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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В Гражданском кодексе Российской 

Федерации сделки определяются как действия юридических лиц и граждан, 

направленные на установление, прекращение или изменение гражданских прав 

и обязанностей (статья 153 Гражданского кодекса Российской Федерации)1. 

Отсутствие прямого указания желаний разных участников при определении 

сделки не означает, что сделка не имеет юридического значения. 

Законодательство указывает, что юридические лица и граждане (физические 

лица) приобретают определенные гражданские права в соответствии со своими 

собственными желаниями в своих интересах. Воля как наиболее важный 

атрибут сделки может быть выведена из значения искусства. Согласно статье 

154 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка считается 

односторонней. Для строгого соблюдения закона, иных юридических действий 

или договоренностей сторон о непосредственном заключении сделки 

необходимо и полностью выразить волю одной партии. Для достижения 

соглашения необходимо выразить согласованную волю двух сторон 

(двусторонние сделки) или трех или более сторон (многосторонние сделки). 

Пункты также относятся к завещаниям. Статья 158 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Она содержит следующие правила: транзакции, 

которые могут быть выполнены в устной форме, считаются завершенными, 

даже если поведение человека открывается ему. 

Распространенность соглашений, также их большое число тянет за собой 

повышение случаев, когда они не соответствуют определенным требованиям 

закона. Сегодня запросы на отмену транзакций - самые распространенные 

запросы непосредственно от гражданско-правовых органов. Если в основе 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – ст. 3301. 
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недействительной транзакции лежит отсутствие желания, то здесь есть чисто 

субъективный фактор. Если процесс определения пожеланий одной из сторон 

отличается от обычной ситуации, сделка считается недействительной. Если 

сделка недействительна, должны быть соблюдены основные принципы и 

условия. Четкое понимание субъективного фактора в системе причин 

недействительных сделок позволит отличить недействительные соглашения от 

реальных. В связи с изложенным перед теорией и практикой стоят задачи, 

направленные на скорейшее решение проблемы как условия 

недействительности сделки на высоком качественном уровне. 

Обременительные сделки считаются нарушением принципа свободы 

заключения договоров и представляют собой особый случай нарушения закона.  

Уровень детализации предмета. Развитием различных аспектов предмета 

осуществляется такими авторами как, Козлова М.Ю., Рыженков А.Я., 

Феклинова М.С. и другие. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

заключением кабальных сделок. 

Предметом исследования являются нормы законодательства Российской 

Федерации, регулирующие вопросы квалификация кабальных сделок. 

Целью курсовой работы является выявление сущности и специфики 

кабальных сделок. 

Задачи курсовой работы: 

 рассмотреть историю и современное состояние правового 

регулирования кабальной сделки; 

 изучить юридический состав кабальной сделки; 

 выделить проблемы квалификации недействительности кабальных 

сделок; 

 выявить особенности предмета доказывания по делам об оспоримости 

сделок по мотивам их кабальности на примере договора купли-

продажи. 

Методы исследования: обобщение, классификация, анализ, синтез. 
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Структура исследования: содержание, введение, основная часть, 

заключение и список литературы. 

 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА КАБАЛЬНОЙ 

СДЕЛКИ 

 

1.1. История и современное состояние правового регулирования 

кабальной сделки 

 

Специальный случай «пороков воли» участников сделки, пороков, 

влекущих возможность признания следки недействительной, регулирует ст. 179 

ГК РФ «Недействительность сделки, совершенной под влиянием  

неблагоприятных обстоятельств». В данной статье под подневольным 

соглашением понимается договор, к которому лицо впоследствии было 

принуждено серьезными событиями на основе невыгодных мотивов, которыми 

воспользовалась другая сторона. Следует отметить, что согласно Гражданскому 

кодексу Российской Федерации, эти соглашения относятся к сделкам, 

подлежащим опровержению. Для того, чтобы транзакция была признана 

недействительной, потерпевшая сторона должна доказать, что транзакция 

подлежала определенным условиям.1.  

Кроме того, важно проверить сочетание и связь этих знаков. Исходя из 

этого, можно выделить следующие признаки кабальности: 

1) тяжёлые обстоятельства;  

2) невыгодные условия для одной из сторон;  

3) информирование сторон о тяжёлом положении.  

Если сделка соответствует вышеуказанным аспектам, это может привести 

нас к выводу, что сделка может считаться уместной. Поскольку она относится к 

категории отмененных, её можно подтвердить только в судебном порядке.  

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – ст. 3301. 
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Суд рассматривал эти знаки вместе и по отдельности, и они не являлись 

основанием для признания сделок недействительными на основании 

обязательной силы. Оглядываясь на историю, мы заметили, что в начале эры 

национального гражданского права обеспеченные сделки регулировались 

статьёй 33 Гражданского кодекса Российской Федерации, именуется 

«действиями, совершенными под крайне необходимым влиянием». Интересно, 

что его использовали в боевых условиях Второй мировой войны и на 

территориях, временно оккупированных противником. 

Например, в 1941 году на одной из временно оккупированных немцами 

территорий гражданин А. продал гражданину Ф. корову за два фунта мяса. 

Судебная коллегия Верховного Суда СССР применила в этом деле ст. 33 ГК РФ 

и обосновала свое решение тем, что операция проходила не в обычных 

условиях хозяйственного оборота, а в условиях временного занятия резиденции 

сторон немецкими войсками. Муж и сын А. служили в Советской армии, 

истица А. боялась, что немцы заберут ее корову, поэтому ей пришлось продать 

корову Ф. по цене, которую ей предложили в последний раз. В таких условиях 

продажа коровы не может считаться добровольной, а сделка - законной. То, что 

Ф. не совершал обмана или принуждения, не имеет значения, так как для 

признания сделки недействительной согласно ст. 33 ГК РФ не требует проверки 

факта мошенничества или принуждения со стороны контрагента. Требуется 

лишь доказать, что сторона заключила заведомо невыгодный договор под 

влиянием крайней нужды. В данном случае так и было со стороны А., а Ф. 

воспользовалась тяжелым положением А.  

В настоящее время сложно успешно оспорить кабальные сделки в 

Российской Федерации, по причине непонимания их содержания и предмета 

подтверждения. В римско-германской правовой системе сегодня нет принятых 

правил, гарантирующих сделки. 

Статья 179 Гражданского кодекса России определяет понятие рабской 

торговли, которая является очень невыгодной сделкой. Одно лицо вынуждено 

осуществить серию сложных событий, а другая сторона получает от этого 



 7 
выгоду. Такие действия, суд может признать недействительными по 

ходатайству потерпевшего. Однако в законе не разглашается контент, 

связанный со сложными условиями, почему человек согласился на сделку. 

На примере следующего судебного решения мы попытаемся разобраться 

в этом вопросе. Ананьев Е. В. обратился в суд с иском к Войташенко Р. В., 

третье лицо Тищенко В.К. о признании недействительным договора купли-

продажи доли домовладения, указав, что являлся собственником 8/14 долей 

домовладения и земельного участка. В отношении сына истца, было 

возбуждено уголовное дело. Свои услуги по осуществлению защиты сына 

предложил гражданин Р потребовавший от истца для осуществления 

неотложных действий по защите его сына 1000 000 рублей. С целью изыскания 

денег Р, познакомил истца с Войташенко Р. В. и ее доверенным лицом 

Булаховым В. Е. Войташенко Р.В. согласилась одолжить истцу денежные 

средства в сумме 1000 000 рублей при условии заключения с ней договора 

купли-продажи 8/14 долей принадлежавшего истцу домовладения. Был, 

заключен договор купли-продажи одновременно с чем Войташенко Р. В. 

написала расписку о том, что в случае возврата 1300 000 рублей домовладение 

обратно будет переоформлено на Ананьева Е. В. В обоснование требований о 

признании договора купли-продажи доли домовладения недействительным, 

истец ссылается на положения ст. 179 ГК РФ, полагая, что сделка была 

заключена им вынужденно, вследствие возбуждения уголовного дела в 

отношении его сына, при подписании договора он был введен ответчицей в 

заблуждение, думая, что получает денежный заем. На основании статей 179, 

549, статей 327, 67, 330 ГПК РФ1 суд решил, в удовлетворении иска отказать2.  

Из проанализированных актов арбитражных судов кассационной 

инстанции (28) по новому п. 3 ст. 179 ГК РФ нет ни одного случая признания 

сделки кабальной3.  

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – ст. 4532. 
2 Козлова М.Ю. Кабальные сделки: история и современное состояние правового регулирования / М.Ю. Козлова 
// Концепт. – 2017. – №17. – С. 10. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – ст. 3301. 
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Как сказала Д.Д. Савранская в своем исследовании из более чем 280 

судебных актов общих кассационных судов по данному стандарту требование о 

признании сделки порабощением выполнялось шесть раз1. Также стоит 

отметить, что концепция торговли облигациями применима не только к 

физическим, но и к юридическим лицам. Распространение правил на 

предпринимателей, участвующих сделках зависит от конкретных обстоятельств 

таких сделок.  

Особенность выражается в следующих фактах: особое внимание следует 

уделять применению правил сделки для сделок с предпринимательскими 

обязательствами. При необходимости связь можно найти практически во всех 

бизнес-операциях. Однако другие участники не могут компенсировать 

причиненный ошибками в экономических расчетах ущерб, используя ссылки, 

ограничивающие сделки.2 

Вопрос о кабальных сделках затрагивается и в романах. Примером такого 

рода соглашений является договор о продаже вишневых садов в комедии 

А.П.Чехова "Вишневый сад", когда Любовь Андреевна Раневская была 

вынуждена продать вишневый сад Лопахине за долг "не менее 25 тысяч рублей 

в год". Кроме того, ему также предлагают рубить вишню и сдавать землю в 

аренду под дачу. Он может проверить, соответствует ли соглашение 

кабальности. 

Долги Раневской - тяжёлая ситуация - первый признак. 

Маленькая плата и вырубка сада - невыгодные условия - второй признак.  

Лопахин знал о долгах Раневской и уговаривал заключить сделку - 

информированность контрагента - третий признак.  

Уместно говорить о том, что в целом договор купли-продажи вишневых 

плантаций встречает все признаки сопротивления, и в современном мире этот 

договор можно оспорить в суде.  

                                                 
1 Савранская Д.Д. Кабальные сделки / Д.Д. Савранская // Вестник гражданского права. – 2016. – № 5. – С. 112. 
2 Абрамова Е.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая / Е.Н. Абрамова: 
учеб.-практ. комментарий / под ред. А. П. Сергеева. – М.: Проспект, 2016. – С. 98. 
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Наконец, мы хотим подчеркнуть, что транзакции с облигациями 

включают транзакции, которые завершаются в сложных обстоятельствах в 

соответствии со стандартом, который не выгоден для жертвы. Эти 

регулируемые операции иногда успешно оспариваются из-за нормативных 

пробелов, а нормативные пробелы не раскрывают обстоятельства, при которых 

они могут рассматриваться как обременительные. 

 

1.2. Юридический состав кабальной сделки 

 

С, казалось бы, точным определением понятия «договор облигационного 

займа» можно выделить его основные ограничивающие признаки: нет способа 

определить количественный состав залогового договора, основные 

характеристики гарантированного договора, их единое понимание в судебной 

практике и научной литературе. 

Перечислим признаки кабальной сделки, которые выделяет А.Н. Гуев1: 

1) добровольная сделка; 

 2) умышленно выполнить сделку при неблагоприятных условиях;  

3) торговля на крайне невыгодных условиях.  

4) тяжелые сделки из-за совокупности сложных ситуаций. Необходимость 

закупить дорогие импортные лекарства и срочно отправиться в путешествие по 

определенным семейным обстоятельствам, чтобы юридические лица могли 

срочно погасить долги. 

Согласиться сложно с утверждением первого признака. Если кто-то 

занимается конкретным бизнесом, связанным с какими-либо крайне 

неблагоприятными последствиями из-за серьезных последствий, было бы более 

точным определить, что первым признаком соглашения является принуждение 

к тяжелому бизнесу, а не добровольное. 

В конце концов, стечение различных сложных событий вынуждает 

человека не предпринимать решительных действий, потому что свобода воли 

                                                 
1 Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации / А.Н. Гуев. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2015. – С. 343. 
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человека не может дать ему конкретного выбора. Такие условия как 

банкротство, серьезная болезнь, увольнение с работы ограничивают выбор 

продавцов, покупателей, кредиторов и т.д. Добровольность также означает 

реализацию воли, а ее выражение является условием действительности сделки. 

С другой стороны, крупные сделки недействительны, то есть, связанные с 

неправомерным поведением.  

Помимо различных связанных атрибутов обеспеченных сделок, A. Гуев 

также отметил, что неправомерное поведение контрагента является более 

простым фактором дизайна, который делает недействительными обеспеченные 

транзакции. Контрагент получает выгоду от событий, которые этот человек не 

может принять сознательно. В некоторых случаях определенные третьи 

стороны могут получить определенные преимущества, которые представляют 

интерес для другой стороны. 

В результате, наиболее важным признаком разговора о большом деле 

является халатное поведение собеседника, которое проявляется в 

использовании очень сложной позиции жертвы для получения выгоды для 

других или для себя, особенно при завершении сделки. Т.Е. Абов, А.Ю. 

Кабалкин - выделяют один из обязательных признаков тяжелого бизнеса, дает 

возможность идентифицировать его как недействительный, 

очень нерентабельные условия осуществления коммерческой деятельности, 

нерадивое поведение иной стороны1. 

Также признаки кабальной сделки выделяет Чернышев Г.П.:  

1) из-за сочетания различных ситуаций;  

2) очень сложная ситуация;  

3) связь между совпадением сложной ситуации и комиссией;  

4) заключение крайне неблагоприятно для потерпевшего;   

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 2 т. Т. 1. Части первая, вторая ГК РФ (под ред. Абовой Т.Е., 
Кабалкина А.Ю.); 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 212. 
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5) другая сторона воспользовалась этими трудными ситуациями, и в 

этом случае потерпевший обнаружил, что он был вынужден согласиться на 

условия, которые были крайне неблагоприятны для него 1.  

Можно привести пример, как М.В. Кратенко считает, что трудная среда 

лишит потерпевшего возможности торговать, найти контрагента и заключить 

сделку на более выгодных условиях. Различное понимание этой особенности 

фактически устраняет границу между гражданскими преступлениями 

(гарантированные контракты) и уголовными преступлениями (обязанность 

заключать контракты).2. 

По мнению экспертов, облигационные сделки должны соответствовать 

следующим требованиям. Прежде всего, для нуждающейся стороны сделка 

должна быть проведена по очень невыгодному стандарту. Эти условия не 

только неблагоприятны, но и должны существенно отличаться от обычных 

условий таких сделок, то есть гарантия сделки должна быть абсолютно четкой. 

В то же время «Гражданский кодекс Российской Федерации» классифицирует 

такие сделки как трагедии, и потерпевшая сторона должна окончательно 

доказать наличие, целостность и взаимосвязь основных квалификационных 

признаков обеспеченных сделок. Во-вторых, жертва должна доказать, что она 

обязана непосредственно выполнять свое соглашение о кабальности под 

влиянием ряда сложных событий. Чрезвычайные ситуации обычно можно 

определить как специальные средства, необходимые для оплаты операции, 

покупки лекарств, возмещения ущерба и т.д. 

Напротив, если сделка не будет прибыльной, она будет проведена 

напрямую из-за отсутствия опыта и безрассудства, тогда сделка будет 

недействительной под влиянием таких факторов, как ажиотаж. Статья 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации не имеет под собой оснований. 

В-третьих, другая сторона сделки должна знать о тяжелом положении 

контрагента и сознательно использовать эту ситуацию в своих интересах. В 

                                                 
1 Чернышов Г.П. Обзор судебной практики Кабальные сделки в практике арбитражных судов / Г.П. Чернышов 
// Арбитражное правосудие в России. – 2017. – №7. – С. 12. 
2 Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые аспекты / М.В. 
Кратенко. – М.: «Волтерс Клувер», 2015. – С. 43. 
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этом случае не имеет значения, попала ли жертва в эту ситуацию из-за того, 

что она полагалась на ситуацию другой стороны, и не зависит, является ли 

сделка независимой от него. Кроме того, роль заключается не в том, достаточно 

ли активна сторона в транзакции (то есть намеревается провести крупную 

транзакцию) или в том, принимает ли она предложение о взаимном контрагенте 

только на обременительных условиях контракта. Формально закон может 

упоминаться, если одна сторона понимает, что другая сторона 

непреднамеренно провела сделку под влиянием сочетания различных сложных 

событий. 

Сделка может быть действительно подтверждена только по решению 

суда, так как кабальная сделка недействительна, поэтому для признания 

договора недействительным требуется решение суда. В частности, жертва 

должна доказать наличие всех ключевых квалификационных характеристик во 

всей сделке, чтобы считаться рабом. Взятый индивидуально, каждый фактор не 

делает сделку недействительной из-за ограничений. 

Таким образом, в одном случае истец упомянул договорное рабство, но 

не доказал, что эти условия существовали одновременно. Суд постановил, что 

не было никаких доказательств того, что он был проинформирован и 

использовал различные трудные обстоятельства, чтобы заставить 

правительство вступить в спорное соглашение. По сравнению с другими 

(подобными) сделками, условия для подписания договора были крайне 

неблагоприятны (явное неравенство)1. 

Правила безопасных транзакций применяются к соглашениям между 

отдельными лицами и организациями. Однако правила облигационных 

транзакций, применимые к сделкам с участием продавцов, имеют эту 

особенность. Главная особенность заключается в том, что для обеспеченных 

транзакций, особенно коммерческих, всегда необходимо поддерживать баланс 

и применять разные правила. При необходимости вы действительно можете 

                                                 
1 Судебно-арбитражная практика применения Гражданского кодекса РФ. Часть первая. По материалам 
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа за 2000-2006 годы (под ред. Ю.В. Романца). – М.: 
Норма, 2017. – С. 164. 
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найти определенный элемент связи в любой прибыльной сделке. Тем не 

менее, вызванные ошибками экономических расчетов и несостоявшейся 

надеждой «сорвать куш» убытки, вообще говоря, другие участники выигрыша 

не могут компенсировать, что связано с громоздкими транзакциями. 

В современной научной литературе существует мнение, что сделки с 

участием предпринимателей могут рассматриваться как рабские только тогда, 

когда они эффективно проводятся в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами. Во-первых, несогласие с этой точкой зрения нереально, 

Потому что, согласно существующей судебной практике, из-за отсутствия 

фактов, межличностных отношений или каких-либо признаков суд полностью 

отказался поддержать тех, кто признал договор рабским. Также иногда 

возникают форс-мажорные обстоятельства или непредвиденные 

обстоятельства, особенно потому, что увязать слияние различных сложных 

событий для организации и выполнения тяжелых транзакций только с этой 

ситуацией крайне сложно. 

Согласно статье 179 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гласит, что человек вынужден заключить сделку в сложных обстоятельствах из-

за своих крайних недостатков, и другая сторона может использовать сделку 

(кабальную сделку), чтобы признать ее недействительной после того, как 

жертва пожалуется.  

Сделки, относящиеся к категориям сделок, перечисленным в статье 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации, недействительны и неоспоримы.  

В случае крупной сделки юридическая структура включает следующие 

ситуации1:  

1) пострадавший находится в затруднительном положении;  

2) заведомо невыгодные условия для потерпевших от сделки;  

3) при крайне неблагоприятных условиях причинно-следственная связь 

между совпадением жертвы и завершением сделки жертвой;  

                                                 
1 Рыженков А.Я. Юридический состав кабальной сделки: проблемы теории и практики / А.Я. Рыженков // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2012. – №2. – С. 151.  
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4) другая сторона понимает перечисленные условия и их использование 

в собственных интересах. 

Таким образом, тип сложного события является одной из причин, по 

которой сделка считается кабальной, включая ситуации, где стороны не могут 

преодолеть с помощью другого метода, который не учитывается в качестве 

заключения спорной сделки. Если одна сторона не использует другие методы 

для преодоления сложных событий, то сделку нельзя считать порабощением.  

Согласно статье 65 «Регламента арбитражного разбирательства» 

Российской Федерации заинтересованная сторона должна доказать, что все 

вышеперечисленные условия существуют в комплексе, и наличие таких 

условий не позволяет заключить и заключить спорную сделку имеет право на 

рабство.  

Сегодня мы можем смело говорить о сложности квалификационных 

признаков, подтверждающих крупные транзакции, и результатом является 

практическое отсутствие активного принятия решений по таким претензиям. 

Похоже, что суд должен учесть все обстоятельства и определить 

недействительность таких соглашений при рассмотрении этого дела, поскольку 

закон никоим образом не обязывает его делать такой вывод. Другими словами, 

если выясняется, что сделка безотзывна, условие недействительности отпало 

(потерпевший впоследствии одобрил сделку). В остальных случаях, если сделка 

продолжается, суд может отказать в удовлетворении требований на этом 

основании. Результат приносит пользу пострадавшей стороне.  

В результате интерпретация судебными органами квалификации крупных 

сделок не является единообразной, что ведет к отсутствию положительных 

решений. Это означает, что необходимо узаконить концепцию ограниченных 

сделок в Гражданском кодексе, что сделает ее правильным применением на 

практике для сведения к минимуму возникновения споров в таких ситуациях. 
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2. СПЕЦИФИКА КАБАЛЬНЫХ СДЕЛОК И ИХ КВАЛИФИКАЦИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Проблемы квалификации недействительности кабальных сделок 

 

В главе 9 Гражданского кодекса Российской Федерации, прямо указано 

на то, что последний вид спорной сделки с пороками воли является кабальная 

сделка, то есть, одна из сделок, заключенных на крайне невыгодных условиях 

из-за сочетания трудных обстоятельств сторон. Большая часть сделок содержит 

определенные функции и ссылки, что позволяет идентифицировать их как 

недействительные. Следовательно, для обеспечения стабильности доходов 

граждан необходимо четко определить содержание связанных сделок. Статья 

179 Гражданского кодекса Российской Федерации сегодня определяет символ 

обеспеченных сделок, то есть обеспеченные сделки - это сделки, которые люди 

вынуждены совершать в крайне неблагоприятных условиях в силу различных 

сложных обстоятельств и  другая сторона воспользовалась этим.  

Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г. он применяет 

правила рабства не только к гражданам, но и к юридическим лицам. Какова 

законность? На самом деле юридическим лицам сложно представить крайне 

необходимое условие, которое традиционно доказывает законность сделок. 

Даже концепция ужасных обстоятельств, которая шире концепции крайней 

необходимости, должна применяться. к юридическим лицам с особой 

осторожностью. Судебная практика доказывает это, а судебная практика редко 

допускает попадание юридических лиц в различные сложные ситуации. Только 
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в особых случаях они рассматриваются как рабская деятельность 

юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. 

Неблагоприятные рыночные условия вынуждают предпринимателей 

соглашаться торговать на себя при явно неблагоприятных условиях, опасаясь 

дальнейшего ухудшения экономических условий. Эти операции нельзя считать 

рабством. Точно так же сделки, в которых предприниматели допустили 

очевидные коммерческие ошибки, не должны рассматриваться как рабство, 

поскольку бизнес осуществляется на их страх и риск. 

На основании рассмотрения юридических лиц-предпринимателей и 

граждан-предпринимателей (связанных с деятельностью компании) 

рекомендуется внести в законодательство дополнительные условия. Сделка, 

которую они заключили, была рабством. Для коммерческой организации 

серьезной ситуацией может быть только форс-мажорная ситуация, которую 

можно использовать как «сложную ситуацию» во всех отношениях, чтобы 

рассматривать сделки как принуждение. Было бы здорово, если бы это правило 

было прописано в законе. Что касается остальных тем, концепции, относящиеся 

к трудным ситуациям, должны быть объяснены более широко. Это следует 

понимать как любую важную неотложную ситуацию (серьезное заболевание, 

неотложную помощь и т.д.), Что означает, что операция требуется при любых 

условиях.1.  

Необходимо учитывать состояние капитала и операционное состояние 

тех, кто занимается коммерческой деятельностью, обеспеченной залогом. 

Должна существовать причинно-следственная связь между стечением сложных 

ситуаций и заключением сложной транзакции: среда должна быть основана на 

заключении сложной транзакции.  

В любом случае суд принимает решение о серьезности ситуации и 

причинно-следственной связью между возникновением сложных ситуаций и 

выполнением обременительных сделок. В частности, в некоторых случаях 

можно считать, что закон сразу не расценил это как форс-мажор (отсутствие на 

                                                 
1 Зурабова Х.М. О признании кабальной сделки недействительной / Х.М. Зурабова // Евразийский научный 
журнал. – 2017. – №2. – С. 89.  
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рынке необходимых товаров, недостаток средств, невыполнение обязательств 

другой стороной и т. д.). Кроме того, такие обстоятельства должны включать 

форс-мажорные обстоятельства и обстоятельства, которые тесно связаны с 

вами. 

Одна из новинок действующего Гражданского кодекса Российской 

Федерации заключается в том, что для подтверждения сделки в качестве 

ведомой требуются доказательства другого рода, подтверждающие, что другая 

сторона использовала различные сложные ситуации. В то же время искусство 

не было полностью успешным. Статья 179 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не дает прямого ответа на следующие вопросы: что на самом деле 

может использовать другая сторона в сложных ситуациях, крайне невыгодных 

условиях? Этот вопрос очень важен, потому что в случае отмены эксклюзивных 

сделок он напрямую зависит от предмета доказательства. Если сторона-

мошенник намеревается воспользоваться комбинацией сложных ситуаций, ей 

необходимо доказать, что он и другая сторона понимают эти ситуации и 

используют их для завершения сделки.  

Если вам необходимо воспользоваться крайне невыгодными условиями в 

сделке, достаточно доказать, что неэтичная сторона может понять о трудных 

обстоятельствах, так и о крайне неблагоприятных условиях. В этом случае 

практически любая сделка, заключенная на крайне невыгодных условиях, будет 

считаться порабощением. 

Решить эту проблему нужно следующим образом. Неэтичной стороне 

следует использовать только следующие ситуации: 1) у другой стороны 

проблемы; 2) контрагент вынужден торговать в сложных условиях. Эти две 

ситуации необходимо распознать, чтобы подтвердить, что кабальная сделка 

недействительна. Знают ли преступники о серьезных нарушениях условий 

сделки, намеренно ли они используют завершенные сделки для получения 

прибыли и т.д. Каждый участник гражданских правоотношений вправе 

свободно действовать в своих интересах. Если кто-то заключает крайне 

невыгодное соглашение по неизвестным причинам, благонамеренная сторона 
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не должна рисковать тем, что однажды соглашение может быть признано 

недействительным из-за различных сложных обстоятельств.1 

Желание разбогатеть за счет других - естественное состояние 

мобильности среди граждан, и его нельзя подвергать цензуре без нарушения 

прав неэтичной стороны. Следовательно, только те сделки, в которых участвует 

одна сторона намеренно использовала дилемму другой, а не те сделки, в 

которых кто-то просто использовал крайне неблагоприятные торговые условия. 

Многие соглашения не эквивалентны по своей природе. Это договоры на 

беспроцентные займы, бесплатное пользование, пожертвования и т.д. Обе 

стороны четко понимают, что по своему характеру сделка явно наносит ущерб 

одной из сторон, поэтому нет оснований сомневаться в действительности 

сделки. 

Также неуместно объяснять богатым очевидные недостатки операции, 

поскольку степень таких дефектов объективна и в конечном итоге оценивается 

судом. По указанным выше причинам, если сделка недействительна, 

доказательства не должны включать свидетельство того, что другая сторона 

извлекает выгоду из крайних недостатков дорогой сделки. С момента 

совершения сделки сторона рассматривается как победитель во многих 

сложных ситуациях. Неспособность жертвы завершить сделку не является 

основанием для утверждения, что другая сторона не получила прибыли от 

дорогостоящей сделки. Факты заключения договора показывают, что неэтичная 

сторона воспользовалась неблагоприятным совпадением другой стороны.  

В сделках с рабством, как и в других спорных сделках, предусмотренных 

статьей 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, разница между 

желанием вызвана внешними воздействиями. Однако, в отличие от других 

композиций, здесь внешнее влияние связано в большей степени не с 

действиями контрагента или третьих лиц, а с объективным моментом - 

стечением сложных для этого человека обстоятельств. Необходимость 

избежать последствий этих обстоятельств вынуждает жертву завершить сделку. 

                                                 
1 Киселев А.А. Проблемы квалификации недействительности кабальных сделок [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://center-bereg.ru/ (30 дек. 2020). 
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Следствием признания сделки кабальной, как и во всех случаях, 

предусмотренных статьей 179 ГК РФ, является односторонняя реституция. 

Причиной применения конфискационных санкций к одной стороне сделки 

является именно тот факт, что она умышленно воспользовалась совпадением 

сложных обстоятельств другой стороны.  

Следует отметить, что сделка отменена в соответствии со статьей 7. 

Пункт 2 статьи 44 Семейного кодекса Российской Федерации не может 

квалифицироваться как рабская сделка. Эта статья гласит, что если условия 

контракта ставят супруга в крайне невыгодное положение, суд признает 

брачный договор полностью или частично недействительным по просьбе 

одного из супругов. Хотя они внешне похожи на обеспеченные сделки, 

поскольку только одно из всех подписаний рабских контрактов необходимо и 

достаточно для расторжения брачного контракта, они не выглядят так: дело в 

том, что договаривающаяся сторона находится в крайне невыгодном 

положении. При этом все остальные признаки (внешнее совпадение сложных 

ситуаций, употребление по ту сторону сложных ситуаций) отсутствуют. 

Особенностью данного правила является также то, что по смыслу пп.1 и 2 

ст. 44 СК РФ брачный договор может стать недействительным не только на 

основании п. 2 ст. 44 СК РФ, но и по любым предусмотренным основаниям УК 

РФ (то есть тоже на основе кабальности).  

Следовательно, на основании этого можно сделать вывод, что 

законодатель в отношении брачного договора установил особую основу, 

отличную от кабальности, которая позволяет признавать операции (брачные 

контракты), явно невыгодные для одного из недействительного супруга в 

упрощенном порядке. Это не требует от супруга оказаться в сложной ситуации 

при заключении договора: простой недостаток договора (и не обязательно 

финансового характера) уже достаточен для признания договора 

недействительным. Поскольку для признания сделки недействительной на этом 

основании не требуется давления сложных обстоятельств, воля стороны, 

заключающей неблагоприятный брачный договор, может быть свободной. 
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Следовательно, этот тип сделок не применяется к сделкам с ошибками воли, а 

относится к особому типу недействительной сделки, которая не соответствует 

требованиям законодательства, но является недействительной в соответствии с 

законом. Однако заключение брачного договора вполне может привести к 

сочетанию сложных ситуаций и злонамеренных действий одной из сторон. 

Однако выбор оснований для апелляции в такой ситуации следует оставить за 

истцом: он не может воспользоваться ст. 179 ГК РФ, но предъявить иск по ст. 

44 сек. 2 КИ РФ. В этом случае суд будет обязан выплатить компенсацию 

обеим сторонам, если истец этого требует, даже при наличии явных признаков 

обременительного договора. 
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2.2. Особенности предмета доказывания по делам об оспоримости сделок 

по мотивам их кабальности на примере договора купли-продажи 

 

Согласно ч. 3 ст. Статья 179 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусматривает, что сделка совершается на крайне невыгодных 

условиях (сделка - это сделка, вынужденная совершить из-за трудностей, а не 

сделка, в которой другая сторона использует интересы другой стороны 

(подчиненная сделка), может быть признана судом недействительной. 

Российские законодатели на усмотрение суда подняли много вопросов о 

недействительности работорговли и отдали им важную роль. В этой связи 

актуальность выбранной темы обусловлена определением и анализом 

рассмотрения судом недействительности кабальных сделок и особенностями 

разрешения споров. 

Лицо, добивающееся признания сделки недействительной, несет 

ответственность за доказательство на конкретном основании признаков 

порабощения транзакции. Рассмотрим те юридические факты, которые 

являются предметом доказывания в данной категории дел1.  

1. Вынуждены различными сложными обстоятельствами  

Человек должен доказать, что у него нет ни времени, ни возможности 

найти контрагента и заключить сделку на более выгодных условиях. Мы 

согласны с трактовкой Д.Д. Савранской «сложной ситуации» как «ситуации, 

которую сторона может преодолеть только путем совершения данной 

сделки»»2.  

Кажется, что в большинстве случаев, например, до банкротства, 

финансовое положение стороны, принимающей обеспеченную сделку, 

затруднено. В то же время судебная практика показывает, что при ведении 

                                                 
1 Феклинова М.С. Особенности предмета доказывания по делам об оспоримости сделок по мотивам их 
кабальности на примере договора купли-продажи / М.С. Феклинова // Правовестник. – 2019. – №5 (16). – С. 213. 
2 Савранская Д.Д. Кабальные сделки // Вестник гражданского права. – 2016. – №5. – С. 116 
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хозяйственных операций недостаточно внести деньги на счет организации, 

что не является неопровержимым свидетельством ее финансовых затруднений. 

Противодействуя гарантии, истец должен также защищать эти сложные 

ситуации и неизбежные трудности. К.Ю. Казанцева указала на важность 

установления прямой причинно-следственной связи между потерпевшим, 

попавшим в беду, и завершением сделки в крайне невыгодных условиях. 1. 

2. Невыгодные условия 

В письме Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 «Практика 

применения апелляционной инстанцией статей 178 и 179 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» отмечены крайние недостатки. статьи об оспариваемой 

сделке Можно доказать, что цена контракта слишком высока, особенно по 

сравнению с другими контрактами такого рода.2.  

Можно только согласиться с точкой зрения К. Казанцева, который 

считает, что возможные проявления крайне невыгодных условий в сделке по 

слиянию «полностью защитят права потерпевшей и унифицируют судебную 

практику по выявленным проблемам» 3.  

Важно отметить, что при обсуждении вышеупомянутого проекта письма 

Президиума ВАС рекомендуется указывать именно эти крайне невыгодные 

условия сделки. По словам разработчика, это может свидетельствовать о том, 

что цена контракта в два раза выше других аналогичных сделок или других 

излишеств. А.Г. Карапетов, научный руководитель Института правовых 

исследований «М-Логос», предложил сформулировать проект «более 

тщательно», не говоря уже о завышенной цене, а президент Высшего 

арбитражного суда РФ. Однако А.А. Иванов предложил сохранить эту идею и 

исключить только двойные кавычки.4.  

                                                 
1 Казанцева К.Ю. Недействительность сделок: вопросы теории и практики / К.Ю. Казанцева // Современное 
право. – 2018. – №3. – С. 17. 
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 №162 «Обзор практики применения судами 
статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2014. – №2. 
3 Казанцева К. Ю. Недействительность сделок: вопросы теории и практики / К.Ю. Казанцева // Современное 
право. – 2018. – №3. – С. 19. 
4 ВАС представил обзор практики по оспариванию кабальных и других несправедливых сделок [Электронный 
ресурс] // СПС «Право.ру» – Режим доступа: https://pravo.ru (30 дек. 2020). 
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Еще раньше, в «Концепции развития гражданского законодательства в 

Российской Федерации» (статья 5.2.6) от 7 октября 2009 года, статью 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации предлагалось дополнить 

опровержимыми презумпциями. Сделка крайне невыгодна для стороны, 

терпящей бедствие. Согласно сделке, если цена, процентная ставка или другие 

встречные резервы, полученные или переведенные потерпевшей стороной, 

отличаются в два или более раз, сделка может считаться крайне невыгодной1.  

В результате ни закон, ни судебная практика не отражают последний 

приговор. Можно сказать, что стандарт умножения стоимости одного спектакля 

на удвоение стоимости другого спектакля хорош, поскольку позволяет судье 

четко позиционировать его. Однако юрист Д.Д.Савранская раскритиковала 

чрезмерную законодательную консолидацию как показатель кабальных сделок. 

Возникает сомнительный вопрос: можно ли еще определить рыночную цену, 

чтобы доказать этот факт? Ведь есть некоторые уникальные вещи, которых 

раньше в частном обращении не было. Адвокат утверждал, что российская 

доктрина и юриспруденция не дали ответа на этот вопрос, потому что не в 

полной мере указали судье, с кем сравнивать, чтобы сделать выводы о крайних 

недостатках в контракте, представителе контракта и том, какое вознаграждение 

должно фактически быть оплаченнымДаже Президиум Арбитражного 

трибунала Верховного суда в 2013 г. по ст. Юрист считает, что статья 179 ГК 

РФ не может говорить о том, что арбитражный суд имеет понимание «крайне 

невыгодного»: «Обычно мы можем только догадываться о причине заключения 

суда. Относительно того, есть ли крайний недостаток. Обычно в этом случае 

общий язык и аргументы суда выглядят так: «Истец не представил 

неопровержимых доказательств обоснованности своих требований»2. 

3. Недобросовестное поведение контрагента, в том числе тот факт, что он 

знал ситуацию потерпевшей стороны и использовал эту ситуацию для 

заключения сделки в интересах себя или других лиц. 

                                                 
1 «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобрена решением Совета 
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // 
«Вестник ВАС РФ». – 2009. – №11. 
2 Савранская Д.Д. Кабальные сделки / Д.Д. Савранская // Вестник гражданского права. – 2016. – №5. – С. 120 
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Похоже, что обстоятельствами, подтверждающими тот факт, что 

сторона контракта осведомлена о тяжелом положении истца, могут быть, 

например, письма о сделках, открытые источники (публикации в СМИ). Также 

важно, чтобы истец разъяснил, в чем заинтересована контрагент на основании 

иска: необоснованные прибыли и выгоды, полученные в результате сделки по 

сравнению с другими сделками, заключенными на рынке. Путем анализа 

судебной практики можно прийти к выводу, что на основании того факта, что 

удовлетворяются требования по апелляционному договору купли-продажи, 

поставка произведений искусства осуществляется на основании части 3. 

Поскольку сложно доказать громоздкость этой операции, статья 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации пока не существует.  

Таким образом, арбитражный суд отказал в удовлетворении требований 

истца (покупателя) ответчику (поставщику) и признал договор поставки 

недействительным. Истец указал, что после предоставления экспертных 

заключений по достигнутой договоренности стоимость одной тонны мазута за 

отчетный период значительно превысила среднерыночную. Однако суд счел 

это неуместным доказательством, поскольку эксперты использовали Интернет 

для сравнения, не раскрывая, с какого сайта они получили информацию и какие 

цены были учтены. Кроме того, суд постановил, что поставщик заключил 

другие контракты на поставку в течение того же периода, и цена существенно 

не отличалась от цены, определенной в оспариваемом контракте. Кроме того, 

суд постановил, что истец не доказал того факта, что договор был заключен в 

трудный период, и не доказал, что стороны воспользовались трудным 

положением другой стороны. Принимая во внимание изложенное, суд пришел к 

выводу, что все условия спора были признаны.1.  

Суд общей юрисдикции также рассмотрел множество исков о 

недействительности договора купли-продажи на основании «кабальности». 

Таким образом, истец обратился в суд с иском к ответчику К.В. В случае 

признания договора купли-продажи недействительным и в сложных 

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.04.2016 №Ф03-1336/2016 по делу №А51-
10830/2015 // СПС «Консультант Плюс» 
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обстоятельствах он был заключен с оговоркой о рабстве Истец указал, что 

задолженность его мужа составляет 1 миллион рублей. Его безнадежные 

кредитные обязательства. По указанию истца она увидела в газете рекламу 

«плана пенсионного обеспечения» и позвонила Ф., который подтвердил, что он 

является главой отдела помощи плана. Истец объяснил ему безвыходное 

положение, Ф. согласна оказать содействие и в срочном порядке продать 

собственную трехкомнатную квартиру за 1 млн рублей через покупателя К.В. 

На основании иска было указано, что, будучи пенсионерами, заявители-

инвалиды в группе 3 опасались последствий невыплаты их мужем ссуд при 

проведении определенных операций. Она согласилась продать квартиру, 

которая была во много раз ниже цены земли (цена была в пять раз ниже), 

поэтому она совершила обременительную сделку, то есть ответчик К. не может 

быть возвращен мужу из-за невозможности верни это использовал. Ответчик не 

согласилась с этим заявлением и пояснила, что не понимает сложного 

положения истца. В результате суд отказал в удовлетворении иска о признании 

договора купли-продажи жилья залогом. В связи с нарушением ст. Согласно 

статье 56 Гражданского процессуального закона Российской Федерации истец 

не представил следующие приемлемые доказательства: а) при подтверждении 

любых сложных ситуаций при заключении договора существует причинно-

следственная связь между существованием истца и стечением сложных 

ситуаций и заключением ею сделки в крайне неблагоприятных для нее 

условиях; б) понимание ответчиком сущности перечисленные ситуации и 

доказательства их полезного использования; в) доказательства, 

подтверждающие, что истец не мог отказаться от заключения договора купли-

продажи квартиры на условиях, предложенных ответчиком1.  

Д.Д. Савранская – по результату анализа судебной практики по ст. 3 ст. В 

статье 179 ГК РФ сделала вывод о том, что в 28 делах, рассмотренных 

арбитражным судом, ни один из фактов не признал сделку кабальной. Согласно 

этому правилу, в более чем 280 судебных делах, в которых первоначальное 

                                                 
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2018 по делу №33-51588/2018 // СПС 
«Консультант Плюс». 
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решение суда имеет общую юрисдикцию, требование признать сделку 

рабством было выполнено только 6 раз. В проанализированных судебных делах 

общей юрисдикции было 78 дел, а в третейском суде - 37 дел, ни одно из 

которых не признало договор купли-продажи, и такая поставка 

недействительна на основании рабства. Это связано с тем, что при объяснении 

ч. 3 ст. Статья 179 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что в 

большинстве случаев суды (арбитражные и общей юрисдикции) констатируют, 

что только по совокупности всех предусмотренных законом признаков можно 

возражать против сделок на основании рабства. сделали.  

В то же время мы можем согласиться с теми, кто верит в научную 

литературу и на практике доказывает обременительное согласие по теме 

отсутствия общего понимания1.  

Следовательно, в российском законодательстве к физическим и 

юридическим лицам применяются правила торгового рабства. Лицо, желающее 

отменить сделку с признаками рабства, должно доказать, что сделка была 

проведена потерпевшим в крайне неблагоприятных условиях, сделка была 

проведена принудительно из-за различных сложных обстоятельств, и другая 

сторона сделки преднамеренно использовала эти транзакции. Анализируя 

судебно-медицинскую практику, можно сделать следующие выводы. Что 

касается урегулирования оспариваемого договора купли-продажи, то факты 

предъявления претензий по материалам предоставлены в суд на основании ч. 3 

Ст. В настоящее время статьи 179 Гражданского кодекса Российской 

Федерации нет. Доказать наличие деловых связей крайне сложно. Согласно 

наиболее общей позиции судьи: только после подтверждения всех трех фактов, 

содержащихся в доказательствах, сделка может быть подвергнута сомнению из-

за ее порабощения. Ни одна из их характеристик не станет работорговлей. В 

судебной практике нет единой позиции по ключевым вопросам применения и 

толкования части третьей ст. Гражданский кодекс Российской Федерации 1792.  

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.09.2014 по делу №А32-22283/2013 // 
СПС «Консультант Плюс» 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – ст. 3301. 
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Проблема в том, что при рассмотрении дела, в котором договор купли-

продажи признан недействительным по иллюстративным причинам, суд (по 

причинам нежелания, недостатка времени или бессилия) принимает или 

отклоняет определенные аргументы сторон, часто не дает обоснования, этот 

стандарт не объяснено.  

Представляется, что наиболее эффективным решением для Высокого суда 

может быть дальнейшее разъяснение того, какие обстоятельства могут 

указывать на неприемлемые и обременительные условия для определенных 

сделок; что является «крайне невыгодным», что является комбинацией 

«использования» сложных ситуаций и что является «сложность». Обеспечение 

возможных крайне неблагоприятных действий полностью защитит права 

потерпевших и объединит судебную практику, выявившую проблемы. Сегодня 

нельзя сказать, что суд пришел к единому мнению по этим определениям.  

Таким образом, вопрос о подтверждении обеспеченных сделок требует 

дальнейшей проработки путем более детального и эффективного толкования 

положений статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, цель и задачи, поставленные в этой курсовой, были 

успешно реализованы. По результатам работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Кабальная сделка (согласно пункту 3 статьи 179 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) - это крайне невыгодная сделка, которую лицо 

вынуждено совершить, потому что другая сторона выигрывает по сложным 

обстоятельствам. По нормам кабальные сделки применяется в отношении 

сделок, сторонами как гражданами, так и юридическими лицами. Однако, в 

научной литературе наблюдается, что в правоотношениях с участием 

предпринимателей применение нормы обладает некоторой спецификой и на 

практике вызывает некоторые трудности. 

2. Можно выделить следующие признаки кабальных сделок:  

 1) Завершить сделку в связи со сложными обстоятельствами;  

2) Торговля при определенных невыгодных условиях;  

3) Информирование контрагента о сложной ситуации. Операции, 

соответствующие этим критериям, позволяют говорить о том, что такие 

операции можно рассматривать как рабские.  

Сделка может быть подтверждена как рабская только по решению суда, 

поскольку данный вид сделки напрямую относится к оспариваемой категории. 

3. Судебная статистика говорит о неизменном увеличении 

количества дел, которые связаны с недействительностью соглашений, в первую 

очередь договоров. В настоящее время при квалификации кабальных сделок 

часто возникают определенные проблемы. 

Исходя из соображений, касающихся юридических лиц-

предпринимателей и граждан-предпринимателей (отношения, связанные с 
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корпоративной деятельностью), рекомендуется ввести больше условий в 

законодательство. Для коммерческой организации серьезной ситуацией может 

быть только форс-мажорная ситуация, которую можно использовать как 

«сложную ситуацию» во всех отношениях, чтобы рассматривать транзакции 

как рабство. Было бы здорово, если бы это правило было прописано в законе. 

Что касается остальных тем, концепции, относящиеся к трудным ситуациям, 

должны быть объяснены более широко. Это следует понимать как любую 

важную неотложную ситуацию (серьезное заболевание, неотложную помощь и 

т.д.), Что означает, что операция требуется при любых условиях. 
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