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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность работы заключается том, что в российском гражданском 

праве сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Отсутствие в определении сделки ссылки на 

волю ее участников не означает, что ей не придается никакого юридического 

значения. Так, ч. 2 ст. 1 ГК РФ гласит, что граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 

волей и в своем интересе. Поскольку сделка рассматривается как основание 

возникновения гражданских прав и обязанностей (п. 1 ч. 1 ст. 8 ГК РФ), можно 

сделать вывод, что воля на совершение сделки имеет ключевое значение.  

О воле как необходимом атрибуте сделки можно сделать вывод из смысла 

ст. 154 ГК РФ, согласно которой односторонней признается сделка, для 

совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. 

Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух 

сторон (двусторонняя сделка) или трех и более сторон (многосторонняя 

сделка). Статья 158 Гражданского кодекса РФ также относится к 

волеизъявлению. Она содержит следующее правило: сделка, которая может 

быть совершена устно, считается совершенной, даже если из поведения лица 

явствует, что его воля на совершение сделки была выражена. Часть 2 ст. 431 и 

ст. 437 ГК РФ также относятся к волеизъявлению.Распространенность сделок и 

их огромное количество влечет за собой прямо пропорциональное увеличение 

числа случаев, когда они не соответствуют тем или иным требованиям закона. 

В настоящее время иски о признании сделок недействительными являются 

самыми распространенными среди исков, вытекающих из гражданских 

правоотношений. Нередко возникают ситуации, когда сделка была заключена, 

возможно даже, что по ней было исполнение, а потом выясняется, что сделка 

недействительна и не влечет никаких последствий, кроме тех, которые связаны 
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с ее недействительностью. Одно дело, если стороны сознательно пошли на 

заключение сделки, противоречащей требованиям закона, или хотя бы 

допускали возможность признания сделки недействительной. Другое дело, если 

в основе недействительности сделки лежит порок воли, то есть чисто 

субъективный фактор. Кабальные сделки, совершенные в силу стечения 

тяжелых обстоятельств, имеют порок воли, поскольку его формирование 

происходит под влиянием таких обстоятельств, при которых нормальное 

формирование воли практически исключено, что побуждает к заключению 

сделки на крайне невыгодных для себя условиях. Все вышеперечисленное в 

совокупности делает рассматриваемую тему весьма важной и актуальной. 

Основными задачами работы являются: изучение особенностей 

недействительности кабальной сделки; рассмотрение проблем квалификации 

кабальной сделки и сделки вследствие злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой стороной. 

Объектом исследования данной работы является кабальная сделка, в 

основе которой лежит порок воли. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные методы 

познания. К общенаучным методам исследования относятся методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, аналогии, формально-логический метод. Также 

ряд конкретно - научных методов: исторический и сравнительно-правовой. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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1. СДЕЛКИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Понятие и правовая природа сделок  

 

Обращение к краткому анализу свойств и характеристик элементов 

сделок как правомерных действий субъектов гражданских правоотношений 

обусловлено тем, что в современном процессе реформирования 

законодательства гражданской юрисдикции выдвигается тема 

совершенствования правового института сделок как правомерных действий 

субъектов гражданских правоотношений, и она является одной из самых 

обсуждаемых тем, поскольку сделка, по мнению авторов, представляет собой 

один из основных этапов концентрации частноправовых начал, является 

важнейшим институтом1. 

Не случайно ей посвящено достаточно большое количество норм и 

самого Гражданского кодекса РФ, законов, изданных в редакции, и иных 

нормативных актов. 

В российской юридической литературе нашли отражение позиции 

достаточно широкого круга юристов Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева, Н.Д. 

Егорова и других, которые считают, что под гражданско-правовым термином 

«сделка» понимаются только те юридические действия субъектов гражданских 

прав, которые направлены на достижение, ожидаемых сторонами сделки, а 

также предусмотренных законом положительных последствий. Иными 

словами, необходим полный состав сделки: соответствующие субъекты, 

субъективные стороны, объекты и субъекты сделки и объективные стороны. 

Без такого действия участники гражданских отношений не могут называть 

словами и понятиями гражданских «сделок». 

                                           
1 Колесник Д.В., Колесник В.В. ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ СДЕЛКИ КАК ПРАВОМЕРНОГО ДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. 2022. №2-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-struktury-sdelki-kak-pravomernogo-
deystviya-subektov-grazhdanskih-pravootnosheniy (дата обращения: 25.04.2022). 
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Например, другие российские исследователи, такие как И. Б. Новицкий, 

В. А. Рязанцев, считают, что такое понимание гражданской «сделки» неверно, 

поскольку невозможно сопоставить фактический состав «сделки» с ее 

правовыми последствиями. Полагаем, что в данном случае недопустимо и 

нелогично выводить фактический состав сделки и условия ее законности из ее 

правовых последствий, поскольку именно безнравственные и противоправные 

составы гражданско-правовой сделки и несоблюдение установленного законом 

порядка совершения сделки являются основанием для последующего 

законодательного установления, судебного толкования и признания попытки 

совершения такой сделки юридически незаконной, недействительной, то есть 

не имеющей предполагаемых и желаемых сторон сделки. 

Любая гражданско-правовая сделка, в том числе так называемая 

«односторонняя» по российской юридической литературе и гражданскому 

законодательству имеет как минимум две противоборствующие стороны: 

инициативного субъекта и законодателя, что ограничивает целенаправленное 

желание и осуществление субъектом сделки понятия законной и правомерной1. 

Гражданский кодекс РФ легитимировал законодательство о легальном 

определении сделки, в котором сделки признаются действиями граждан и 

организаций, направленными на возникновение, изменение и прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

Исходя из этого, можно правильно выделить следующие признаки 

сделок: 

1 Сделка характеризуется юридическим фактом, то есть конкретным 

жизненным обстоятельством, с которым в нормативном правовом акте 

связывается возникновение или изменение гражданских прав или обязанностей; 

2 Сделка - это правомерный юридический акт, соответствующий 

требованиям законодательства, но не противоречащий им; 

                                           
1  Иванова С. А. К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ ОДНОСТОРОННЕЙ СДЕЛКИ // Право и 
управление. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-soderzhanii-ponyatiya-odnostoronney-
sdelki-1 (дата обращения: 25.04.2022). 
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3 Сделка - это волевой акт, в результате которого проявляется власть 

лица, совершившего действие, как внутренний побудительный мотив, его 

имущественный интерес. Практика волеизъявления в сделке дает одно из 

основных значений, отмечая, что «...сделка - это волеизъявление, направленное 

на установление, изменение и прекращение гражданского права и обязанности, 

например, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание 

долга, заявление о расчетах, односторонний отказ от исполнения обязательства, 

соглашение физического или физического лица о совершении сделки1; 

4 сделка имеет особую направленность - возникновение, изменение и 

прекращение прав и обязанностей2. 

Юридическая и реальная гражданская сделка означает, что она обладает 

всеми свойствами и качествами юридической сделки, необходимым и 

достаточным составом гражданской сделки, порождающей предусмотренные 

законом и предусмотренные сторонами сделки положительные правовые 

результаты. В этом случае заключенная гражданская сделка по содержанию, 

правовой форме изначально не будет являться таковой, т.е. сделкой, но в 

соответствии с законом будет признана судом либо реальной, либо незаконной, 

противоправной и потому юридически недействительной попыткой заключения 

сделки. 

Для необходимого, полного и достаточного состава, верного понятия 

гражданско-правовой сделки требуется, как правило, четыре необходимых и 

существенных элемента: предусмотренные законодательством надлежащие 

дееспособные субъекты (стороны) заключаемой сделки, определенные 

нравственно-правовые основания совершаемых ими правомерных, 

целенаправленных и юридически значимых действий (объективная сторона 

состава сделки), факт добровольного согласования воли инициатора 

предпринимаемой сделки с надлежащей и узаконенной волей государства и/или 
                                           

1  О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. - 2015. - № 7. 
2  Булаевский Б.А. Гражданское право. Сроки. Исковая давность. Учебное пособие для бакалавров. - М.: 
Проспект, 2019. - 80 с. 
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другой равноправной стороны соглашения-договора, правомерная цель и 

намерение сторон сделки (субъективная сторона сделки), а также дозволенный 

законом объект (предмет) сделки в гражданских правоотношениях 

(законодательно разрешенные и не изъятые государством из гражданского 

оборота предметы)1. 

На основании изложенного можно предложить следующие научно-

правовые и законодательные уточнения и дополнения, а именно - статью 153 

«Понятие сделки» Гражданского кодекса Российской Федерации изложить в 

следующей редакции: «Сделками являются и признаются правомерные и 

целенаправленные действия всех субъектов гражданских правоотношений (не 

только «граждан и юридических лиц»), направленные на установление, 

изменение или прекращение предусмотренных законом и ожидаемых 

субъектами сделки гражданских прав и обязанностей».  

 

1.2. Сделки с «пороком воли» 

 

Гражданские права отличаются от правоотношений в сфере публичного 

права относительным равенством участников и признанием автономии их воли. 

Это проявляется в установлении принципа свободы договора - одного из 

основных и фундаментальных принципов в системе гражданского права. Суть 

данного принципа заключается в следующем: лица, составляющие и 

заключающие договор, самостоятельно определяют его содержание, условия и 

цели, никто не может каким-либо образом принудить к заключению договора. 

В то же время свобода договора не является абсолютной. В противовес 

этому принципу существуют случаи желания заключить договор. 

Отечественная и зарубежная юридическая наука выработала четкие позиции по 

этому вопросу. Но постоянное изменение общества, кризис экономического 

развития мировых держав привели к активному обсуждению темы свободы 

договора и ограничений этого принципа в научном мире в последние годы. 
                                           

1 Ивакин В. Н. Гражданское право. Особенная часть. Учебное пособие для СПО. - М.: Юрайт, 2019. - 292 с. 
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Поэтому возникает следующая мысль: абсолютная свобода всех 

субъектов гражданского оборота в договоре определять права и обязанности в 

отношениях со стороны других субъектов становится очень опасным явлением, 

которое может иметь не только положительные, но и отрицательные 

последствия. Поэтому объективно необходимо установить пределы и ввести 

отдельные ограничения на распоряжение свободой договора для участников 

гражданских правоотношений. Необходимо четко установить случаи, когда 

запрет на свободу договора преследует благую цель и не является основанием 

для злоупотреблений со стороны какой-либо из сторон. Изучение этих 

вопросов позволит выявить случаи, когда третьи лица ограничивают принцип 

свободы договора, но только без необоснованного и произвольного 

вмешательства в сферу личного усмотрения сторон договора. 

В соответствии с ч. 1 ст. 421 ГК РФ субъекты гражданского права 

свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора 

недопустимо. В то же время существуют случаи, когда возникает обязанность 

заключить договор. Эти моменты отражены в Гражданском кодексе РФ и 

других нормативных правовых актах. 

Однако на практике встречается ситуация, когда участники гражданского 

оборота, заключая сделки, действуют не свободно, а с учетом различных 

обстоятельств, влияющих на их поведение и противоположных их истинному 

волеизъявлению. Таким образом, в качестве общих черт таких сделок можно 

выделить так называемую «порку воли». 

Действующее законодательство не содержит юридической терминологии 

«волеизъявление», хотя фактически учитывает это обстоятельство как 

основание для признания сделки недействительной. 

Необходимо детально разобраться в этой терминологии. Если опираться 

на представления психологии воли человека, то можно сделать вывод, что 

пороки воли возможны в двух проявлениях: это несоответствие воли 

волеизъявлению, когда лицо заблуждается относительно характера сделок и их 

последствий или в зависимости от психических состояний не понимает 
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значения своих действий; пороки волеобразования путем обмана, насилия, 

угрозы, стечения тяжелых обстоятельств. 

В науке о порочности сделок мнимого и надуманного происхождения нет 

единой точки зрения, относящейся к сделкам порочного происхождения или 

порочного содержания. 

Судебная практика выделяет следующие виды сделок с пороком воли: 

сделки без внутреннего желания совершить сделку и сделки, в которых 

внутреннее желание сформировано неправильно. Сделки, совершенные под 

влиянием насилия, угрозы, злонамеренного сговора представителя одного 

государства с другим государством, а также гражданином, не способным 

понимать значение своих действий и руководить ими ст. 177 Государственного 

кодекса Российской Федерации, и сделки, совершенные под влиянием лжи ст. 

178 Государственного кодекса Российской Федерации и сделки, совершенные 

под влиянием лжи Ст. 178 Государственного кодекса Российской Федерации и 

сделки, совершенные под влиянием лжи Статья 178 Государственного кодекса 

Российской Федерации и сделки, совершенные под влиянием лжи. Для 

признания сделки недействительной вследствие невозможности понимать 

значение своих действий и руководить ими обстоятельства, при которых сделка 

признается недействительной, носят юридический характер. Эти сделки, 

независимо от причин, по которым они могли быть совершены вследствие 

наркотического, алкогольного опьянения, травмы, болезни, нервного 

потрясения, приведших гражданина в такое состояние, оспариваются, т.е. 

появляется возможность обратиться в суд с заявлением о признании ее 

недействительной. Требование к суду о признании их недействительными 

может быть предъявлено также самим гражданином или лицом, чьи права и 

интересы нарушены законом. 

Совершение сделок с «пороком воли» имеет определенную последствие.  

По статье 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 

признания сделки недействительной все последствия связаны с 

недействительностью сделки. Такие сделки будут признаны 
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недействительными с момента их совершения, а также с момента совершения 

сделки. Считается также, что сторона сделки владеет информацией об 

оспаривании сделки, оспариваемой судебной процедурой, недобросовестной. 

Этот статус сохранится после того, как сделку признают недействительными. 

Закон предусматривает такие же последствия для сделок, связанных с 

волевым пороком. В случае признания этого договора недействительным 

применяются Правила, установленные п. 2 и п. 3 ст. 171 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, т.е.: виновной стороне следует вернуть потерпевшему 

все, что она получила в своей собственности. 

В контексте обсуждения отмеченного научного обсуждения о 

необходимости использовать специальные термины в отношении видов 

недействительной сделки, отметим: этот терминологический спор в большей 

части теоретический, чем практический1.   

                                           
1 Лунева С.П. Оспоримые и ничтожные сделки: новеллы законодательства // Юридические исследования. 2013. 
№ 3. С. 48.  
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2. КАБАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ 

 

2.1. Понятие и условия признания сделки кабальной 

 

Слово «кабала» в древней Руси, Московской империи означало документ 

долга, ссудной расписки. По этому долгу должник оказался в личной или 

имущественной зависимости от кредиторов. Они говорили про должника - он 

оказался в кабале, фактически рабом. 

В современном законодательстве кабал сделки - это недобросовестный 

оборот одной стороны сделки из-за сложного жизненного обстоятельства. 

По п. 3 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации 

кабальная признала сделку крайне благоприятными условиями, которые лицо 

было вынуждено совершить из-за сложного условия, которым воспользовалась 

другая сторона. 

Поэтому для признания сделки недействительной необходимо установить 

три условия: 

Крайне неудачи сделок более справедливо, о чём я и говорю. 

Сочетание сложных обстоятельств, заставлявших жертву приходить к 

сделке без надлежащей информации. 

Другой стороной было известно об этих условиях, а можно сказать, что 

она использовала это? 

Все эти три факта были доказаны потерпевшим истцом, и на практике это 

сложно сделать. 

Бремя доказывания всех трех обстоятельств лежит на потерпевшем истце. 

Для сделок со спорами предусмотрен срок сокращения исковой давности 

на 1 год. 

Крайний недостаток означает, что условия соглашения в основном не 

противоречат интересам потерпевшего, и существенно отличаются 

положениями, обычно применяемыми при заключении таких договоров. Во-

первых, это касается стоимости договора, в первую очередь. 
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Слова «неблагоприятная ситуация» в норме не совершенно отражают 

сущность ситуации. Экономически договориться о любом кабальном контракте 

будет выгодно, сравнивая с ситуацией, когда вообще сделки не существовало. 

Вспомните условный пример, когда человек срочно продает дом первому 

откликнувшемуся человеку по цене значительно ниже рыночной, потому что 

срочно нужны деньги на дорогие лечение. Промедление может привести к 

катастрофическим последствиям на здоровье и жизнь. Покупатель осознает эти 

условия и намеренно снижает цену. 

Покупатель победил, заплатив дом, например, 2 миллиона рублей, не 4 

миллиона рублей. Но сделка несколько выгодна продавцу: если он ее не 

заключил, то денег он вообще не получал, что будет печальным следствием для 

жизни и здоровья. Такая логика позволяет сделать сделку выгодной обеим 

сторонам. 

Продавая дом по низким ценам, покупатель пользуется последствиями, 

которые могут произойти при отклонении сделки. Другое дело, что такая цена 

является несправедливой. И говорить лучше о условиях чрезвычайно 

несправедливой сделки, нежели о невыгодной. 

Потому что п. 3 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации 

свидетельствует, что читать – несправедливые условия являются крайне 

неудобными, следует их использовать лишь в случае вопиющего, грубого 

отклонения условий сделки от обычных рынков. 

Сама эксплуатация, как экономическая сильная сторона своего 

преимущества, не рабство. Нельзя бессмысленно осудить применение выгоды в 

беседе, чтобы «выбить» себе такую выгоду, которую нельзя рассчитывать в 

обычных условиях. 

Да, есть предел эксплуатации плюса и слабого становятся 

недопустимыми не только этикой и моралью, но и законом. Только юрисдикция 

простирается немного дальше, чем моральная и моральная граница. 

Стой в сложных обстоятельствах. Это означает, что человек попал в 

такую сложную и неприятную ситуацию, которая, сознательно, заставляла его 
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заключить сделку максимально быстро, чтобы избежать очередной катастрофы. 

Например, вы можете продать дом даже по минимальной цене, чтобы получить 

денег на дорогие лечение. Или готовность заплатить все, что есть для спасения 

при стихийном бедствии. 

То есть на карту часто ставят жизнь жертв, здоровье, благополучие 

жертвы. 

У жертвы мало времени, чтобы искать выгодные предложения на рынке, 

торговать, выбрать несколько предложений. Это существенно повышает 

возможности сотрудника переговоров, который действительно может диктовать 

любой самый несправедливый случай. 

Жертва оказывается заложником происходящего. В каких-то 

обстоятельствах он отказался бы от сделки с крайне несправедливым 

содержанием. 

В процессе разбирательства суд должен четко определить, какие сложные 

обстоятельства заставили виновного прийти в сделку. Например, при 

рассмотрении одного из дел Вооруженных Сил Российской Федерации 

отмечалось: 

«Апелляционный суд не указал, в каких сложных обстоятельствах эти 

условия были согласованы сторонами, а также оценил, был ли ответчик 

использован этими обстоятельствами» 

Чтобы признать кабальную сделку, нужно доказать, что из-за ее стечения 

возникла сложная ситуация, т.е. неожиданная: жертва их не могла 

предположить и не могла предотвратить.  

Это была предпринимательская деятельность и споры шли между 

коммерческими организациями. Для граждан понятие «стечение сложных 

обстоятельств» более применимо, чем юридическим лицам, если это не 

непредвиденные обстоятельства, а невозможные обстоятельства. 

Закон требует подтверждения того, что контрагент прежде всего знал об 

условиях сложной ситуации, а прежде всего использовал этот преимущество на 

переговорах. 
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Если другая сторона не знала и не могла узнать происходящую ситуацию 

и причины поразительных ошибок контрагента, мы не можем говорить о 

недобросовестном использовании переговорных преимуществ. 

Может быть, доказать контрагенту, что он знал о происходящих на 

стороне обстоятельствах может нелегко. Но иногда такая информация 

предполагается, например, если контрагент сделки - родственник или другой 

родственник жертвы, являющийся стороной кабальной сделки, например, если 

контрагент сделки - родственник родственника или другого близкого 

родственника жертвы, являющегося стороной кабальной сделки1). 

 

2.2. Признание кабальной сделки недействительной 

 

 

 

Для того, чтобы признать сделку кабальной, не важно, что сам 

пострадавший предлагает договор в невыгодных условиях или примет 

предложение других лиц. Юридически важно, что сделку совершает одна 

сторона в вынужденной форме. 

Тяжелое обстоятельство сделки обусловлено ограниченной временной 

рамкой, в которой человек должен искать средства для решения конкретной 

проблемы. 

То есть лицо не имеет времени найти еще одного покупателя на 

имущество для заключения договора на более выгодное условие. Это 

свидетельствует о том, что договор не имеет криминального характера, второй 

стороны не принуждают совершать сделку. 

Увы, статья 179 Гражданского кодекса Российской Федерации не дает 

полное объяснение того, какие тяжкие обстоятельства человека считают 

стеснительными. Это тяжёлая болезнь, арест недвижимости, долгов, 

неплатежей на сегодняшний день и т.д. 
                                           

1 Определение ВС РФ от 23.05.2017 по делу № 19-КГ17-10 
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Какие критерии судить за недобросовестное второе лицо, которое, к 

примеру, думает наоборот, помогает жертве, именно оно оказалось 

неблагодарным, и подало иск в суд о его неблагодарности. 

Поэтому в настоящее время судебное определение «невыгодных 

условий» заключается в денежном эквиваленте, который свидетельствует о том, 

что недвижимость или имущество продали за цену несколько ниже рыночной 

цены. 

Срок действия сделки до 1 года. 

В 2013 г. Высший арбитражный суд РФ выпустил проект о практике 

применения Арбитражных судов статей 178, 179 ГК РФ. В документе 

несколько пояснений о сущности сделки с кабалом. 

Нежелательные условия заключения договоров и соглашений на основе 

лжи и насилия не должны быть вместе присутствовать. 

Для того чтобы признать сделку кабальной, достаточно, чтобы она была 

недопустима из-за уменьшения цены проданного имущества несколькими 

разами. 

Также кабальную сделку можно признать договором займа или 

кредитования, когда ставка очень высока, и кредитор не сможет представить 

доказательств обоснованности расчета высоких процентных ставок на 

кредитную ставку. 

Рассмотрим на примере брачного договора. Одни ученые квалифицируют 

брачный договор как гражданско-правовую сделку 1 , другие - как семейно-

правовой договор, третьи - как договор, который одновременно относится и к 

гражданско-правовым, и к семейно-правовым сделкам2. 

Такое разнообразие мнений обусловлено тем, что семейные отношения, 

возникающие в связи с заключением брачного договора, регулируются 

семейным законодательством. Брачный договор является институтом 

                                           
1 Зайна С. Г. Признание брачного договора недействительным в судебном порядке // Государственная служба и 
кадры. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/priznanie-brachnogo-dogovora-nedeystvitelnym-v-sudebnom-
poryadke (дата обращения: 13.04.2022). 
2 Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушнико-ва М.В. Социальные договоры в праве: Монография. М., 2017. 
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семейного права, целая глава в Семейном кодексе РФ регулирует эти 

договорные семейные отношения. Применение норм гражданского 

законодательства к отношениям, возникающим из брачного договора, 

законодатель специально оговаривает, прямо ссылаясь на Гражданский кодекс 

РФ (например, в п. 2 ст. 43, п. 1 ст. 44, п. 2 ст. 46 СК РФ)1. 

Учитывая, что содержание брачного договора имеет двойственную 

природу, поскольку включает в себя как гражданские права и обязанности 

(например, имущественные), так и семейные права и обязанности (в частности, 

по предоставлению (получению) содержания, по ведению домашнего 

хозяйства), можно сделать вывод, что брачный договор имеет двойственную 

правовую природу, являясь одновременно и семейно-правовым соглашением, и 

гражданско-правовым договором. 

В судебном порядке можно изменить, расторгнуть брачный договор и 

признать его недействительным. 

Рассмотрим более подробно основания для признания брачного договора 

недействительным. 

Среди оснований для признания брачного договора недействительным 

приоритетными являются: несоблюдение нотариальной формы договора; 

несоответствие брачного договора закону или иным нормативным актам; 

заключение договора недееспособным лицом; заключение брачного договора 

под влиянием заблуждения или обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых 

обстоятельств; признание брачного договора недействительным по требованию 

одного из супругов вследствие нарушения условий брачного договора. 

В данном случае особый интерес представляет категория «крайне 

неблагоприятная ситуация», для раскрытия сути которой следует обратить 

внимание на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 

                                           
1 Звенигородская Н.Ф. Правовая природа договоров, заключенных членами семьи: вопросы теории и судебной 
практики // Рос. судья. 2011. №№ 9. 
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года № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака». 

Пункт 15 данного постановления гласит, что «если брачный договор 

содержит условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение (например, один из супругов полностью лишается 

права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака), такие 

условия могут быть признаны судом недействительными по требованию этого 

супруга». 

Конкретных критериев для определения «крайнего неблагополучия» не 

существует. 

Обращает на себя внимание тот факт, что зачастую ученые приравнивают 

крайне неблагоприятное положение как специальное основание для признания 

брачного договора недействительным к одному из общих оснований для 

признания сделки недействительной - совершение сделки вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств (кабальная сделка). Например, такую точку зрения 

высказывает С. Н. Бондов1. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в 

определении от 26 мая 2020 г. № 78-КГ 20-14 пришла к выводу, что 

использование федеральным законодателем такого оценочного признака, как 

наличие в брачном договоре условий, ставящих одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение, преследует цель эффективного применения 

нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Вопрос о 

том, ставят ли условия конкретного брачного договора одну из сторон в крайне 

неблагоприятное положение, решается судом в каждом конкретном случае на 

основании установления и исследования фактических обстоятельств дела и 

оценки представленных сторонами доказательств по правилам, установленным 

статьями 67 и 71 ГПК РФ. 

Приведем примеры из судебной практики. 

                                           
1 Бондов С.Н. Брачный договор: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2002. 
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Суд отказал истцу в удовлетворении требований к ответчику о признании 

брачного договора недействительным, определении доли в супружеском 

имуществе, определении порядка пользования квартирой и земельным 

участком. 

Как указал суд, в силу ст. 44 Семейного кодекса РФ суд может признать 

брачный договор недействительным полностью или частично по требованию 

одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение. Однако из представленных истцом доказательств 

нельзя прийти к выводу, что условия договора поставят истца в крайне 

неблагоприятное положение. 

Из текста договора следует, что даже имущество, приобретенное после 

заключения брачного договора, как и добрачное имущество, является 

собственностью того супруга, на которого оно оформлено. Это говорит о том, 

что супруги имели право выбора, договор не лишает стороны того имущества, 

которое числится за каждым из супругов. Таким образом, ухудшения правового 

положения истца по сравнению с правовым положением до заключения 

брачного договора не установлено1. 

 

2.3. Последствия признания в суде сделки кабальной 

 

В научной литературе договор, в упрощенном виде, определяется как 

согласованная воля сторон, выраженная через отдельные волеизъявления и 

направленная на регулирование отношений с их участием. (Уточним, что под 

«согласованной волей» следует понимать не полное тождество мотивов и целей 

сторон договора, а лишь общность их намерений связать определенными 

правами и обязанностями тех или иных субъектов права, прежде всего друг 

друга). В связи с этим ключевым аспектом договорной справедливости должен 

стать учет воли человека, а также ее соотношение с волей, учет нравственного 

значения волевого согласия на заключение договора и его соотношение с 
                                           

1 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 5 декабря 2018 г. по делу № 33-9068/2018 
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принципом взаимности договорного регулирования и принципом 

добросовестности. Понятие воли в юридической литературе является не менее 

дискуссионным, чем понятие договора [6; 7]. Для наших целей отметим лишь, 

что воля - это и (психическая) способность к целеполаганию (принятию 

сознательных и разумных решений), и само целеполагание1. 

В гражданском праве понятие воли тесно связано со способностью лица 

по своему психическому состоянию понимать значение своих действий или 

руководить ими (ст. 21, 177 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ)), то есть с правоспособностью; в уголовном праве воля связана 

со способностью лица по своему психическому состоянию понимать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

или руководить ими (ст. 20, ч. 3, 21, 22 УК РФ). 3, 21, 22 Уголовного кодекса 

(далее - УК) РФ, т.е. вменяемым. На философском уровне понятия 

правоспособности и вменяемости, как представляется, можно отождествить, 

хотя юридически между ними существуют различия. Так, и в гражданском, и в 

уголовном праве юристы апеллируют одновременно к двум критериям: во-

первых, к медицинскому (состояние и развитие психики, наличие психического 

заболевания) и, во-вторых, к юридическому (и здесь мы выделяем, с одной 

стороны, интеллект как осознание и понимание, с другой стороны, саму волю 

как способность руководить своими действиями). Широкое понимание воли, 

как представляется, может включать оба этих критерия. Человек обладает 

волей в той мере, в какой он дееспособен и вменяем2. 

Для теории добросовестного договора аспект воли важен прежде всего в 

области анализа оснований недействительности сделок, предусмотренных 

законом. Такие основания обычно связываются как с пороками воли, так и с 

пороками предмета, формы и содержания договора. Тем не менее, при 

ближайшем рассмотрении понятие воли по-прежнему остается ключевым для 

                                           
1  Волос А. А., Волос Е. П. Слабая сторона в гражданском правоотношении: сравнительно-правовое 
исследование. - М. : Проспект, 2019. - 184 с. 
2 Сурнина О. С. Проблемы правового регулирования договоров с несправедливыми условиями // Проблемы 
экономики и юридической практики. - 2017. - № 2. - С. 150-153. 
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каждого из этих «пороков». Другое дело, что помимо свободной воли 

(согласия) сторон сделки, моральное значение имеют и другие факторы. 

Так, в случае, когда воля лица как способность к целеполаганию 

отсутствует или сформирована не полностью (лицо де-юре или де-факто не 

дееспособно в той степени, которая необходима для совершения 

соответствующей сделки), принято говорить о пороке субъекта (ст. 171-172, 

175-177 ГК РФ), но на самом деле договор не может считаться действительным 

только из-за отсутствия воли. Интересно, что иногда даже при отсутствии воли 

одной из сторон на заключение договора, последний может быть признан 

действительным, если он заключен в пользу недееспособного субъекта (ст. 

171172 ГК РФ). Казалось бы, в данном случае важно не столько согласие лица 

на совершение сделки, сколько его заинтересованность в сделке. Однако данное 

положение можно рассматривать как частный случай разрешения 

«отложенного» согласия (ср. абз. 4 п. 2 и 5 ст. 166 ГК РФ)1.  

Предполагается, что законный представитель недееспособного лица 

защищает интересы последнего, и если они не нарушены сделкой, то законный 

представитель не будет оспаривать эту сделку (и только если сделка 

недействительна сама по себе, независимо от такого оспаривания, закон 

предусматривает право законного представителя признать сделку, напротив, 

действительной). Только в случаях, когда сделка оспаривается самим 

фактически недееспособным лицом или третьими лицами, закон обязывает их 

доказывать нарушение своих интересов (ст. 177 ГК РФ).  

Интересен и тот факт, что по общему правилу сделка считается 

недействительной, даже если другая сторона не знала о пороке субъектности 

одной из сторон (это следует из абзацев 2 и 3 п. 1 ст. 171 ГК РФ и других), что 

вызывает вопросы. Из общего правила, однако, есть исключения, что указывает 

на вряд ли оправданную непоследовательность законодателя (см. абзац 2 

пункта 2 статьи 177 ГК РФ). 

                                           
1 Мягкова О. И. Защита слабой стороны от несправедливых условий договора в российском гражданском праве 
// Российский юридический журнал. - 2016. - № 1. - С. 123-135. 
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В целом мы видим, что помимо порочности субъекта лишь косвенно 

подразумевается морально значимый фактор как нарушенный интерес этого 

субъекта (хотя эта позиция спорна, учитывая, что по действующему 

законодательству лицо по общему правилу может требовать применения 

последствий недействительности сделки, не доказывая, что сделка нарушила 

чьи-либо интересы), а добросовестность другой стороны (т.е. знала ли она о 

порочности контрагента и использовала ли его умышленно) не принимается во 

внимание Но мы можем хотя бы поставить проблему учета этих факторов. 

Рассмотрим теперь, какие правовые последствия влекут дефекты воли как 

целеполагания: это, во-первых, ситуации несоответствия воли и 

волеизъявления, когда лицо имеет сформированную волю (мотив), но по тем 

или иным причинам выражает нечто отличное от нее (ст. Во-вторых, дефекты 

формирования воли, когда воля одной из сторон не была сформирована 

свободно, а потому нельзя говорить о согласованной воле сторон (п. 1 и 3 ст. 

179 ГК РФ). В этих случаях законодатель, как правило, исходит из того, что 

другая сторона либо знала (должна была знать) об этом пороке воли и 

злоупотребила им, либо сама противоправно создала его (см. п. 5, 6 ст. 178, 

абзац 3 пункта 2 и пункт 3 статьи 179 ГК РФ). 

Иными словами, важна не столько порочность воли одной из сторон, 

сколько то, «мог ли контрагент судить о воле стороны в момент заключения 

договора»1 и была ли эта порочность вызвана противоправными действиями 

последней. Следовательно, помимо фактора порочности воли, имеет значение 

фактор недобросовестности (в ст. 179 ГК РФ он выражен более четко, чем в ст. 

178 ГК РФ: в первом случае учитываются и знание, и злоупотребление, а во 

втором - достаточно только знания). Такой подход, конечно, может встретить 

небезосновательные возражения: если воля на заключение договора 

отсутствует или существенно искажена, то почему для признания договора 

недействительным необходимы какие-то дополнительные критерии в виде 

недобросовестности другой стороны? Видимо, законодатель в таких случаях 
                                           

1 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. Кн. 1. - М. : Статут, 2001. - 848 с. 
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исходит из необходимости найти баланс между интересами сторон, и это 

правильное намерение. Однако, возможно, этот баланс может быть достигнут и 

другими способами. 

Например, сделка с пороком воли может быть признана 

недействительной в любом случае, но если другая сторона знает об этом 

пороке, на нее возлагается дополнительная обязанность возместить убытки (ср. 

ст. 178, абз. 5, абз. 3, п. 2 и п. 3 ст. 179 Гражданского кодекса РФ с подпунктом 

2 пункта 6 ст. 178 Гражданского кодекса РФ, подпунктами 2 и 3 пункта 1 ст. 

171 Гражданского кодекса РФ). Поэтому, хотя фактор недобросовестности, 

безусловно, имеет значение, различия в подходе к последствиям 

недобросовестности (один - за «порок» субъекта, другой - за «порок» воли) все 

же требуют надлежащего обоснования. Любопытно также, что если в случае с 

пороком субъекта законодательство хотя бы косвенно подразумевает важность 

нарушенного интереса (см. п. 2 ст. 171 и п. 2 ст. 172 ГК РФ), то в случае с 

пороком воли этот фактор присутствует не всегда (см. ст. 170 ГК РФ), что 

также вызывает вопросы. 

Так или иначе, основания недействительности сделок, сводящиеся к 

пороку субъекта или пороку воли (независимо от того, насколько удачно они 

сформулированы законодателем и какие дополнительные факторы он должен 

учитывать), непосредственно вытекают из самого понятия договора как 

согласованной воли сторон. Поэтому теория договорной справедливости 

должна помочь выявить те положения действующего законодательства, 

которые не учитывают фактические особенности волеизъявления 

определенных лиц (их дееспособность и, в частности, сделкоспособность). 

Например, когда законодательство не учитывает возможность достижения 

определенной психической зрелости ранее установленного возраста (п. 2 ст. 21, 

ст. 27 ГК РФ) или, наоборот, возлагает на фактически не полностью 

дееспособных лиц бремя ответственности за их действия, а также когда оно 

недостаточно дифференцирует степени утраты дееспособности (так, некоторые 
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авторы предлагают ввести в административное право категорию ограниченной 

дееспособности1). 

На наш взгляд, наиболее острой проблемой в современной российской 

действительности является следующая. Довольно часто одна из сторон 

договора де-факто является не полностью дееспособной, хотя и не отвечает 

признакам недееспособности или ограниченной дееспособности. Так 

происходит, например, когда банки, страховщики и брокеры навязывают 

людям договоры, в нюансах которых неквалифицированному человеку очень 

сложно разобраться даже при внимательном прочтении. На практике 

большинство судей придерживаются неприемлемой позиции: если человек в 

здравом уме и доброй памяти подписал договор без какого-либо принуждения, 

значит, он согласился с его условиями, какими бы обременительными они ни 

были. 

 Конечно, нельзя полностью перекладывать ответственность граждан за 

свои действия на государство. Но представляется, что выходом из ситуации 

может быть не сводить понятия «осознанность», «добровольность», 

«сознательность» к критериям, которым удовлетворяет большинство граждан. 

Законодатель может предусмотреть разные критерии для различных 

социальных групп. Тогда у судей будет больше возможностей учесть все 

морально значимые факторы. Например, заслуживающие внимания 

предложения учесть в законе феномен «старческой недееспособности» 2 

сводятся именно к этому.  

Критерии сделкоспособности не могут быть даны раз и навсегда, 

поскольку они зависят, с одной стороны, от особенностей гражданского 

оборота и развития общества в целом, а с другой - от меняющихся в связи с 

достижением определенного возраста особенностей самой человеческой 

психики и меняющихся в ходе истории представлений о разумности. В этом 

                                           
1 Барков А. В. Эволюция идеи о старческой дееспособности в современном российском наследственном праве // 
Наследственное право. - 2009. - № 3 - С. 4-8. 
2 Митина Я.С. Особенности сделок с пороком воли (на примере сделок, совершенных под влиянием обмана) // 
Цивилистика: право и процесс. - 2019. - № 2. - С. 35-39. 
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смысле договорное правосудие выполняет ту же функцию, что и ретрибутивное 

правосудие, которое не допускает к ответственности невменяемых, 

недееспособных и несвободно действующих, но делает потенциально 

ответственными всех остальных. 

В свою очередь, основания недействительности договоров, связанные с 

несоблюдением («дефектностью») формы (п. 2 ст. 162, п. 3 ст. 163 ГК РФ и 

другие), в общем виде можно охарактеризовать как реализацию таких 

положений законодательства, которые в целях обеспечения выявления 

подлинной воли (цели) сторон устанавливают специальные требования к их 

волеизъявлению. Регулируя форму договора, законодатель должен учитывать 

действительную (утилитарную) необходимость в них. Иными словами, во имя 

стабильности гражданского оборота и эффективности правовых механизмов 

требуется несколько грубый подход к способам установления действительной 

воли сторон. Таким образом, и в этом случае понятие воли оказывается 

ключевым. Это означает, что от законодателя требуется определенная гибкость 

при установлении правил, касающихся формы договора (не переходя границ, за 

которыми закон становится слишком сложным и специфическим). Такая 

гибкость проявляется, например, в дифференциации последствий нарушения 

формы сделок (сравните п. 1 ст. 162, п. 3 ст. 163 и ст. 165 ГК РФ). 

Что касается реституционных обязательств, то они исполняются 

надлежащим образом. Такое положение в отношении обязательств проходит 

красной нитью в Гражданском кодексе РФ с момента его принятия, в том числе 

в статьях 309-3101. При этом из анализа статей 311, 313314 ГК РФ следует 

исполнение реституционного обязательства по частям. Как считает А. И. 

Бычков, существуют ограничения по встречным требованиям к 

реституционным обязательствам в случае недействительности сделки (ст. 328 

ГК РФ), за исключением случаев, когда «стороны недействительной сделки 

договорились о порядке возврата друг другу всего полученного по ней». 

                                           
1 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 Гражданского 
кодекса Российской Федерации / отв. ред. А. Г. Карапетов. М. : М-Логос, 2018. 1264 с. 
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Необходимо обратить внимание на то, что публичный характер 

реституции, безусловно, находит отражение и в правоприменительной 

практике. Реституция как правовое последствие недействительности сделки 

применялась судами независимо от воли субъектов права. 

Конструкция единства требований о признании сделки недействительной 

и одновременном применении последствий ее недействительности означает, 

что фактически в иске может отсутствовать требование о применении 

последствий недействительности сделки 1 , поскольку суд в любом случае 

должен применить указанную модель для защиты публичных интересов. Так, 

например, в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 

07.06.2021 № Ф09-8478/20 по делу № А60-57719/2018 суд признал 

оспариваемые сделки недействительными и применил последствия 

недействительности на основании пункта 4 статьи 61.6 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пункта 2 статьи 167 

ГК РФ, хотя такого требования стороной заявлено не было2. 

В современной правовой действительности до сих пор идет дискуссия о 

правовой природе института реституции. Существует несколько точек зрения 

по данному вопросу. Так, Т. И. Илларионова придерживается советской модели 

и утверждает, что реституция носит исключительно публично-правовой 

характер. В свою очередь, К. И. Скловский говорит о сочетании публичных и 

частных интересов, утверждает о реституции в пользу частных интересов, но 

при этом указывает на соблюдение определенных публичных интересов. 

Следует отметить, что существенное изменение парадигмы правовой 

природы института реституции в сторону обеспечения частных интересов 

произошло после внесения изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации в 2013 году (Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 100-ФЗ «О 

внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 

                                           
1 Пристансков Е. И. Реституция в российском праве: встречность и отход от принципа диспозитивности // 
Вопросы российской юстиции. 2020. № 9. С. 473-500. 
2  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.06.2021 № Ф09-8478/20 по делу № А60-
57719/2018. Доступ из СПС «Гарант». 
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части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»1), когда из статьи 

179 была исключена конструкция восполнения дохода государства в случае 

недействительности сделки. Между тем, говоря о правовой сущности института 

реституции, нельзя не упомянуть статью 169 ГК РФ, которая предусматривает 

возможность обращения взыскания в доход государства при условии, что 

сделка совершена с целью, противной основам правопорядка или 

нравственности. В связи с этим А. М. Джанаева отмечает, что Гражданский 

кодекс РФ нуждается в дальнейшей конкретизации в части дополнения 

положений о реституции, определенных в Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации, а именно в части изменений, 

направленных на устранение публичного характера реституции 2 . Таким 

образом, отголоски публично-правового характера реституции, который был 

отражен в советской теории права, все еще можно увидеть в действующем 

гражданском законодательстве. 

Отстаивая позицию смешанной правовой природы реституции, следует 

отметить, что защита исключительно частных интересов приведет к 

увеличению количества недобросовестных поступков, а именно к появлению 

возможности злоупотребления правом, что противоречит статьям 1 и 10 ГК РФ. 

Исключительно публично-правовой характер института реституции 

противоречит смыслу и идеям, экономическим основам конституционного 

строя РФ (рыночная экономика, свобода экономического оборота и т.д.), 

приводит к стагнации гражданского оборота и появлению сомнений и опасений 

при вступлении в гражданские отношения. Сочетание этих точек зрения 

приведет к динамике гражданского оборота, соответствию экономической 

системе государства, а также защите оборота от злоупотребления правом, что 

очень важно в настоящее время. 

 

                                           
1 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации : федер. закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ // СЗ РФ. 13.05.2013. № 19. Ст. 2327. 
2  Джанаева А. М. Понятие реституции: сравнительно-правовой анализ института в российской и англо-
американской системах права : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 209 с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, при написании работы мы пришли к следующим 

выводам: 

Согласно положениям п. 3 ст. 179 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сделка может быть признана кабальной, если одновременно 

выполняются следующие условия: 

- сделка совершена на крайне невыгодных условиях для одной из сторон. 

К крайне невыгодным условиям может быть отнесена, например, чрезмерно 

высокая или низкая цена договора по сравнению с ценами по аналогичным 

договорам. 

- сторона вынуждена была совершить данную сделку вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств. К таким обстоятельствам можно отнести тяжелое 

финансовое положение, например, предбанкротное состояние организации. 

- другая сторона знала о первых двух обстоятельствах и воспользовалась 

ими. Например, такие сведения стали известны из открытых источников 

(публикации в СМИ). 

Кабальная сделка может быть признана недействительной по решению 

суда. В таком случае к ней применимы последствия недействительности, 

установленные ст. 167 ГК РФ, а именно каждая из сторон будет обязана 

возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности 

возвратить полученное в натуре, возместить его стоимость. 

Согласно п. 2 ст. 167 ГК РФесли сделка исполнялась, то по общему 

правилу стороны возвращают друг другу все полученное по ней. 

Кроме того, сторона, которая заключила крайне невыгодную для себя 

сделку вправе требовать возмещения убытков. 
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