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 Аннотация: Статья посвящена исследованию понятий соглашения о 

намерениях и заверения об обстоятельствах. В статье рассмотрены проблемы 

применения соглашения о намерениях и заверения об обязательствах на 

практике, представлены возможные пути их решения. Дается обзор 

нормативной базы по исследуемому вопросу.  
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Соглашение о намерениях по своей правовой природе представляет 

организационный договор, в той или иной степени определяющий порядок и 

условия заключения основного договора, на совершение которого он направлен. 

Под заверениями можно понимать достоверные, правдивые утверждения 

одной из сторон договора о реальности и действительности обстоятельств, 

имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения договора. 

Обстоятельства, относительно которых даются заверения, представляют 

собой сведения о фактах, имеющие юридическое значение. 

Указанные факты не являются элементами обязательственного 

правоотношения, они не могут рассматриваться как установленная в договоре 

обязанность (действие или бездействие) с точки зрения определения 

обязательства, которое дано в ст. 307 ГК РФ, а следовательно, не могут влечь за 

собой автоматическое применение общих положений гражданско-правовой 

ответственности за нарушение договорного обязательства. Этим, в частности, 

была обусловлена необходимость разработки особого механизма защиты 

законных интересов контрагентов при предоставлении информации, которая 

может повлиять на судьбу совершаемой сделки. 

 Некоторыми авторами указывается на неэффективность введенного 

института заверения об обстоятельствах. Так, если цель института состояла в 

том, чтобы создать для добросовестной стороны иное средство защиты своих 

интересов, чем признание сделки недействительной вследствие обмана или 

заблуждения, то эта цель может быть эффективно достигнута за счет 

качественной проработки договора, в котором можно точно определить размер 

неустойки или иных средств, подлежащих уплате или, наоборот, не подлежащих 

уплате, если сделанные в договоре заверения окажутся не соответствующими 

действительности. 

 Также, в п. 1 ст. 431.2 устанавливается ответственность за ложные 

заверения, имеющие значение для заключения договора, его исполнения и 

прекращения, а в абз. 2 п. 4 той же статьи устанавливается презумпция, согласно 

consultantplus://offline/ref=A1BF7F2654A588C081B67A8B50467A2E886D25F6816237F0881D09F6F991A8C72F24E93D09232E42E5D50E14A830EB008B7E0E8EEDEB20QCF9M


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

которой при определенных условиях предполагается, что сторона, 

предоставившая недостоверные сведения, знала, что другая сторона будет 

полагаться на эти заверения. Но в таком случае остается неясным, за 

предоставление каких именно недостоверных заверений может возникнуть 

ответственность - любых, имеющих значение для договора, или только тех, на 

которые другая сторона полагалась? В этом смысле текст статьи 

непоследователен, поскольку требуется четкое определение, какие именно 

оказавшиеся недостоверными сведения можно рассматривать в качестве 

основания для требования о возмещении убытков. 

 Если обратиться к зарубежному опыту, то в том же английском праве с 

конца прошлого века можно заметить поворот судейского права к принятию во 

внимание лишь тех случаев, когда лицо не просто полагалось, но разумно 

полагалось на сделанные заверения, а в качестве критерия разумности 

используется так называемый объективный тест: «...если заверение было 

таковым, что оно явилось бы составляющей в принятии разумным человеком 

решения заключить сделку», только тогда презюмируется, что лицо полагалось 

на это заверение, но это именно презумпция, бремя опровержения которой лежит 

на лице, сделавшем ложное заверение. 

 Другой момент, свидетельствующий в пользу неэффективности 

современной редакции ст. 431.2, - очень широкий подход к определению 

случаев, когда возможно взыскание убытков. Мы имеем в виду и то, что статья 

упоминает не только заверения о максимально широком круге обстоятельств, и 

то, что эти заверения могут быть сделаны не только до и при заключении, но и 

после заключения договора. 

 В таком виде, допускающем максимально широкий подход к 

обстоятельствам, относительно которых могут быть сделаны любые заверения, 

статья не столько решает поставленную выше задачу, сколько создает неразумно 

широкие возможности для исков о взыскании убытков на основании якобы 

недостоверных заверений об обстоятельствах, что вряд ли оправданно сточки 
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зрения эффективности функционирования судебной системы и 

«работоспособности» ст. 431.2 ГК РФ1. 

 Также стоит отметить существующие сомнения относительно природы 

ответственности за заверения, которые связаны в том числе с отсутствием 

четкого разграничения положений ст. ст. 431.2 и ст. 434.1 ГК РФ. В соответствии 

со ст. 431.2 ГК РФ заверения об обстоятельствах могут быть даны на этапе 

согласования условий договора, на этапе проведения переговоров о заключении 

договора, а также в виде принятия на себя дополнительной ответственности за 

факты, озвученные одной из сторон после заключения договора. В любом случае 

заверения об обстоятельствах могут порождать негативные последствия только 

при совершении активных действий по предоставлению недостоверных 

(ложных) сведений. Умолчание о каких-либо фактах и обстоятельствах, 

имеющих значение для заключения и последующего исполнения договора, 

порождают иные правовые последствия, предусмотренные ст. 434.1 ГК РФ, в 

которой определен механизм преддоговорной ответственности за 

злоупотребления, допущенные на стадии согласования условий договора. 

 Однако ответственность за активные действия недобросовестной стороны, 

предоставившей недостоверную информацию об обстоятельствах, имеющих 

значение для контрагента при принятии решения о заключении договора, 

предусмотрены также в ст. 434.1 ГК РФ. Таким образом, установленный законом 

запрет и санкции за предоставление недостоверной информации (заверений) об 

обстоятельствах является точкой пересечения положений ст. 431.2 и ст. 434.1 ГК 

РФ. Решить проблему конкуренции норм позволяет их системное толкование. 

Заверения об обстоятельствах, вне зависимости от того, когда они были 

предоставлены, порождают правовые последствия, предусмотренные ст. 431.2 

ГК РФ, только в случае, если договор был заключен, в то время как основная 

задача ст. 434.1 ГК РФ состоит в определении механизма защиты от 

                                                 
1См.: Вишневский А.А. Заверения об обстоятельствах: к вопросу об эффективности правовой 

конструкции // Закон. 2017.№ 11.  С. 177. 
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недобросовестного поведения сторон на преддоговорном этапе, так и не 

получившем соответствующего договорного регулирования. 

 Решению проблемы разграничения указанных норм может способствовать 

определение формы заверений об обстоятельствах. Формулировка ст. 431.2 ГК 

РФ дает основание полагать, что заверения на различных этапах преддоговорных 

и договорных отношений сторон могут предоставляться как в письменной, так и 

в устной форме. Прямого указания относительно письменной формы закон не 

содержит, однако очевидные проблемы доказывания факта предоставления 

устного заверения заставляют задуматься о его юридической судьбе. 

 Зыбкость правовых гарантий в отношении устных заверений очевидна. В 

этой связи представляется целесообразным корректировка ст. 431.2 ГК РФ, 

которая позволит применять правовые последствия в отношении только тех 

заверений, которые были включены в текст договора. Письменная форма 

заверения будет свидетельствовать о том, что сторона, давшая заверение, отдает 

отчет своим действиям и принимает на себя бремя ответственности за их 

достоверность, а принимающая заверения сторона полагается на эти заверения2. 

 Еще одной проблемой является неверная квалификация заверения об 

обстоятельствах сторонами. Так, в Постановлении Девятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2016 г. № 19АП-4508/2016 суд 

совершенно верно указал, что заверения относительно отказа от права не 

являются заверениями об обстоятельствах по смыслу п. 1 ст. 431.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации3. 

 С другой стороны, существует и судебная практика с надлежащей 

правовой квалификацией заверений об обстоятельствах. В качестве примера 

можно привести решение от 5 сентября 2016 г. по делу № А56-35349/2016 

                                                 
2 См.: МилоховаА.В.Заверения об обстоятельствах и последствия их недостоверности в сделках по 

продаже бизнеса // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2018. - № 4.С. 61. 
3См.: Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2016 г. № 19АП-

4508/2016[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=901598548F7FD759C12A440A3A4A9E09D3BAF001D5B29533F06E7DADD185C24F69C86E10FAEE386F652DAE1E73FC20AC70FBM
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Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области4. В 

данном деле суд обоснованно приходит к выводу, что ответчик, действуя 

добросовестно, получил от истца заверения относительно имеющего значение 

для заключения спорного договора лизинга обстоятельства - отсутствия 

необходимости одобрения сделки советом директоров истца. В случае признания 

спорного договора лизинга недействительным по причине отсутствия у 

генерального директора полномочий у истца возникает обязанность по 

возмещению соответствующих убытков ответчика, равных общей сумме 

платежей по договору лизинга за вычетом фактически уплаченных истцом 

платежей. Учитывая неоднозначное определение в уставе истца компетенции 

совета директоров, в т.ч. и в части одобрения сделок, связанных с привлечением 

финансирования, ответчик, руководствуясь положениями ст. 431.2 ГК РФ, до 

заключения спорного договора лизинга потребовал от истца предоставления 

заверений о том обстоятельстве, что заключение договора лизинга не является 

сделкой, связанной с привлечением финансирования в толковании устава истца. 

Соответствующее письменное заверение ответчику истцом - стороной сделки - 

было предоставлено письмом5. 

 Основной проблемой при применении механизма соглашения о 

намерениях на практике является то, что поскольку такого рода преддоговорное 

соглашение непосредственно не порождает прав и обязанностей его сторон, 

возникающих из основного договора, постольку велика вероятность его 

отнесения к соглашениям, не являющихся договором по смыслу ст. 420 ГК РФ, 

и, как следствие, не влекущим никаких правовых последствий. 

 Суды указывают, что такое понятие как протокол о намерениях» 

законодательством не предусмотрено, как и не предусмотрено такого основания 

для признания договора недействительным как его несоответствие протоколу о 

                                                 
4 См.: Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 сентября 

2016 г. по делу № А56-35349/2016 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 См.: Сегалова Е.А. Судебная практика по заверениям об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ) // Вестник 

арбитражной практики. 2016.№ 6.С. 18. 
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намерениях, в связи с чем ссылки на протокол намерений не могут быть приняты 

во внимание, так как он не порождает каких-либо обязательств у сторон, 

подписавших его6. 
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