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ОСПАРИВАНИЕ КАБАЛЬНОЙ СДЕЛКИ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

решения споров, возникших между субъектами кабальной сделки.  Так как на 

сегодняшний день очень сложно доказать, что сделка была 

недействительной. Также в статье рассматриваются признаки и понятие 

кабальной сделки. 

Ключевые слова: кабальная сделка, невыгодные условия, оспаримые 

сделки,  обстоятельства, срок исковой давности. 

Annotation: The article examines topical problems of resolving disputes 

between the subjects of an onerous deal. Since today it is very difficult to prove that 

the transaction was invalid. The article also examines the signs of an onerous deal. 

Key words: onerous deal, unfavorable terms, contested deals, evidence, 

limitation period. 

 

Кабальная сделка существует ни один десяток лет, поэтому она не 

является новшеством в современное время. Еще в Древней Руси  существовало 
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понятие « кабала», то есть долговое обязательство, которое ставило работника 

в имущественную зависимость от заимодавца.  

Согласно п. 3 ст. 179 ГК РФ, кабальная сделка это «сделка на крайне 

невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась, может 

быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.»1 

Выяснив, что такое кабальная сделка, следует обозначить ее признаки. 

Поэтому вопросу существуют различные мнения авторов. Например, Г.П. 

Чернышов выделял следующие признаки кабальной сделки: «1) совершение 

сделки происходит вследствие стечения обстоятельств; 2) обстоятельства, 

вынуждающие лицо к ее совершению, являются тяжелыми; 3) наличие связи 

между стечением тяжелых обстоятельств и ее совершением; 4) заключается на 

крайне невыгодных для пострадавшей стороны условиях; 5) контрагент 

использует тяжелые обстоятельства, в которые попал потерпевший, 

вынужденный согласиться на крайне невыгодные для себя условия»2. 

Е.Н. Абрамова же считает, что в признаки кабальной сделки надлежит 

включить  таким признакам как «во-первых, сделка должна быть совершена 

на крайне невыгодных для потерпевшего условиях. ….  Далее, потерпевшая 

сторона должна доказать, что была вынуждена пойти на совершение 

кабальной для нее сделки под влиянием стечения тяжелых для нее 

обстоятельств. Такими обстоятельствами могут быть признаны, как правило, 

лишь чрезвычайные события (острая потребность в средствах для оплаты 

операции и приобретения лекарств, необходимость возмещения причиненного 

вреда и т.п.). Напротив, если невыгодная сделка совершена по легкомыслию, 

неопытности, под влиянием азарта и т. п., для признания ее недействительной 

по статье 179 ГК РФ нет оснований. В-третьих, контрагент в сделке должен 

                                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 
2 Чернышов Г.П. Обзор судебной практики. Кабальные сделки в практике арбитражных судов // Арбитражное 

правосудие в России. – № 7. – 2007. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157434/b3c0a1fe3622d0bc9c96c4aadf4af5d8b4107fdf/#dst100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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знать о тяжелом положении другой стороны и сознательно использовать 

данное обстоятельство на реализацию своих интересов. При этом не имеет 

значения, попал ли потерпевший в такое положение вследствие обстоятельств, 

зависящих от другого участника сделки, или это произошло совершенно 

независимо от него».3 

Анализируя мнения авторов, мы приходим к выводу, что кабальная 

сделка предполагает совершение сделки на крайне невыгодных условиях, и 

когда потерпевший, был в тяжелой жизненной ситуации, лицо заключившее  с 

ним сделку, несомненно знало об этом, в этом случае сделку можно оспорить. 

Если обратиться к практике, то можно сказать, что доказать 

недействительность сделки практически невозможно. Для того чтобы 

оспорить кабальную сделку, нужно обеспечить ряд доказательств. Во-первых, 

выяснить знала ли другая сторона, что у потерпевшего тяжелые жизненные 

обстоятельства. Во-вторых, знала, что именно вследствие  обстоятельств был 

заключен договор. В-третьих, в сделке должно быть несоответствие реальной 

стоимости, указанной в договоре. 

Также следует учесть тот факт, что существует срок исковой давности, 

по п. 1 ст. 181 ГП РФ он составляет всего лишь один год.  

Примеры успешного оспаривания кабальных сделок в судебной 

практике очень мало. Поскольку почти невозможно установить все факты, для 

удачного доказывания дела.  

Можно привести пример, когда гражданка Н. болела онкологией, у нее 

на иждивении был маленький сын и пожилая мать. В связи с тем, что нужны 

были деньги, гражданка Н. решила продать единственное жилье - это свою 

квартиру. Обратившись к соседке, с просьбой помочь ей продать квартиру, 

гражданка Л., зная о сложной жизненной ситуации соседки, предложила 

                                                           
3 Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под 

ред. А.П. Сергеева. ˗ Ч. 1. ˗ М.: Проспект, 2010. – 912 с 
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заключить договор о продаже квартиры за 350 000 рублей с последующим их 

проживанием.   

Через пол года, после продажи квартиры, гражданка Л., подает иск о 

выселении и признавшим утративший право проживания из квартиры.  

Таким образом, можно ли оспорить данную сделку? Да, да и еще раз да!  

Во-первых, соседка знала о трудной жизненной ситуации гражданки Н. . Во-

вторых, она знала о рыночной стоимости  квартиры. В- третьих, знала ради 

чего ее соседка идет на крайне невыгодные условия. И наконец, не прошел 

срок исковой давности, то есть один год.  

В статье были раскрыты все признаки кабальной сделки. Выяснили, 

какие обстоятельства требуются для оспаривания данной сделки.  

В заключение хотелось бы сказать, что человек, который соглашается на 

заключение кабальной сделки, уверен, что другого выхода из ситуации нет, и 

он идет на такие условия ради себя и своих близких. Однако, решения все 

такие есть, просто мы можем не знать о них. Поэтому перед тем, как 

соглашаться на невыгодные условия, и ставить подпись в договоре, нужно 

обратиться за консультацией к опытному юристу. Опытный профессионал 

может подсказать вам вариант, который будет намного более эффективен для 

вас и вашего будущего, составить иск в суд, защитить ваши права в суде, 

признать сделку незаконной. 
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