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Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь по праву Германии 

Обзор подготовлен сотрудниками московского офиса юридической фирмы 

Noerr Димитрием Иммерманном и Дарьей Левиной 

I. Признает ли немецкое право возможность взыскать убытки за предоставление лож-

ных заверений о фактах при заключении договора (без оспаривания договора как та-

кового по правилам об обмане и др.)? 

Ответ на указанный вопрос по праву Германии будет зависеть в первую очередь от того, 

имеется ли вина стороны в предоставлении ложной информации или нет. Соответственно, 

в зависимости от этого будут определяться юридические последствия предоставления не со-

ответствующих действительности сведений (заверений). 

В силу § 276 BGB виновное предоставление недостоверной информации имеет место, когда 

лицо знало или не знало по небрежности (должно было знать) о  её недостоверности. 

1. Виновное предоставление ложной информации 

В случае виновного предоставления ложной информации, по общему правилу, у предоста-

вившей стороны возникает обязанность по возмещению причиненного вреда. Это касается в 

том числе случаев добровольного предоставления информации.1 Это означает, что сторона 

при ответе на вопрос о конкретном обстоятельстве должна либо дать соответствующий ис-

тинному положению дел ответ, либо не давать ответа вообще. 

При этом обязанность возмещения вреда будет вытекать из общих положений гражданского 

права. Специальной нормы, подобной ст. 431.2 ГК РФ, в немецком праве нет. 

Основание требования о возмещении вреда будет зависеть от того, на какой стадии взаимо-

отношений сторон была предоставлена ложная информация. 

1.1. Преддоговорная стадия 

В случае предоставления ложных заверений на стадии переговоров о заключении договора 

возможна ответственность на основании института culpa in contrahendo (C.I.C.). Это объяс-

няется тем, что уже перед заключением договора мыслимо возникновение существенного 

вреда вследствие того, что сторона, положившаяся на ложную информацию, успела осуще-

ствить значительные расходы.  

                                                 
1 Emmerich, in: Münchener Kommentar Bürgerliches Gesetzsbuch, 6. Auflage 2012, §311 Rn. 70. 
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Согласно прямому указанию § 311 Abs. 2 BGB ведение переговоров влечет за собой возник-

новение обязательства. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что соотношение инте-

ресов сторон в преддоговорных отношениях подобно существующему между сторонами до-

говорного обязательства. 

При этом возмещение вреда на основании C.I.C. основывается на § 249 I BGB и служит для 

возмещения в первую очередь негативного интереса: лицо, которому причинен вред, необ-

ходимо поставить в положение, в котором оно находилось до начала переговоров, как если 

бы оно не положилось на ложные заверения другой стороны (так называемые убытки вслед-

ствие нарушения доверия). 

Из этого правила есть одно исключение: если в отсутствие противоправных действий другой 

стороны лицо заключило бы более выгодный договор с третьей стороной, то ему возмещает-

ся позитивный интерес (т.е. его необходимо поставить в такое положение, в котором оно 

было бы при заключении договора надлежащим образом).    

1.2. Договорная ответственность 

Если договор уже заключен, то предоставление ложной информации может представлять 

собой нарушение договорной обязанности и порождать требование о возмещении вреда. 

Центральной нормой в данном случае будет являться § 280 BGB, который устанавливает 

предпосылки для установления нарушения договорной обязанности, вины и вреда. 

Помимо основных договорных обязанностей по предоставлению (Hauptpflicht), в рамках до-

говора существуют также дополнительные обязанности по учету прав, благ и интересов дру-

гой стороны (§ 241 Abs. 2 BGB) (так называемые дополнительные обязанности – Neben-

pflichten). Предоставление ложной информации, как правило, нарушает такие дополнитель-

ные обязанности, вследствие чего и может быть квалифицировано в качестве нарушения до-

говорной обязанности.2 

Как было упомянуто выше, в этом контексте имеет значение, была ли такая информация 

предоставлена виновно или нет. Предоставление ложной информации будет вести к возник-

новению обязанности возмещения вреда только при наличии вины, в том числе когда у сто-

роны не было обязанности разъяснения или предоставления информации.3 

Законом предусматривается специальная ответственность за предоставление ложной ин-

формации о качестве товара при купле-продаже. Соответственно, в случае договорного 

                                                 
2 BGH NJW 1997, 938; NJW-RR 2001, 768. 
3 Sutschet, in: BeckOK BGB, § 241 Rn. 79. 
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нарушения возмещение нанесенного вреда может происходить также на основе так называ-

емого права гарантий, предусматривающего комплекс мер защиты покупателя в случае 

предоставления ему товара ненадлежащего качества.  

В этой связи в судебной практике серьезные затруднения вызывал вопрос о том, охватыва-

ются ли категорией качества (Beschaffenheit) предмета купли-продажи недостатки предпри-

ятия, акций и т.д. 

Постепенно практика пришла к расширительному толкованию понятия качества в рамках 

сделок купли-продажи бизнеса. В частности, правила BGB о ненадлежащем качестве стали 

распространяться на продажу единичных активов, акций предприятия и самого предприя-

тия. 

Примером такого расширительного толкования можно считать отношение судов к бухгал-

терской документации. Долгое время превалировала точка зрения, согласно которой бухгал-

терскую информацию нельзя рассматривать как качество товара (в таком случае действует 

обязанность согласно праву гарантий, § 437 BGB), т.к. прибыль и убыток всегда зависят от 

настоящего и уже по этой причине не могут представлять собой свойства, должного быть у 

товара в значимый момент времени.4 В таком случае ответственность за предоставление 

ложной информации могла бы быть возможной только на основании culpa in contrahendo. В 

настоящее время большее число сторонников имеет точка зрения, согласно которой к бух-

галтерской документации применяются правила о свойствах товара и потому, со ссылкой на 

волю законодателя, положения о купле-продаже вещей действуют и при купле-продаже биз-

неса.  

1.3. Деликтная ответственность 

Предоставление ложной информации, помимо прочего, может вести к деликтной ответ-

ственности. Общие основания ответственности за деликт установлены § 823 BGB; § 826 

BGB предусматривает ответственность за "умышленное причинение вреда, противоречащее 

морали". Наиболее значимым ее отличием от договорного притязания является распределе-

ние бремени доказывания. При деликтной ответственности виновность нарушения должна 

доказывать сторона, которой причинен вред. В рамках договорной ответственности на осно-

вании § 280 BGB, напротив, действует презумпция о виновности должника. 

При выполнении условий нескольких из указанных оснований ответственности (C.I.P., 

нарушение дополнительной договорной обязанности, деликт) Германское право, в принци-

                                                 
4 Bamberger/Roth/Gehrlein, BGB, 3. Aufl. 2012, § 453 Rn. 30. 
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пе, допускает конкуренцию требований, хотя по отдельным вопросам конкуренции требова-

ний дискуссия среди ученых продолжается.   

2. Невиновное предоставление ложной информации 

Если права на использование права гарантий (Gewährleistungsrecht) не возникает и ложная 

информация была предоставлена невиновно, т.е. стороне, совершившей противоправные 

действия, не может быть вменена даже небрежность (§ 276 BGB), средством защиты может 

быть изменение (адаптация) договора вследствие утраты его основания (Störung der Ge-

schäftsgrundlage) согласно § 313 BGB (аналог института существенного изменения обстоя-

тельств, предусмотренного ст. 451 ГК РФ). При помощи данного института договор может 

быть адаптирован, если обстоятельства, являвшиеся основанием договора, после его заклю-

чения существенно изменились; при этом стороны, если бы об этом знали, договор бы не за-

ключили или заключили бы его на других условиях. 

II. Признает ли судебная практика возможность "внутреннего страхования" и свобод-

ного согласования переноса риска возникновения потерь, связанных с договором, не 

вытекающих из нарушения обязательства, с одной стороны на другую по модели 

нашей ст.406.1? 

В немецком праве нет положений, подобных ст. 406.1 ГК РФ. Разработанные практикой 

конструкции целиком основываются на положениях закона о свободе договора. При этом, 

отсутствует значительный объем судебных решений, анализирующих подобные вопросы, 

т.к., как правило, соответствующие споры рассматриваются в коммерческих арбитражах на 

основе конфиденциальности5. 

Помимо индивидуально согласованных систем договорных гарантий, структурированных по 

аналогии с заимствованными из английского права warranties & representations, немецкое 

право использует и другие институты, позволяющие достичь аналогичного результата. 

Во-первых, это "независимая гарантия". В рамках независимой гарантии может быть не 

только согласовано, что продавец дает гарантию в отношении определенного свойства (Be-

schaffenheitsgarantie, § 443 BGB) на настоящий момент времени, но также в отношении мно-

гих других обстоятельств, которые могут произойти впоследствии (Selbstständige Garantie-

versprechen). Независимая гарантия также может предусматривать, что продавец должен от-

вечать за будущие недостатки вещи, которые не охватываются рамками его обязанностей.6 В 

                                                 
5 Mellert, BB 2011. 1667. 
6 Westermann, in: Münchener Kommentar Bürgerliches Gesetzsbuch, 6. Auflage 2012, § 453 Rn. 57. 
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отличие от гарантий качества товара согласно § 443 Abs. 1 BGB здесь речь идет о договоре 

особого вида в рамках свободы договора, предусмотренной § 311 Abs. 1 BGB7.  

Во-вторых, это гарантии возмещения потерь (Freistellungen). Как правило, данный вид га-

рантий используется, когда обстоятельства, интересующие сторону, раскрыты, однако свя-

занные с ними риски невозможно достоверно оценить. Такая гарантия может быть дана как 

стороной по сделке, так и третьим лицом. Обязательство по ней, так же, как и по независи-

мой гарантии, не зависит от наличия вины стороны.  

В случае согласования в договоре положения, очевидно выходящего за рамки предмета до-

говора и существенно нарушающего баланс интересов сторон, возможно признание его не-

действительным на основе противоречия добрым нравом.   

Выводы:  

1. По германскому праву виновное предоставление ложной информации порождает обязан-

ность возместить причиненные убытки. Основанием данной обязанности будет являться ли-

бо институт C.I.C, либо нарушение договорного обязательства, либо деликт. Возможна кон-

куренция требований.  

2. Невиновное предоставление ложной информации, по общему правилу, не порождает обя-

зательств по возмещению, но может являться основанием для изменения договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств.  

3. Германская доктрина и [не очень объемная] судебная практика признают возможность 

установления договором обязанности возмещения потерь, возникающих не из нарушения 

обязательства возмещающей стороной.  

                                                 
7 Emmerich, in: Münchener Kommentar Bürgerliches Gesetzsbuch, 6. Auflage 2012, § 311 Rn.1. 


