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Аннотация: Статья посвящена проявлению осмотрительности при 

предоставлении заверений. Сторона, которой предоставили недостоверные 

заверения, будет считаться полагавшейся на такие заверения только в 

случае, если докажет, что проявила должную заботливость и 

осмотрительность при осуществлении гражданских прав по договору. 

Такими проверками будут являться сбор сведений из открытых источников, 

в которых имеются сведения об обстоятельствах, в отношении которых 

даны заверения. Также рассмотрены примеры того, какие сведения имеют 

правовое значение для заключения, изменения или прекращения договора.  
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Annotation: The article is devoted to the exercise of caution in providing 

assurances. A party to whom false assurances have been given will be deemed to 

have relied on such assurances only if it proves that it has exercised due diligence 

in the exercise of civil rights under the Treaty. Such checks will be the collection of 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

information from open sources in which there is information about the 

circumstances in respect of which assurances are given. Also, examples of what 

information is of legal importance for the conclusion, amendment or termination of 

the contract. 

Key words: civil law, contract law, representation, false information, 

prudence. 

 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» в российском 

гражданском праве был введен новый институт заверений об 

обстоятельствах.1 В настоящее время, учитывая незначительный период 

действия данного института, в судебной практике не сложилось 

единообразного и однозначного подхода к его применению.  

С одной стороны, можно смело утверждать, что данный институт 

существовал и ранее, основываясь на общих принципах гражданского 

законодательства, в том числе на принципах добросовестности и свободы 

договора, законах логики, подтверждался судебной практикой, с другой 

стороны, следует понимать с какой целью законодатель нормативно закрепил 

данный институт, а также сам механизм действия института.  

Согласно ч. 1 ст. 431.2. сторона, которая при заключении договора либо 

до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об 

обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его 

исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, 

полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему 

праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому 

состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой 

стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких 

                                                           
1 Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 09.03.2015, N 10, ст. 1412. 
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заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку. Как 

правильно отметил Карапетов А.Г.:  «Обманщик должен нести 

ответственность. Этот вывод, который представляется вполне логичным и 

даже неизбежным, лежит в основе ст. 431.2 ГК, предписывающей возмещение 

убытков в случае обмана».1  По-нашему мнению, в указанной формулировке 

верно отмечается цель введения механизма заверений об обстоятельствах. 

Предусмотренная настоящей статьей ответственность наступает, если 

сторона, предоставившая недостоверные заверения, исходила из того, что 

другая сторона будет полагаться на них, или имела разумные основания 

исходить из такого предположения.  

Однако детального разъяснения формулировки «полагаться на 

недостоверные заверения» действующее законодательство не содержит, как и 

не подразумевается, какие именно действия необходимо совершить стороне, 

чтобы в свою очередь доказать свою осмотрительность, а, следовательно, и 

добросовестность. По своему значению «полагаться» (в том числе форма 

«положиться) означает довериться кому-либо, понадеяться на что-либо.  То 

есть по своей природе выражает пассивную форму действия. По нашему 

мнению, указанный подход не позволит правильно применять институт 

заверений об обстоятельствах, поскольку от стороны, которая полагается на 

заверения также требуются и активные действия для того, чтобы в дальнейшем 

доказать свою осмотрительность. 

Проявлениями осмотрительности в указанном случае будут являться: 

1. Запрос и последующее получение от контрагента уставной 

документации. Указанное действие, связанное с предоставлением устава, 

приказов о назначении должностных лиц, доверенностей, свидетельств о 

государственной регистрации и иных документов, позволит проверить как 

                                                           
1 Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь в новой редакции ГК РФ. М.: Журнал 

«Закон».№ 6, июнь 2015. С. 45. 
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правоспособность юридического лица, так и правоспособность физического 

лица, действующего от имени юридического лица.  

2. Запрос и последующее получение от контрагента лицензий, 

специальных разрешений. Такими данными, например, могут служить 

выписки из реестра саморегулируемых организаций, специальные разрешения 

и лицензии на определенные виды деятельности, допуски и т.д.  

3. Проверка контрагента через государственные реестры, 

содержащие открытые сведения (Единый государственный реестр 

юридических лиц, Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Национальный реестр специалистов и т.д.). 

4. Запрос и последующее получение от контрагента сертификатов 

качества, сопутствующей документации товара. 

Исходя из указанного, предоставление заверений в отношении объектов 

недвижимости, в частности, о том, что отсутствуют обременение в виде прав 

третьих, залога и т.д., не является заверением об обстоятельствах с учетом 

того, что покупатель мог самостоятельно проверить наличие или отсутствие 

обременений. Однако возникает вопрос, лишено ли такое лицо права на 

защиту нарушенных прав. В отношении указанного можно указать, что, 

учитывая субъектный состав правоотношений, регламентированных в том 

числе положениями закона о заверениях, стороны должны более 

профессионально проходить к проверке на достоверность таких заверений, а, 

следовательно, должным образом полагаться на заверения.  

Данное положение подтверждается и в Постановлении Шестнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 03 октября 2017 года по делу А63-

1976/2017, в котором суд пришел к выводу о том, что не будет являться 

недостоверными заверениями об обстоятельствах предоставление неполной 

информации или непредставление такой информации, при условии, что у 

контрагента имелась возможность проверить указанные сведения.  В то же 

время данная формулировка является опасной для всей судебной практики 
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касаемо заверений об обстоятельствах, поскольку в качестве обстоятельств 

осмотрительности в дальнейшем могут указываться затребование выписки из 

реестров и других источников, о которых неопытные и/или 

непрофессиональные участники не могут и предполагать. Хотя в то же время, 

предоставление полной информации со стороны контрагента является 

показателем ее добросовестности, дополнительным аргументов при 

использовании заверений об обстоятельствах. 

Таким образом, с целью исключить возможность злоупотребления 

сторонами своих прав, предлагаем внести изменения в абзац 3 части 1 ст. 431.2 

ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «Предусмотренная настоящей 

статьей ответственность наступает, если сторона, предоставившая 

недостоверные заверения, исходила из того, что другая сторона будет 

полагаться на них, или имела разумные основания исходить из такого 

предположения, а полагающаяся на заверения сторона проявила должную 

осмотрительность, позволяющую исключить недостоверность».  

Тезис относительно того, что осмотрительность является важнейшим 

критерием заверений об обстоятельствах, имеет подтверждение и в судебной 

практике. Так, проанализировав Постановление Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа от 26.05.2016 по делу № А45-16394/2015, можно сделать 

вывод о том, что если в ходе заключения договора стороной не были 

предприняты какие-либо действия по закреплению заверений об 

обстоятельствах, судом указанное отсутствие может расцениваться как 

дополнительные доказательства неосмотрительности стороны.   В указанном 

судебном акте установлено, что арендатор не запрашивал, а арендодатель не 

предоставлял заверений относительно того, что помещение, смежное с 

арендуемым, не будет передано третьим лицам на каком-либо основании, что 

может свидетельствовать о осмотрительности арендодателя. Кроме того, 

следует отметить, что в решении суда заложен и новый по своему существу 

принцип действия института о заверениях об обстоятельствах – в качестве 
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механизма распределения рисков между сторонами на основании 

осмотрительности сторон в рамках заключенного договора. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заверения об 

обстоятельствах имеют правовую природу не односторонне предоставленных 

сведений, но и фактически подтвержденных действий сторон-контрагентов, 

связанных с осмотрительностью. Указанное понимание данного института в 

рамках действующего законодательства лишит права недобросовестной 

стороны ссылаться на определенные сведения. 

Остается открытым вопрос относительно условий предоставления 

правовой защиты при реализации механизма действия заверений об 

обстоятельствах. С указанной точки зрения представляется возможным 

выделить два подхода. Согласно первому, проявление должной 

осмотрительности это лишнее и достаточно лишь самого факта 

предоставления заверений от стороны. Согласно второму подходу, 

проявление должной осмотрительности необходимо, так как позволит 

проверить факт полагалась ли сторона на заверения (а именно это является 

обязательным условием применения заверений). 
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