. Однако исполне-

ние этой обязанности одаряемым не охватывается «предоставлением» в тради-

ционном смысле слова. Ведь даритель в результате исполнения договора не по-

лучает ничего нового, т.е. такого, что он не имел бы до и помимо договора3. 

Аналогичная ситуация имеет место, когда лицо дарит один из принадлежащих 

ему земельных участков, оставляя за собой сервитут, например, право прохода 

или прогона скота по подаренному участку. До совершения дарения эти право-

мочия уже принадлежали собственнику (не являясь собственно сервитутами, 

но, входя в содержание правомочия пользования), поэтому одаряемый ничего 

«своего» дарителю не предоставляет. С известной долей условности можно бы-

ло бы говорить о том, что одаряемый лишь «возвращает» дарителю часть того, 

что ему и так принадлежало. Точнее, эту ситуацию следует понимать таким об-

разом, что указанные права, оставшиеся за дарителем, вообще не входили в со-

став дара, а значит, и не могли быть переданы обратно в качестве встречного 

удовлетворения. 

Таким образом, договор дарения может предусматривать встречные обяза-

тельства одаряемого, что само по себе его не порочит. Лишь наличие встречно-



   24

2.2 Стороны договора дарения 

Сторонами договора дарения — дарителем и одаряемым — могут быть 

граждане, юридические лица и государство. Право государства совершать да-

рения не вызывает сомнений5. Но в качестве одаряемого лица оно может вы-

ступать лишь в договоре пожертвования. Это вполне естественно, поскольку 

государство действует только в общих интересах, следовательно, принимать 

подарки в качестве частного лица, преследующего свои цели, оно не может. Но 

вправе ли тогда государство делать подарки иначе, как в общеполезных целях? 

Да, так как общий интерес, преследуемый государством, может заключаться и в 

том, чтобы одарить частное лицо (двух, трех, тысячу и т.д.). 

Серьезное влияние на возможность заключения договоров дарения граж-

данами оказывает объем их дееспособности. Недееспособный гражданин может 

заключать договоры дарения только через своего опекуна (ст. 29 ГК). При этом 

от его имени можно производить дарение только обычных подарков небольшой 

стоимости (не дороже пяти минимальных размеров оплаты труда); право на по-

лучение им подарков через опекуна не ограничено. 

Лицо, признанное ограниченно дееспособным, вправе самостоятельно со-

вершать лишь мелкие бытовые сделки, а все остальные — только с согласия 

попечителя (ст. 30 ГК). Это означает, что ограниченно дееспособный гражда-

нин вправе самостоятельно совершать договор дарения только в качестве ода-

ряемого и только в том случае, если этот договор в силу своего потребитель-

ского характера и незначительной суммы относится к мелким бытовым сдел-

кам. 

2.3 Права и обязанности дарителя 

 

Реальный договор дарения, как правило, не порождает никаких обязатель-

ственных отношений. Единственным исключением из этого правила является 

обязательство, возникающее в результате дарения имущественного права в от-
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1) если после заключения договора его имущественное, семейное положе-

ние либо состояние здоровья изменились настолько, что исполнение договора в 

новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни; 

2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена его се-

мьи или близкого родственника либо умышленно причинил дарителю телесные 

повреждения. 

Отказ дарителя от исполнения договора дарения невозможен примени-

тельно к обычным подаркам небольшой стоимости (ст. 579 ГК). За этим един-

ственным исключением отказ дарителя от исполнения договора по вышеука-

занным основаниям является действием правомерным, а потому не даст ода-

ряемому права на возмещение убытков (ст. 577 ГК)10. 

 

2.4 Права и обязанности одаряемого 

Право на получение дара логически вытекает из самого предмета договора 

дарения. Его содержание определяется содержанием соответствующей обязан-

ности дарителя. Если предметом дарения является индивидуально-

определенная вещь, то в случае неисполнения обязательства дарителем одаряе-

мый приобретает право требовать отобрания этой вещи у дарителя (с соблюде-

нием правил ст. 398 ГК). Если же предмет дарения — вещь, определяемая ро-

довыми признаками, то право на получение дара может сузиться до права на 

возмещение убытков (ст. 396 ГК). 

Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в ст. 573 ГК. Это 

право может быть осуществлено в любой момент до передачи дара и даже не 

обусловлено наличием каких-либо уважительных причин. Одаряемый вправе 

отказаться от дара вообще без указания мотивов (если соблюдены формальные 

требования, предусмотренные ст. 573 ГК)11. 

                                           
10 Новый Гражданский кодекс РФ. Краткий научно-практический комментарий. Отв. ред. 
В.Н. Гапеев, С.А. Зинченко, А.А. Лукьянцев. Ростов-на-Дону, 2003г 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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общеполезных целях, возможно только при условии, что его приобретатель 

примет на себя исполнение соответствующих обязанностей. Пользование таким 

имуществом в собственных интересах одаряемого возможно лишь в той мере, в 

какой это не препятствует его использованию в общеполезных целях13. 

 

2.5 Предмет договора дарения 

 

Гражданское законодательство советского периода фактически ограничи-

вало предмет дарения лишь вещами. В отличие от него действующий ГК резко 

расширил предмет договора дарения, включив в него вещи, имущественные 

права (требования) в отношении дарителя или третьих лиц, а также освобожде-

ние от имущественных обязанностей перед дарителем или третьим лицом.  

Такое определение предмета договора уже подвергалось и, вероятно, еще 

долго будет подвергаться справедливой критике юристов14. Причина этого за-

ключается, прежде всего, в том, что в одно множество объединяются такие раз-

нородные объекты, как имущество (вещи и имущественные права) и действия 

(освобождение от обязанности). Причем предметом дарения являются не лю-

бые, а лишь некоторые юридические действия: прощение долга (если даритель 

освобождает одаряемого от обязанности перед самим собой), перевод долга 

(если даритель переводит на себя обязательство одаряемого перед третьим ли-

цом), принятие на себя исполнения обязательства (если даритель исполняет 

обязательство за одаряемого и от его имени).  

Предметом договора дарения могут выступать любые вещи, не изъятые из 

оборота, в том числе и такие специфические, как деньги и ценные бумаги. Да-

рение вещей, ограниченных в обороте (например, охотничьего оружия), не 

должно нарушать их специального правового режима, т. е. одаряемым может 

                                                                                                                                          
12 Вещные права в гражданском праве России. Учебное пособие. Л.В. Щенников. М., 2005 г 
13 Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник /Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2004. – 704 с 
14Гражданское право. Часть 1: Учебник. Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 2004 г 
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2. Освобождение от имущественной обязанности, как один из вариантов да-

рения, может осуществляться различными способами. Освобождение от 

обязанности перед самим дарителем называется прощением долга. Бук-

вальное толкование ст. 415 ГК. приводит к выводу о том, что прощение 

долга является односторонней сделкой и обусловлено лишь соблюдением 

прав других лиц в отношении имущества кредитора-дарителя. Однако та-

кой вывод некорректен, поскольку в силу ст. 572 ГК прощение долга все-

гда является договором дарения и поэтому требует согласия одаряемого 

должника. 

Типичный случай освобождения от обязанности перед третьим лицом — 

это перевод такой обязанности с одаряемого на дарителя, именуемый перево-

дом долга (который подчиняется требованиям ст. 391, 392 ГК). В этом случае 

даритель занимает место одаряемого, вытесняя его из правоотношения с треть-

им лицом. Освобождение одаряемого от обязанности перед третьим лицом 

произойдет и в том случае, если благодаря действиям дарителя прекратится со-

ответствующее обязательство. Это возможно, если даритель выполнит за ода-

ряемого его обязанность, не становясь формальным должником по основному 

обязательству. Согласие одаряемого на совершение таких действий можно рас-

сматривать как своеобразное перепоручение (возложение) исполнения на дари-

теля (ст. 313 ГК). Такое же перепоручение исполнения будет иметь место и в 

том случае, когда даритель передает кредитору одаряемого отступное (ст. 409 

ГК) и тем самым прекращает обязательство. 

Предмет договора дарения должен быть формально определен путем ука-

зания на конкретную вещь, право или освобождение от конкретной обязанно-

сти. В противном случае договор, содержащий обещание подарить, считается 

незаключенным. Отсутствие в законе аналогичной нормы, посвященной реаль-

ному договору дарения, объясняется тем, что его предмет неизбежно становит-

ся определенным для сторон уже в момент передачи, т. е. еще при заключении 

договора. 
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законе и противоречит самой природе таких объектов. Так, предметом договора 

дарения может выступать вещь, изготовленная в результате работы подрядчика. 

Но трудно представить себе дарение самого процесса работы, изготовления ве-

щи.  

 

2.6 Форма договора дарения 

 

3. В силу дарения даритель или передает право собственности, или обязы-

вается передать, или отрекается от своего права требования. Соответст-

венно тому разнообразится и форма дарения. 

4. Форма договора дарения определяется его предметом, субъектным соста-

вом и ценой. В соответствии со ст. 574 и ст. 131 ГК все договоры дарения 

недвижимого имущества (и реальные, и консенсуальные) должны заклю-

чаться в письменной форме и подлежат обязательной государственной 

регистрации. Передача дара осуществляется посредством его вручения, 

символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения право-

устанавливающих документов.  

Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письмен-

ной форме в случаях, когда:  

-дарителем является юридическое лицо, и стоимость дара превышает пять 

установленных законом минимальных размеров оплаты труда;  

-договор содержит обещание дарения в будущем.  

Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совер-

шено устно, за исключением случаев, предусмотренных выше, в противном 

случае договор дарения, совершенный устно, ничтожен.  

Специальные требования к форме договора дарения прав по отношению к 

третьим лицам (уступка требования), а также дарения в виде освобождения от 

обязанности перед третьими лицами путем перевода долга установлены ст. 389 

и п. 391 ГК. 
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ответственность его и не может быть чрезмерной ввиду безвозмездного харак-

тера сделки, ввиду оказываемого им благодеяния. 

 

2.7 Ответственность по договору дарения 

 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельства по договору дарения строится на общих основаниях, урегулированных 

ГК РФ. 

Однако, учитывая безвозмездный характер этого договора, закон преду-

смотрел из общих правил ряд изъятий, ограничивающих ответственность сто-

рон договора. Так, ответственность за убытки, причиненные дарителю отказом 

одаряемого от принятия дара, ограничена возмещением реального ущерба, если 

к тому же соответствующий договор дарения был заключен в письменной фор-

ме (ст. 573 ГК). 

Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. 

В этом случае договор дарения считается расторгнутым.  

Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара должен 

быть совершен также в письменной форме. В случае, когда договор дарения за-

регистрирован (ст. 574), отказ от принятия дара также подлежит государствен-

ной регистрации.  

Если договор дарения был заключен в письменной форме, даритель вправе 

требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом 

принять дар.  

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражда-

нина вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению дарите-

лем в соответствии с нормами ГК (т.е. ответственность здесь конструируется по 

внедоговорной модели)18.  

                                           
18 Гражданское право РФ (Общая часть): Учебное пособие // Allpravo.Ru - 2003 
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чески аннулирует договор как факт, повлекший юридические последствия. Пе-

речень таких оснований установлен ст. 578 и ст. 582 ГК и является исчерпы-

вающим. 

Даритель вправе отменить или потребовать через суд отмены дарения (за 

исключением пожертвований —ст. 582 ГК и обычных подарков небольшой 

стоимости — ст. 579 ГК) в следующих случаях: 

1) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, кого-либо из 

членов его семьи или близких родственников, либо умышленно причинил да-

рителю телесные повреждения; 

2) если одаряемый обращается с подаренной вещью (представляющей для 

дарителя большую неимущественную ценность) ненадлежащим образом, что 

создает угрозу ее утраты; 

3) если даритель пережил одаряемого, при условии, что такое основание 

отмены дарения было предусмотрено договором. 

Заинтересованное лицо может требовать судебной отмены договоров да-

рения (кроме пожертвований и дарения обычных подарков небольшой стоимо-

сти), совершенных индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-

цом, объявленным банкротом, в течение шести месяцев, предшествовавших 

объявлению о банкротстве, если такое дарение производилось за счет средств, 

связанных с предпринимательской деятельностью дарителя, и нарушало поло-

жения закона о несостоятельности. 

Отмена пожертвования возможна по иску дарителя или его правопреемни-

ка в единственном случае, когда пожертвованное имущество используется не в 

соответствии с указанным дарителем назначением, а если такое назначение не 

определено — то не в соответствии с общеполезными целями20. 

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, 

если она к моменту отмены сохранилась в натуре (ст. 578 ГК). Аналогичным 

                                                                                                                                          
19 Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник /Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2004. – 704 с 
20 Новый Гражданский кодекс РФ. Краткий научно-практический комментарий. Отв. ред. 
В.Н. Гапеев, С.А. Зинченко, А.А. Лукьянцев. Ростов-на-Дону, 2003г 
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по закону его виною и, конечно, закон не мог иметь в виду допустить, чтобы 

одаренный с отчуждением вещи безнаказанно совершал действия, с которыми 

связывается возвращение дара. 

Возвращение дара имеет место: 

1) при неисполнении одаренным условия, под которым совершено было 

дарение,  

2) при неблагодарности одаренного в отношении дарителя,  

3) при беспотомственной смерти одаренных детей,  

4) при несостоятельности дарителя.  

По взаимному соглашению получивший дар может возвратить его. С точки 

зрения юридической на подобную сделку следует смотреть как на новое даре-

ние. Дарение как договор может быть совершено под условием. Дары между 

частными лицами дозволяется делать на таких условиях об образе пользования 

и управления даримым имуществом, какие даритель за благо признает, лишь 

бы только условия эти не были противны законам (ст. 975). Например, дари-

тель, передавая дом, обязывает оставить за известным лицом пользование од-

ною из квартир. Неосуществление условия, под которым было сделано дарение, 

влечет за собою возвращение дара (ст. 976), т.е. даритель или его наследники 

могут требовать от одаренного возвращения вещи или ценности подаренной 

вещи, если последняя перешла уже в собственность третьих лиц.  

Рассматривая дарение, как акт щедрости, которым одаренный нравственно 

обязывается перед дарителем, наше законодательство признает неблагодар-

ность одаренного основанием к возвращению дара. Если принявший дар учи-

нит покушение на жизнь дарителя, причинит ему побои или угрозы, оклевещет 

его в каком-либо преступлении или вообще окажет ему явное непочтение, то 

даритель имеет право требовать возвращения дара (ст. 974). Конечно, суду при-

надлежит право обсуждать в каждом отдельном случае, есть ли наличность яв-

ного непочтения, дающего возможность прекратить действие дарения. Для тре-

бования возвращения дара нет надобности в предварительном признании факта 

побоев, клеветы или обиды уголовным судом: даритель вправе обратиться не-
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а) отчуждение должно быть совершено в течение последних 10 лет перед 

объявлением несостоятельности; 

б) отчуждение должно быть произведено в пользу супруга несостоятельно-

го, а по делам торговой несостоятельности также в пользу детей и родственни-

ков его;  

в) отчуждение в пользу детей и родственников может быть опровергаемо 

только при доказательстве, что во время отчуждения долги несостоятельного 

превышали уже в половину его имущество. В рассматриваемом случае имеет 

место настоящее возвращение дара, потому что само дарение признается не-

действительным и стороны должны быть поставлены в прежнее состояние.  

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных це-

лях. Признаком, квалифицирующим этот вид дарения, является то, что одаряе-

мым является юридическое лицо, имеющее общественное значение. Общая 

польза предполагает неопределенное количество лиц, которые могут пользо-

ваться пожертвованными вещами21. Поэтому дарение в пользу государства, го-

рода, учебных заведений, ученых обществ и т.п. будет пожертвованием. Но да-

рение в пользу совокупности лиц, представляющих лишь свои частные интере-

сы, как, например, товарищество, родственный союз, не будет пожертвованием. 

Хотя приношения на общую пользу возможны как при жизни, так и по смерти 

дарителя посредством завещаний, однако, из всех постановлений закона обна-

руживается, что под пожертвованием он понимает только приношение при 

жизни, т.е. дарение. 

Жертвовать может всякий, если только он дееспособен. Пожертвования 

могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учрежде-

ниям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотвори-

тельным, научным и учебным учреждениям, фондам, музеям и другим учреж-

дениям культуры, общественным и религиозным организациям, а также госу-

дарству и другим субъектам гражданского права, указанным в ГК РФ.  

                                           
21 Вещные права в гражданском праве России. Учебное пособие. Л.В. Щенников. М., 2005 г 
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2) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений соци-

альной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися 

в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками 

этих граждан;  

3) государственным служащим и служащим органов муниципальных обра-

зований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей;  

4) в отношениях между коммерческими организациями.  

В отношении договоров дарения с участием юридических лиц ГК также 

предусматривает ряд специальных ограничений. ГК прямо запрещает дарение 

между коммерческими организациями, за исключением обычных подарков не-

большой стоимости.  

Другое ограничение, установленное ст. 576 ГК23, касается дарения вещей, 

принадлежащих юридическому лицу на праве хозяйственного ведения или опе-

ративного управления. Действительность такого дарения, осуществляемого 

унитарным предприятием либо казенным предприятием или учреждением, тре-

бует согласия собственника вещи. Это ограничение не распространяется на 

случаи пожертвования (ст. 582 ГК) и на обычные подарки небольшой стоимо-

сти. Законодатель не проводит здесь каких-либо различий между указанными 

вещными правами, а также между движимыми и недвижимыми вещами.  

                                                                                                                                          
22 Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина. – М.: Юристъ, 2004. 
23 Гражданский кодекс Российской Федерации 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 567 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собствен-

ность другой стороны один товар в обмен на другой. 

По смыслу пункта 1 статьи 568 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации при обмене равноценными товарами их передача исчерпывает содержа-

ние обязанности каждой из сторон. 

Правильной квалификации отношений, складывающихся в процессе то-

варного и товарно-денежного обмена, могло бы способствовать выделение ос-

новных элементов и особенностей договора мены.  

Содержащееся в законе определение договора мены показывает, что он 

является не только взаимным (двусторонним), но и возмездным (т.е. каждая 

сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за испол-

нение своих обязанностей), консесуальным (т.е. для заключения договора дос-

таточно соглашения сторон по всем существенным условиям).   

По договору мены его участники взаимно обязуются передать друг другу 

в собственность определенные вещи (товары), при этом одна сторона, приобре-

тая вещь в собственность вместо уплаты покупной цены (в деньгах) передает 

другой стороне иную вещь. Следовательно, каждая из сторон данного договора 

одновременно является продавцом в отношении передаваемого товара и поку-

пателем в отношении получаемого (в качестве цены выступает соответствую-

щий товар). В связи с этим сторона должна руководствоваться нормами ст. 30 

ГК о покупателе (когда получает товар) и одновременно нормами о продавце 

(когда предает товар). Особое значение это обстоятельство имеет для предпри-

нимателей (юридических лиц и граждан) так как такое совпадение в одном лице 

разных сторон договора требует учитывать особые правила при уплате налогов. 

При этом права и обязанности сторон тождественны, причем правам одной сто-

роны соответствуют обязанности другой.   
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