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Договор дарения – это договор, по которому одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать определенное имущество 

другой стороне (одаряемому) либо освобождает или обязуется освободить ее 

от имущественной обязанности (ст. 572 ГК РФ). Кроме вещей, объектом 

договора могут быть имущественные права. Договором дарения также названо 

освобождение от имущественной обязанности и обещание освободить от 

такой обязанности другую сторону – как в отношении самого дарителя, так и 

в отношении третьего лица (ст. 576 ГК РФ). 

Договор дарения является реальным, но может быть и консенсуальным. 

Таким образом, момент заключения договора может не совпадать с 

переходом права собственности. Тогда он вызывает обязательственное 



правоотношение, содержанием которого является обязанность дарителя в 

будущем обогатить одаряемого за счет уменьшения своего имущества. 

Дарение всегда является договором, т. е. двухсторонней сделкой, основанной 

на взаимном соглашении. Оно предполагает согласие одаряемого принять 

предложенное ему имущественное право. Этим признаком дарение отличается 

от прощения долга, которое относится к односторонним сделкам (ст. 415 ГК 

РФ). 

Характерным для договора дарения является его безвозмездность. 

Побудительные причины (чувство благодарности к одаряемому или иные 

личные побуждения) не имеют значения. Не исключает безвозмездности 

возложение на одаряемого определенных обязательств, связанных с 

использованием вещи. 

Иногда дарение бывает целевым, например при выделении приданого 

невесте. При встречных обязательствах одаряемого в отношении дарителя – 

передать вещь, оказать услугу – договор не признается дарением, а будет 

определяться нормами, относящимися к договору мены, бытовому подряду 

или другому, в зависимости от условий договора. 

ГК РФ не признает возможности дарения на случай смерти (п. 3 ст. 572 

ГК РФ). Распоряжение о передаче имущества после своей смерти оформляется 

завещанием, от которого дарение отличается тем, что имущество передается 

при жизни дарителя, а значит, имущество дарителя уменьшается, тогда как 

завещание не отражается на его имущественных правах. Кроме того, 

завещание может быть отменено и изменено в любое время, а дарение, как 

правило, безвозвратно (ст. 578 ГК РФ). Дарение является договором, а 

завещание – односторонней сделкой. Однако если дарение совершается с 



целью лишить наследников их законного права на обязательную долю 

наследства или без цели передать право собственности на имущество, то как 

ко всякой мнимой или притворной сделке к договору дарения применяются 

нормы ст. 170 ГК РФ. 

Предметом договора дарения могут выступать любые вещи, не изъятые 

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

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

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

выступать лишь управомоченное на владение соответствующей вещью лицо 

(например, член общества охотников или охотник-промысловик, имеющий 

лицензию). 

Сторонами договора дарения — дарителем и одаряемым — могут быть 

граждане, юридические лица и государство. Право государства совершать 

дарения не вызывает сомнений. Но в качестве одаряемого лица оно может 

выступать 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.). 

Главной обязанностью дарителя является передача дара . Если 

предметом договора является вещь, то ее передача одаряемому может 

осуществляться посредством вручения, символической передачи (например, 

вручение ключей) либо вручения правоустанавливающих документов (абз. 2 

п. 1 ст. 574 ГК). Передача дара в виде имущественного права в отношении 



третьего лица обычно производится путем вручения документов, 

фиксирующих основания возникновения этого права (например, уступка прав 

по ценной предъявительской бумаге). Единственным основанием 

возникновения права в отношении самого дарителя является договор дарения. 

В этом случае переход права на одаряемого обычно происходит автоматически 

в силу истечения согласованного сторонами срока или по наступлении 

согласованного отлагательного условия. 

Обязанности дарителя по консенсуальному договору дарения 

переходят к его правопреемникам, если иное не предусмотрено договором (п. 

2 ст. 581 ГК). В отношении пожертвования это правило не действует (п. 6 ст. 

582 ГК). 

Право отказа от исполнения консенсуального договора дарения — одно 

из важнейших прав дарителя, закрепленное ст. 577 ГК. Даритель может 

воспользоваться этим правом в двух случаях: 

 

1) если после заключения договора его имущественное, семейное 

положение 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 

семьи или близкого родственника либо умышленно причинил дарителю 

телесные повреждения[16] . 

 



Отказ дарителя от исполнения договора дарения невозможен 

применительно к обычным подаркам небольшой стоимости (ст. 579 ГК). За 

этим единственным исключением отказ дарителя от исполнения договора по 

вышеуказанным основаниям является действием правомерным, а потому не 

даст одаряемому права на возмещение убытков (п. 3 ст. 577 ГК). 

Право на получение дара логически вытекает из самого предмета 

договора дарения. Его содержание определяется содержанием 

соответствующей обязанности дарителя. Если предметом дарения является 

индивидуально-определенная вещь, то в случае неисполнения обязательства 

дарителем одаряемый приобретает право требовать отобрания этой вещи у 

дарителя (с соблюдением правил ст. 398 ГК)[17] . Если же предмет дарения — 

вещь, определяемая родовыми признаками, то право на получение дара может 

сузиться до права на возмещение убытков (п. 2 ст. 396 ГК). 

Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в п. 1 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 п. 2 ст. 573 ГК). 

Прекращение договора дарения. 

Реальный договор дарения обычно не порождает обязательства, 

выступая лишь как основание возникновения прав на стороне одаряемого. В 

отличие от него консенсуальный договор дарения в своем развитии проходит 

как минимум два этапа: 

 



сначала он порождает соответствующее обязательство, а затем исполнение 

этого обязательства приводит к возникновению у одаряемого вещных или 

иных прав в отношении дара. На первом (обязательственном) этапе дарение 

может быть прекращено так же, как и любой другой договор гражданского 

права , т.е. на общих основаниях , предусмотренных главой 26 ГК и ст. 450, 

451 ГК, а также по основаниям, свойственным лишь дарению — п. 1 ст. 573 и 

пп. 1 и 2 ст. 577 ГК. Но после того как обязательство исполнено, прекратить 

его уже невозможно, поскольку договор сыграл свою роль. 

Однако в ряде случаев закон допускает отмену уже исполненного 

договора дарения , т. е. фактически аннулирует договор как факт, повлекший 

юридические последствия. Перечень таких оснований установлен ст. 578 и п. 

5 ст. 582 ГК и является исчерпывающим. 

Отграничение дарения от сходных институтов гражданского права, как 

правило, не представляет большого труда. Купля-продажа является явным 

антиподом дарения в силу своей возмездности. От договора ссуды дарение 

отличается тем, что вещь, являющаяся предметом договора, передается в 

собственность, а не во временное пользование, как при ссуде. Кроме того, 

предметом дарения может выступать не только вещь, но и имущественное 

право, а также освобождение от обязанности. В отличие от завещания — 

односторонней сделки по распоряжению имуществом на случай смерти — 

дарение является договором, т. е. двусторонней сделкой, а потому может 

иметь место лишь при жизни дарителя. Заем (ст. 807 ГК) и хранение вещей на 

товарном складе с правом хранителя распоряжаться ими (ст. 918 ГК) внешне 

напоминают дарение, поскольку вещи (деньги) передаются в собственность 

заемщика или хранителя без какой-либо платы. Но из договора дарения 

обязательство либо вообще не возникает (большинство реальных договоров 



дарения), либо кредитором в этом обязательстве выступает получатель 

имущества (консенсуальные договоры дарения). Тогда как в договорах займа 

и хранения с правом распоряжения имуществом получатели имущества 

(заимодавец и хранитель) являются должниками, обязанными вернуть взамен 

полученных ранее вещей равное количество вещей того же рода и качества. 

 

Используемая литература: 

1. Победоносцев К. Курс гражданского права. В 3-х т. СП б., 1896.Т.3. 

2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 

г.). М., 1995. 

3. Договорное право. Курс лекций (Е. А. Рябченко, 2009) 

4. Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. 

5. Комментарий части второй Гражданского кодекса РФ / М.И.Брагинский, 

В.В. Витрянский, Е. А. Суханов, К. Б. Ярошенко. М., 1996. 

6. Комментарий к ГК РФ/ Под ред. О.Н. Садикова. М., 1996. 


