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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Развитие  экономики  не 

представляется  возможным  без  динамичного  обмена  финансовыми  ресурсами 

между  хозяйствующими  субъектами.  В  настоящее  время  такая  форма 

распределения  денежных  средств,  как  кредитование,  не  может  полностью 

обеспечивать  потребности  субъектов  гражданского  оборота.  Данная  проблема 

становится  актуальной  на  фоне  развившегося  мирового  экономического 

кризиса,  в  первую  очередь  коснувшегося  банковского  сектора,  в  том  числе  и 

отечественного.  Поэтому  необходимо  развивать  иные  формы  финансирования, 

среди  которых  особое  место  должно  занять  финансирование  под  уступку 

денежного требования. 

Анализ  нормативноправовых  актов,  научной  литературы  и 

правоприменительной  практики  позволяет  сделать  вывод,  что  научная  теория 

финансирования  под  уступку  денежного  требования  вплоть  до  недавнего 

времени  в  отечественной  цивилистике  отсутствовала.  В  зарубежных  странах 

подобные  отношения  именуются  факторингом,  причем,  его  понятие  и 

содержание в зарубежной научной литературе не достаточно хорошо изучено. В 

разных  странах  Европы,  США  и  других  государствах  этим  понятием 

обозначаются  очень  многие  виды  деятельности,  зачастую  не  имеющие  к 

факторингу никакого отношения. 

Несмотря  на  обозначившийся  в  последние  годы  интерес  к 

рассматриваемому  явлению,  практика  обращения  хозяйствующих  субъектов, 

кредитных  организаций  к финансировашпо  под уступку денежного  требования 

показало наличие целого ряда проблем: 

вопервых,  в  действующем  гражданском  законодательстве  о 

финансировании  под  уступку  денежного  требования  имеются  пробелы  и 

коллизии;  вовторых,  рассматриваемый  вид  договора  недостаточно  четко 

отграничен  от смежных, что может влечь  за собой нарушение прав участников 

рынка  и правоприменительные  ошибки в судебной  (арбитражной)  практике; в

третьих,  прежнее  отсутствие  активности  участников  гражданскоправовых 
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отношений  в  вопросах  финансирования  под  уступку  денежного  требования 

вызывало  в  свою  очередь  отсутствие  внимания  к  нему  со  стороны  ученых

цивилистов; вчетвертых,  даже имеющаяся  скудная  практика  последних  лет по 

изучаемому  вопросу  разрознена  и  находится  в  состояшш,  малодоступном  для 

анализа. 

Следовательно существует необходимость в научноприкладном  изучении 

активной,  деятельностной  стороны  финансирования  иод  уступку  денежного 

требования.  Недостаточное  на  сегодня  использование  потенциала  этого 

полезного  и  эффективного  вида  обязательства  объясняется,  в  числе  прочего, 

отсутствием научно обоснованного механизма его реализации. 

Вышеперечисленные  причины  делают  проблематику  темы  диссертации 

актуальной для современных научных изысканий. 

Степень  научной  разработанности  темы.  В  отечественной  литературе 

советского периода отношения факторинга фактически не рассматривались, так 

как  не  могли  быть  использованы  в  условиях  плановоадминистративного 

хозяйствования при исключительно государственной форме собственности. 

С начала 90х гг. минувшего столетия, а особенно с введением в действие 

части  второй  Гражданского  Кодекса  РФ  отечественные  цивилисты  стали 

обращать  все  больше  внимания  на  проблемы  гражданскоправового 

регулирования  отношений финансирования под уступку денежного  требования. 

К  концу  90х  годов  в  публикациях,  касающихся  факторинга,  рассматривались 

отдельные частные  проблемы цивилистнческой  теории и  правоприменительной 

практики.  Наибольший  интерес  представляют  работы  Л.А.  Андреевой,  В.А. 

Белова, В.Н. Белова, М.Е. Буровой, А.В. Габова, Г.М. Гамирова, В.В. Гончарова, 

А.А. Жалинской, В.Н. Жукова, Б.Д. Завидова, С.Н. Зверева, А.Г. Ивасенко, М.В. 

Кротова,  А.Д.  Минеева,  К.Н.  Скловского,  Е.А.  Суханова,  Г.А.  Тосунян,  A.M. 

Эрделевского и др. 

В этот же период появились  и первые диссертационные  исследования  по 

данной  проблеме.  Например,  кандидатские  диссертации  И.А.  Ярошевич,  МП. 

Шулика,  посвящены  преимущественно  анализу  договорной  конструкции, 

закрепленной в главе 43 Гражданского Кодекса РФ. 
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В последние годы институт факторинга стал активно разрабатываться. 

С  начала  нового  столетия  (20002008  гг.)  появляется  ряд 

монографических  работ (Л.Г. Ефимова, Л.А. Новоселова, Е.А. Павлодский, Б.З. 

Гвоздев), обстоятельных научных статей (С.Н. Бабичев, Л.Ю. Василевская, А.С. 

Васин,  О.Е.  Грицай,  О.А.  Колесников,  А.В.  Лебедев,  А.А.  Мохов,  Е.Е. 

Степаненко) по проблемам финансирования под уступку денежного требования. 

Попытки освещения особенностей  факторинговых  отношений делаются в 

ряде  работ  последнего  времени.  Например,  этой  теме  уделяется  втімание  в 

работах  М.И.  Брагинского, В.В. Бурова,  В.В. Вигрянского, Е.Г.  Комиссаровой, 

Д.А.  Лонатиной,  Е.С.  Подвинской,  В.В.  ГІотуйкина,  В.М.  Савельева,  О.М. 

Свириденко, В.А. Семеусова, и др. 

Углубленному  изучению  правовой  природы  отношений,  возникающих 

при  финансировании  под  уступку  денежного  требования,  посвящены 

диссертационные  исследования  Ю.А.  Алексановой,  А.Ю.  Бурковой,  И.А. 

Кисловой, А.А. Приходько, М.В. Русакова, Е.Е. Шевченко, Н.П. Шургановой. 

Однако  можно  констатировать,  что  проблематика  темы  еще  далека  от 

завершения.  В  имеющихся  работах  не  ставится  цель  рассмотреть 

реализационные  возможности  и проблемы практического  осуществления норм, 

составляющих отечественный институт финансирования под уступку денежного 

требования.  Возникает  настоятельная  необходимость  комплексного, 

всестороннего  анализа  механизма  реализации  договора  финансирования  под 

уступку  денежного  требования  на  теоретикоправовой  основе  в  рамках  науки 

гражданского права. 

Необходимость  обращения  к  проблемам  договора  финансирования  под 

уступку денежного  требоватшя  обусловлена  также  новыми  обстоятельствами  и 

тенденциями,  связанными  с  наблюдаемыми  в  настоящее  время  кризисными 

явлениями в экономике нашего государства. 

Гипотеза.  Законодательство  о  финансировании  под  уступку  денежного 

требования,  соответствующие  договоры,  предусмотренные  ими  юридические 

факты,  возникающие  на  основе  этих  договоров  правоотношения,  деятельность 

их  участников,  контроль  со  стороны  государства  за  законностью  при 



осуществлении  финансирования  под  уступку  и  ответственность  в  своей 

совокупности  образуют  механизм  реализации  договора  финансирования  под 

уступку  денежного  требования,  требующий  научного  осмысления  и 

совершенствования. 

Объектом  диссертационного  исследования  явились  гражданско

правовые отношения, складывающиеся в процессе финансирования под уступку 

денежного требования. 

Предмет  исследования:  совокупность  гражданскоправовых  норм, 

регулирующих  финансирование  под уступку денежного требования,  системные 

связи  этих  норм  между  собой  и  нормами  иных  отраслей  права,  механизм  их 

реализации. 

Целью  диссертационного  исследования  является  теоретическая 

разработка  механизма  реализации  договора  финансирования  под  уступку 

денежного  требования,  выработка  предложений  по  совершенствованию 

законодательной  конструкции  этого  механизма,  устранению  существующих 

недостатков  в  нем,  разработка  нормативноправовых,  договорных, 

деятельностных  и  организационноконтрольных  элементов  механизма. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

  создание  общей  теоретической  базы  исследования  путем  историко

правового,  сравнительноправового  и  сущностного  анализа  института 

факторинга; 

исследование  современной  международноправовой  базы  и 

отечественного  законодательства  о  финансировании  под  уступку  денежного 

требования; 

  выработка  категории  «механизм  реализации  договора  финансирования 

под  уступку  денежного  требования»,  определение  места  этой  категории  в 

системе гражданскоправовых категорий; 

  изучение  структуры  и  действия  механизма  реализации  договора 

финансирования под уступку денежного требования; 

  выработка  предложений  по  совершенствованию  законодательства  о 

финансировании под уступку денежного требования и практики его реализации. 
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Методологической  основоіі  исследования  является  всеобщий 

(диалектический)  метод  познания  общественных  явлений  и  процессов, 

позволяющий  рассматривать  их  в  постоянном  развитии  и  взаимосвязи.  Для 

достижения  поставленных  целей  использовались  общенаучные  методы  и 

приемы  познания  (анализ  и  синтез,  индукция  и  дедукция,  аналогия  и 

моделирование,  сравнение),  а  также  ряд  специальноюридических  методов 

(сравнительноправовой,  нормативноаналитический).  Комплексное 

использование данных методов было направлено на максимально объективное и 

обстоятельное  изучение рассматриваемой  проблематики. Использование  метода 

системного анализа в процессе исследования обусловлено спецификой предмета 

исследования,  включающего  в  себя  системные  явления  правовой 

действительности  (совокупность норм, регулирующих договор  финансирования 

под  уступку  денежного  требования,  и  совокупность  элементов,  образующих 

механизм его реализации). 

Теоретической  основой  исследования  послужили  работы  классиков 

российской  цивилистики  и  современных  правоведов,  посвященные  проблемам 

обязательственного права (разработке проблематики уступки права требования); 

также  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых;  публикации  современных 

юристов, экономистов, историков, посвященные исследованию финансирования 

под уступку денежного требования. 

Общетеоретическую  основу  работы  составили  труды  ученых, 

посвященные  общим  проблемам  правового  регулирования  и  реализации  норм 

права,  механизма  правового  регулирования  и  правореализации:  Н.Г. 

Александрова,  С.С.  Алексеева,  В.К.  Бабаева,  A.M.  Васильева,  А.Б.  Венгерова, 

В.М.  Горшенева,  В.И.  Гоймана,  И.Я.  Дюрягина,  Л.Н.  Завадской,  В.Н. 

Карташова, А.В. Малъко, Н.И. Матузова, М.А. Мушинского и других. 

В российской  (дореволюционной) и советской литературе имеются труды 

ученых,  включающие  в  себя  «классические»  разработки  цивилистической 

проблематики,  близкой  к  вопросам,  изучаемым  в  диссертации.  Их  авторы  

М.М. Агарков, К.Н. Анненков, Ю.С. Гамбаров, М.В. Гордон, О.С. Иоффе, Л.А. 
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Лунц,  Д.И.  Мейер,  И.Б.  Новицкий,  К.П.  Победоносцев,  Б.Б.  Черепахин,  Г.Ф. 

Шершеневич и ряд других авторов. 

Кроме того, в работе использованы  труды зарубежных  авторов, таких как 

Б. Виндшейд, М. Джерри, Р. Саватье, К. Шмиттгофф, Т.Дж. Хатсон и др. 

Законодательную  и  нормативноправовую  основу  диссертационной 

работы  составили  Конституция  РФ,  Гражданский  кодекс  РФ,  Федеральный 

закон  «О  банках  и  банковской  деятельности»,  Федеральный  закон  «О  защите 

конкуренции»,  Федеральный  закон  «О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности»,  Федеральный  закон  «О  противодействии  легализации 

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию 

терроризма» и некоторые другие  законы, а также постановления  Правительства 

РФ, нормативные акты Центрального банка РФ и другие акты. 

В  процессе  работы  над  диссертационным  исследованием  были  изучены 

положения Конвенции УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 1988 г.), 

Конвенции  об  уступке  при  финансировании  под  дебиторскую  задолженность 

(НьюЙорк, 2001 г.). 

Эмпирической  основой  послужили  результаты  обобщения  судебной 

практики,  обзоры  и  постановления  Пленумов  Верховного  Суда  и  Высшего 

Арбитражного  Суда  РФ,  а  также  правоприменительная  практика  по  делам, 

связанным  с  рассмотрением  споров  в  сфере  финансирования  иод  уступку 

денежного  требования  (постановления  Пленума  и  информационные  письма 

Высшего  Арбитражного  суда  РФ,  постановления  Федеральных  арбитражных 

судов  Московского,  Уральского,  Поволжского,  СевероЗападного, 

Дальневосточного и ВосточноСибирского округов). 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что 

впервые  проведено  комплексное  монографическое  исследование,  в  рамках 

которого  осуществлено  изучение  механизма  реализации  договора 

финансирования  под  уступку  денежного  требования,  комплексного  анализа 

нормативноправовых,  сущностных  (договорных),  властноорганизационных  и 

динамических  элементов  этого  механизма  с  целью  выработки  рекомендаций, 
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направленных  на  оптимизацию  и  повышение  эффективности  финансирования 

под уступку денежного требования. 

Новизну  работе  придает  также  то  обстоятельство,  что  проблематика 

финансирования  под  уступку  денежного  требования  изучена  в  условиях 

изменения  современной  экономической  ситуации  в  стране  на  основе  анализа 

новейших нормативных, научных и эмпирических источников. 

На защиту выносятся  следующие основные положения: 

1.  Механизм  реализации  договора  финансирования  под  уступку 

денежного  требования  представляет  собой  систему  правовых  нормативов, 

юридических  фактов,  состояний,  деятельности  и  взаимодействий, 

устанавливающих  порядок и обеспечивающих реализацию  финансирования под 

уступку  денежного  требования.  Это  набор  юридических  средств  и  элементов, 

отлажено  взаимодействующих  для  удовлетворения  законных  интересов 

финансового агента, клиента и должника. 

2.  Структура  механизма  реализации  договора  финансирования  под 

уступку денежного требования имеет сложную архитектонику и включает в себя 

следующие  блоки  элементов.  1)  Статическая  составляющая,  состоящая  из:  а) 

нормативноправовых  элементов  (гражданское  законодательство,  содержащее 

нормы  права,  регулирующие  отношения  финансирования  под  уступку 

денежного  требования;  законы  и  подзаконные  нормативно  правовые  акты, 

имеющие  реализационно    обеспечительное  назначение);  б)  договорных 

(содержательных)  элементов  (зафиксированные  в  законе  форма,  субъектный 

состав,  содержание,  существенные  и иные условия договора). 2)  Динамическая 

составляющая,  состоящая  из:  в)  деятельности  участников  по  финансированию 

под уступку денежного  требования,  осуществляемой в рамках и во исполнение 

заключенного  договора;  г)  контрольной  и  надзорной  деятельности 

государственных  и  общественных  институтов,  направленной  на  соблюдение 

законности  при  заключении  и  реализации  договоров  финансирования  под 

уступку,  охрану  и защиту  прав  его участников  и обеспечение исполнения  ими 

обязанностей;  д)  ответственности  сторон  в  договоре  финансирования  под 

уступку денежного требования. 
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3.  Договор  финансирования  под  уступку  денежного  требования 

является  самостоятельной  гражданскоправовой  договорной  конструкцией, 

целью  которой  является  осуществление  финансовым  агентом  финансирования 

клиента.  При  этом  финансирование  следует  рассматривать  как деятельность 

финансового  агента  по  предоставлению  финансовых  ресурсов  клиенту  с 

возможностью  предоставления  дополнительных  финансовых  услуг.  Такой 

критерий  финансирования  позволяет  разграничить  данный  договор  и  иные 

сходные  отношения  (купляпродажа  имущественного  права,  залог  вещей  в 

обороте  и  т.д.)  и  охарактеризовать  финансирование  под  уступку  денежного 

требования как предпринимательский договор. 

4.  Составной  частью  финансирования  могут  быть  дополнительные 

услуги  (изучение  финансового  состояния  доллсников  клиента,  контроль  над 

своевременностью  поступлений  отсроченных  платежей  и  др.), 

предопределяющие  требования  к  субъектному  составу  данного 

правоотношения.  В  качестве  финансового  агента,  наряд}'  с  банками  и  иными 

кредитными  организациями,  могут  выступать  специализированные 

коммерческие  организации,  постоянно  и  профессионально  осуществляющие 

деятельность по финансированию под уступку денежного требования. Клиентом 

также  может  выступать  только  лицо,  осуществляющее  предпринимательскую 

деятельность. 

5.  Предпринимательский  характер  договора  финансирования  под 

уступку денежного требования обуславливает  необходимость закрепления цены 

в  качестве  существенного  условия  договора.  Поскольку  практика  применения 

договора  финансирования  под уступку  денежного  требования  только  начинает 

складываться,  определить  цену,  исходя  из  обычаев  делового  оборота,  сложно. 

Предлагается  определять  цену  в  договоре  финансирования  под  уступку 

денежного  требования  в  виде  разницы  между  номинальной  суммой  денежных 

требований  и  суммой  финансирования  (ценой,  по  которой  требование 

уступается). 

6.  С  целью  унификации  правоприменительной  практики 

целесообразно  ввести  в  правовое  регулирование  норму,  дозволяющую 
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субъектам  факторинговых  отношений  осуществлять  уступку  права  требования 

как в полном объеме, так и в части. 

7.  В целях повышения эффективности .механизма реализации договора 

финансирования  под уступку  денежного  требования,  в тексте договора  следует 

предусмотреть  условия,  определяющие  порядок  и  правовые  последствия 

внесения  изменений  в  договор,  на  основе  которого  возникло  денежное 

требование, а также установить  запрет на досрочное прекращение  обязательства 

без  согласия  финансового  агента.  Это  позволит  сбалансировать  интересы 

клиента,  финансового  агента  и  должника.  Соответственно,  главу  43 

Гражданского  кодекса  РФ  необходимо  дополнить  ст.  828.1  следующего 

содержания:  «Клиент  и  третье  лицо  (должник)  не  вправе  без  согласия 

финансового  агента  изменять  или  прекращать  обязательство,  по  которому 

уступлено  денежное  требование  с  момента  уведомления  должника  о 

произошедшей уступке». 

Теоретическая  значимость  состоит,  прежде  всего,  в том, что  основные 

положения  и  выводы,  сделанные  автором,  могут  быть  использованы  в 

дальнейших  теоретикоприкладных  исследованиях.  Например,  выработанная 

теоретическая  конструкция  «механизм  реализации  договора  финансирования 

под уступку денежного требования» может быть экстраполирована для изучения 

иных договорных отношений. 

Диссертация может составить базу для углубленного изучения правовых и 

экономических  проблем  финансирования  под уступку  денежного  требования в 

курсе  гражданского  права,  гражданского  и торгового  права  зарубежных  стран, 

предпринимательского  права,  банковского  права,  а  также  послужить  основой 

для подготовки методических и учебных пособий по указанным дисциплинам. 

Практическая  значимость  работы заключается в том, что в диссертации 

дается  ряд  рекомендаций,  позволяющих  устранить  некоторые  пробелы  в 

законодательстве  и  изъяны  в  правореализационной  практике,  что  позволит 

более  широко  применять  соответствующие  договорные  конструкции  для 

эффективного  развития  экономических  отношений  в  стране.  Положения, 

выводы,  предложения,  сделанные  в  ходе  исследования,  могут  быть 
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использованы  в целях  совершенствования  действующего  законодательства  при 

разработке новых нормативноправовых актов и методических документов. 

Кроме  того,  отдельные  выводы  и  положения  настоящей  работы  могут 

быть  использованы  для  профессиональной  подготовки  и  переподготовки 

практических  работников:  судей,  работников  банковской  сферы,  лиц, 

профессионально осуществляющих факторинговые операции. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и выводы 

нашли отражение в опубликованных автором научных статьях, апробированы в 

учебном  процессе  ряда  ВУЗов  г.  Иркутска:  в  ВосточноСибирском  Институте 

МВД России (г. Иркутск), ВосточноСибирском  филиале Российской  академии 

правосудия  (г. Иркутск), на  факультете  права,  социологии и СМИ  Иркутского 

государственного  технического  университета  в  процессе  преподавания  курса 

«Гражданское  право».  Концептуальные  положения  работы  докладывались 

диссертантом  на  Всероссийских  и  межвузовских  научнопрактических 

конференциях в г.г. Иркутске, УланУдэ. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы  обусловлены  объектом, 

предметом, целями и задачами исследования.  Работа состоит из введения, трех 

глав, включающих семь параграфов, заключения и библиографического  списка. 

Объем исследования соответствует предъявляемым требованиям. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  диссертации  раскрывается  актуальность  избранной  темы, 

степень  ее  изученности,  выдвигается  гипотеза,  обосновываются  теоретико

методологическая  и информационная  базы исследования,  определяются  объект, 

предмет,  цели  и  задачи  исследования,  формулируются  выносимые  на  защиту 

положения,  характеризующие  научную  новизну  работы,  отмечаются 

практическая значимость и апробация полученных результатов. 

В  главе  первой,  «Общие  сведения  о  финансировании  под  уступку 

денежного  требования»,  определяется  сущность  факторинговых  отношений, 

рассматривается  история  развития  факторинга  в  мировой  и  отечественной 
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практике,  анализируется  современная  международноправовая  и  отечественная 

законодательные базы финансирования под уступку денежного требования. 

В первом параграфе, «Сущность и становление института  факторинга 

в  мировой  и  отечественной  практике»,  автор  отмечает  дискуссионность 

вопроса  о  сущности  операций  финансирования  под  уступку  денежного 

требования,  неоднозначность  оценки  российскими  ученымиправоведами.  Для 

установления  сущности  того  или  иного  явления  зачастую  необходимо 

обратиться к истории. 

Диссертантом  исследуется  история  формирования  факторинга  и 

выделяется  несколько  этапов  развития.  Историки  говорят  о  возникновении 

банковского  дела  еще  в  рабовладельческом  обществе.  Финансисты  же 

утверждают,  что  настоящая  банковская  система,  близкая  к  современной, 

сложилась в Англии к началу XVII века. 

По мнению автора, факторинг возник на базе средневекового  английского 

института  торгового  посредничества,  а  субъекты,  именуемые  «факторами», 

известны  были  еще  в  XIV  в.  Термин  «фактор»  использовался  в  английской 

колониальной  торговле  как  синоним  термина  «агент»  и  «комиссионер». 

Большое  количество  факторинговых  компаний  возникло  в  конце  XIX  века  в 

США.  Первоначально  они  являлись  агентами  немецких  и  английских 

поставщиков одежды и текстиля. Но вскоре их услуги понадобились и местным 

производителям:  компании  гарантировали  оплату  всех  товаров  в  случае 

неплатежеспособности  покупателя.  В  Европе  факторинг  появился  в  5060е 

годы  XX  века.  Именно  в  этот  период  фирмы  при  поставках  товаров  стали 

активнее применять рассрочку платежа. 

В  России  сделки,  связанные  с  финансированием  под уступку  денежного 

требования,  имеют  не  очень  долгую  историю.  Правовое  регулирование 

факторинга  в  отечественной  банковской  практике  началось  с письма  Госбанка 

СССР  №  252  от  12  декабря  1989  г.  «О  порядке  осуществления  операций  по 

уступке  поставщиками  банку  права  получения  платежа  по  платежным 

требованиям  за  поставленные  товары,  выполненные  работы  и  оказанные 

услуги». В настоящее  время  в России  отношения по договору  финансирования 
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под  уступку  денежного  требования  урегулированы  в  гл.  43  Гражданского 

кодекса РФ. 

Таким  образом,  история  самого  договора  исследователями  трактуется 

неоднозначно.  В  своей  основе  факторинг  имеет  коммерческофинансовые 

операции  торговых  агентов,  занимавшихся  сбытом  товаров  производителей. 

Данные  операции  затем  трансформировались  в  механизм  финансирования  с 

целью оказания комплекса финансовых услуг. 

Второй  параграф,  «Современная  международноправовая  и 

отечественная  законодательная  база  финансирования  под  уступку 

денежного  требования»,  посвящен  исследованию  развития  и  современного 

состояния международноправовых норм и отечествешгого законодательства. 

Диссертант  отмечает,  что  со  временем  факторинговые  отношения 

приобрели  широкое  распространение  сначала  в  международной  коммерческой 

практике.  Однако  участники  оборота  столкнулись  с  проблемой  отсутствия 

законодательной базы в этой области. В континентальном европейском праве не 

было  специальных  норм  о  договоре  факторинга,  использовались  лишь  общие 

нормы  гражданского  законодательства,  хотя  практика  их  применения 

существенно  различалась.  В  связи  с этим  в  1988  году  в  Оттаве  была  принята 

Конвенция «О международном факторинге». 

В России факторинговые отношения не имели широкого распространения. 

С  принятием  Федерального  закона  от  2.12.90  г.  «О  банках  и  банковской 

деятельности»  факторинг  был  включен  в  состав  банковских  сделок.  Однако 

потребности  развивающегося  хозяйственного  оборота  вызывали  все  большую 

необходимость включения в Гражданский кодекс РФ соответствующих норм. 

Поскольку при разработке Гражданского кодекса РФ основные принципы 

и подходы Конвенции  1988 г. были включены в главу 43 Гражданского  кодекса 

РФ,  автор  счел  необходимым  сравнить  основные  положения  Конвенции  с 

российским  законодательством  о  финансировании  под  уступку  денежного 

требования.  В  2001  году  комиссией  ООН  по  праву  международной  торговли 

была  принята  Конвенция  «Об  уступке  дебиторской  задолженности  в 
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международной  торговле»,  нормы  которой  диссертант  также  достаточно 

подробно анализирует в ходе исследования. 

Автор  указывает  на  отсутствие  точного  определения  факторинга  в 

российском  гражданском  праве, хотя в гл. 43 Гражданского  кодекса  РФ дается 

описание  договора  финансирования  под  уступку  денежного  требования.  В 

правовой  литературе  вопрос  о  соотношении  этих  двух  понятий  толкуется 

неоднозначно.  Большинство  российских  цивилистов  и  экономистов 

отождествляет эти понятия. 

Безусловно,  финансирование  под  уступку  денежного  требования  и 

факторинг  имеют  общие  черты:  объединены  общей  экономической 

направленностью,  носят  предпринимательский  характер  и  т.д.  Тем  не  менее, 

проведенный  сравнительный  анализ  норм  вышеназванных  Конвенций  и  норм 

гражданского  законодательства  позволяет  сделать  вывод  о  невозможности  их 

отождес тв ления. 

Диссертант  констатирует,  что  договор  финансирования  под  уступку 

денежного  требования  шире  по  своему  правовому  потенциалу  и  сфере 

регулирования  отношений.  Положения  гл.  43  Гражданского  кодекса  РФ 

регулируют не только факторинговые  отношения, но и отношения из сделок по 

уступке  долгосрочной  задолженности,  которые  не  относятся  к  факторингу.  В 

этой связи  автор  указывает  на возможность  заключения  иных сделок  в рамках 

финансирования  под  уступку  денежного  требования  (сделок  по 

секыоритизации, проектному финансированию и т.д.). 

Глава  вторая, «Механизм  реализации  договора  финансирования  под 

уступку  денежного  требования:  понятие,  нормативноправовые 

(статические)  и договорные  (содержательные)  элементы»,  состоит  из  трех 

параграфов. 

Первый  параграф  второй  главы,  «Понятие  механизма  реализации 

договора  финансирования  под  уступку  денежного  требования»,  посвящен 

исследованию  механизма  реализации договора  на основе структурного  анализа 

составляющих его элементов. 
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На  основании  изучения  случаев  употребления  категории  «механизм» 

применительно  к  правовым  явлениям  и  процессам  («механизм  правового 

регулирования»,  «механизм  реализации  правовых  норм»  и  т.д.),  диссертант 

приходит к выводу, что свой механизм существует и в реализации гражданско

правовых  институтов.  С  помощью  него  достигается  их  эффективность.  По 

мнению  автора,  для  выработки  относительно  самостоятельной  гражданско

правовой  категории  «механизм  реализации  договора  финансирования  под 

уступку  денежного  требования»  необходимо  осмыслить  общетеоретические 

доктринальные обобщения. 

Самостоятельным  его  делает  то  обстоятельство,  что  это  особая 

гражданскоправовая  конструкция.  Соответственно,  законодательные, 

реализационные  и  контрольные  моменты  в  рамках  этой  конструкции 

приобретают  самостоятельное  значение.  Вместе  с  тем,  эта  самостоятельность 

лишь  относительна,  поскольку  финансирование  под  уступку  денежного 

требования  является  разновидностью  гражданскоправовых  обязательств, 

соответственно,  на  него  распространяются  общие  правила  обязательственного 

права.  Стало  быть,  этот  механизм  является  частью  системного  образоваггая 

более высокого порядка. 

На  основе  анализа  теоретических  источников  и  системноструктурного 

анализа  элементов,  предположительно  включенных  в  структуру 

рассматриваемого  механизма,  можно  предложить  следующую  дефиницию. 

Механизм  реализации  договора  финансирования  под  уступку  денежного 

требования    это  система  правовых  нормативов,  юридических  фактов, 

состояний,  деятельности  и  взаимодействий,  устанавливающих  порядок  и 

обеспечивающих  реализацию  финансирования  под  уступку  денежного 

требования.  Это  набор  юридических  средств  и  элементов,  отлажено 

взаимодействующих  для  удовлетворения  законных  интересов  финансового 

агента, клиента и должника. 

Структура  механизма реализации  договора  финансирования  под уступку 

денежного  требования  имеет  сложную  архитектонику  и  включает  в  себя 

следующие  блоки  элементов.  1)  Статическая  составляющая,  состоящая  из:  а) 
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нормативноправовых  элементов  (гражданское  законодательство,  содержащее 

нормы  права,  регулирующие  отношения  финансирования  под  уступку 

денежного  требования;  законы  и  подзаконные  нормативно  правовые  акты, 

имеющие  реализационно    обеспечительное  назначение);  б)  договорных 

(содержательных)  элементов  (форма,  субъектный  состав,  содержание, 

существенные  и  иные  условия  договора,  зафиксированные  в  законе).  2) 

Динамическая  составляющая,  состоящая  из:  в)  деятельности  участников  по 

финансированию  под уступку денежного требования, осуществляемой в рамках 

и  во  исполнение  заключенного  договора;  г)  контрольной  и  надзорной 

деятельности  государственных  и  общественных  институтов,  направленной  на 

соблюдение  законности  при  заключении  и  реализации  договоров 

финансирования  под  уступку,  охрану  и  защиту  прав  его  участников  и 

обеспечение  исполнения  ими  обязанностей;  д)  ответственности  сторон  в 

договоре финансирования под уступку денежного требования. 

Во  втором  параграфе,  «Понятие  и  элементы  договора 

финансирования  под  уступку  денежного  требования  в  механизме  его 

реализации»,  автор  констатирует,  что  определение  договора  сформулировано 

достаточно  объемно,  чтобы  охватить  как  можно  более  широкий  круг 

отношений,  связанных  с данным  видом  сделок  в  предпринимательской  сфере. 

Соответственно,  уступка  денежного  требования  может  осуществляться  как  в 

целях  получения  финансирования,  так  и  в  целях  обеспечения  исполнения 

обязательства. 

Обосновывается  вывод  о  том,  что  договор  финансирования  иод уступку 

является взаимной, возмездной сделкой, которая может быть как реальной, так и 

консенсуалыгой.  Кроме  того,  автор  считает  необходимым  признать  данный 

договор  алеаторным,  поскольку  для  финансового  агента  эта  деятельность 

сопряжена с повышенными рисками. 

Существенным  условием  договора,  прежде  всего,  является  предмет, 

который носит комплексный характер и включает в себе два рода объектов: 

1)  Действия  финансового  агента  по  передаче  денежных  средств 

(финансирование)  и  действия  клиента,  связанные  с  уступкой  денежного 
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требования. Особо подчеркивается, что, исполняя договор финансирования  под 

уступку  денежного  требования,  финансовый  агент  при  необходимости 

удовлетворяет не только потребность клиента в денежных средствах, но и иные 

потребности  клиента  по  обеспечению  финансовой  стабильности  его  деловых 

операций. 

2)  Уступаемое  денежное  требование.  Диссертант  отмечает,  что 

предметом  уступки  могут  быть  не  только  существующие,  но  и  будущие 

денежные требования. Подчеркивается, что обязательным условием является то, 

что  указанное  требование  должно  вытекать  из  договора  о  передаче  товаров, 

выполнении работ или оказании услуг и представляет собой требование клиента 

к  контрагенту  по  такому  договору  об  оплате  предоставленного  последнему 

исполнения. 

С  точки  зрения  автора,  правоприменительная  практика  в  отношении 

частичной  уступки  права  требования  в  рамках  договора  финансирования  под 

уступку  денежного  требования  сложилась.  Необходимо  законодательное 

закрепление  нормы,  дозволяющей  субъектам  факторинговых  отношений 

осуществлять уступку права требования как в полном объеме, так и в части. 

В  работе  обосновывается  отнесение  цены  договора,  представляющей 

разницу  между  номинальной  стоимостью  денежных  требований  и  суммой 

финансирования  (ценой,  по  которой  требование  уступается)  к  существенным 

условиям договора финансирования под уступку денежного требования. В связи 

с  тем,  что  практика  применения  данного  договора  только  начинает 

складываться,  определить  цену,  исходя  из  обычаев  делового  оборота,  сложно. 

Поэтому  к  данным  отношениям  нельзя  применить  п.  3  ст.  424  Гражданского 

кодекса РФ. 

В  третьем  параграфе,  «Отличие  нормативноправовых  и 

сущностных  элементов  механизма  реализации  договора  финансирования 

под  уступку  денежного  требования  от  смежных  элементов  механизма 

реализации  иных  гражданскоправовых  договоров»,  анализируются 

различные  взгляды  на  правовую  природу  договора  финансирования  под 

уступку  денежного  требования,  а  также  проблемы  разграничения  элементов 
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механизма реализации данного договора и сопоставимых элементов механизма 

реализации смежных видов сделок. 

Данному  договору  отводится  особое  место  в  системе  договоров, 

опосредующих  предоставление  финансовых  услуг.  Довольно  часто  договор 

финансирования под уступку денежтгого требования  отождествляют  с уступкой 

требования,  с  чем  трудно  согласиться,  так  как  правовой  режим  этих  сделок 

различен. В литературе данный вопрос решается неоднозначно. 

Подробно анализируя конструкцию договора финансирования под уступку 

денежного  требования  и  сравнивая  с  другими  сходными  договорными 

конструкциями  (кредитный  договор,  отношения  заііма,  доверительное 

управление  имуществом,  договор  куплипродажи  имущественных  прав  и др.), 

автор  утверждает  об  отсутствии  оснований  считать  договор  смешанным  или 

комплексным,  несмотря  на  наличие  в  структуре  данного  договора  элементов 

некоторых других договорных отношений. 

Диссертант  приходит  к  выводу  о  том,  что  договор  финансирования  под 

уступку денежного  требования является  самостоятельной  гражданскоправовой 

договорной  конструкцией,  имеющей  специальное  гражданскоправовое 

регулирование,  цель  которой    осуществление  финансовым  агентом 

финансирования клиента. При этом финансирование  следует рассматривать как 

деятельность финансового  агента  по  предоставлению  финансовых  ресурсов 

клиенту с возможностью предоставления дополнительных финансовых услуг. 

Глава  третья,  «Деятельность  (динамические  элементы)  и 

ответственность  сторон в механизме реализации договора  финансирования 

под уступку денежного требования» состоит из двух параграфов. 

Первый  параграф  третьей  главы,  «Деятельность  сторон  в  рамках 

договора  и  контроль  за  ней  как  динамические  компоненты  механизма 

реализации договора  финансирования  под уступку денежного требования», 

посвящен  анализу  правового  положения  субъектов  рассматриваемого 

правоотношения, их правам и обязанностям и проблемам реализации. 

Исследуя  деятельность  сторон  договора  финансирования  под  уступку 

денежного  требования,  автор  указывает  на  возникновение  при  заключении 
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договора  двух  групп  правовых  отношений:  основных  (внутренних)  и 

производных  (внешних).  Внутренние  обязательства  возникают, 

непосредственно  между  финансовым  агентом  и  клиентом.  Внешние 

правоотношения  складываются  между  финансовым  агентом  и  третьим  лицом, 

являющимся  должником  клиента  по  заклгочешюму  между  ними  договору 

(покупателем  товаров, заказчиком работ или услуг). Эти отношения не входят в 

предмет  договора  финансирования  под  уступку  денежного  требования,  но 

непосредственно связаны с ним. 

Финансирование  под  уступку  денежного  требования  рассматривается 

законодателем  как  специализированный  вид  предпринимательской 

деятельности, поскольку в качестве финансового агента может выступать  банк, 

иные  кредитные  организации,  а  также  коммерческие  организации,  имеющие 

лицензию (ст. 825 ГК РФ). 

В  подтверждение  тезиса  о  необходимости  специального  регулирования 

деятельности  других  коммерческих  организатдий,  выступающих  в  роли 

финансовых агентов, диссертант приводит следующие аргументы. 

Вопервых,  в  качестве  таковых  могут  выступать  лишь 

специализированные  коммерческие организации, постоянно и профессионально 

осуществляющие  деятельность  по  финансированию  под  уступку  денежного 

требования.  Автор  указывает  на  то,  что  данные  организации  должны  быть в 

состоянии принять на себя обязанность по ведению для клиента бухгалтерского 

учета  и предоставлению  ему иных финансовых услуг,  связанных  с денежными 

требованиями,  являющимися  предметом  уступки  (п.  2  ст.  824  ГК  РФ).  Такая 

деятельность должна соответствовать определенным требованиям. 

Вовторых,  с  экономической  точки  зрения  предоставление 

финансирования  в  качестве  постоянной  предпринимательской  деятельности 

составляет  важный  элемент  государственной  кредитнофинансовой  системы, 

наряду с деятельностью  собственно кредитных организаций, и подлежит в этом 

смысле учету  и регулированию  в  рамках  государственной  валютнокредитной 

политики.  По  мнению  автора,  одним  из  вариантов  является  создание 

профессиональных  саморегулируемых  организаций  финансовых  агентов, 
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вырабатывающих  единые  стандарты  своей  деятельности  и  ее  оценки, 

оказывающих  положительное  влияние  на  формирование  судебноарбитражной 

практики,  и  осуществляющих  координацию  такой  деятельности  с 

уполномоченными  государственными  органами.  Как  представляется,  такие 

орга!шзации  способны  стать  важным  и  эффективным  тіституциоиальным 

элементом механизма реализации рассматриваемого договора. 

В работе  обосновывается  возможность  выступления  в  качестве  клиентов 

по  такому  договору  коммерческих  организаций,  индивидуальных 

предпринимателей,  а  также  некоммерческих  организаций,  осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в пределах их уставных целей. 

Далее  в  работе  анализируются  права  и  обязанности  субъектов 

правоотношения по финансированию под уступку денежного требования. Автор 

констатирует,  что  поскольку,  в  целом,  нормы,  регулирующие  права  и 

обязанности  сторон  договора  носят  диепозитивный  характер,  важное  место  в 

регулировании отношении занимает соглашение сторон. 

Договор финансирования  под уступку носит длящийся характер,  поэтому 

может  заключаться  на  несколько  лет  и  касаться  оптовой  уступки  всех 

требований  клиента.  Автор  приходит  к  выводу,  что  отсутствие  в 

законодательстве  нормы  о  порядке  внесения  изменений  в  основной  договор 

после  заключения  договора  финансирования  под  уступку  является  правовым 

пробелом и создает дополнительные риски для финансового агента. В этой связи 

в  тексте  договора  следует  предусмотреть  условия,  определяющие  порядок  и 

правовые  последствия  внесения  изменений  в  договор,  на  основе  которого 

возникло  денежное  требование,  а  также  установить  запрет  на  досрочное 

прекращение  данного  обязательства  без  согласия  финансового  агента.  Это 

сбалансирует интересы клиента, финансового агента и должника. 

Диссертант  предлагает  дополнять  главу  43  Гражданского  кодекса  РФ 

статьей  828.1  следующего  содержания:  «Клиент  и  третье  лицо  (должник)  не 

вправе  без  согласия  финансового  агента  изменять  или  прекращать 

обязательство,  по  которому  уступлено  денежное  требование  с  момента 

уведомления должника о произошедшей уступке». 
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Во  втором  параграфе  третьей  главы,  «Ответственность  сторон  в 

договоре  финансирования  под уступку' денежного  требования»,  диссертант 

анализирует особенности названного элемента механизма реализации договора. 

Отсутствие  специального  правового  регулирования  ответственности  по 

договору  финансирования  под  уступку  денежного  требования  в  Гражданском 

кодексе  РФ  оказывает  влияние  на  формирование  условий  этого  договора, 

предоставляя  его сторонам возможность в большинстве случаев самостоятельно 

решать  вопрос  о  необходимости  возложения  на  нарушителя  тех  или  иных  ее 

санкций.  Стороны  в  договоре  могут  установить  конкретную  форму 

ответственности клиента перед финансовым агентам. 

При  решении  вопроса  об  ответственности  сторон  по  договору 

финансирования  под  уступку  денежного  требования  за  нарушение  своих 

обязательств, помимо единичных специальных правил, предусмотренных  гл. 43 

Гражданского  кодекса  РФ,  следует  руководствоваться  общими  принципами 

гражданскоправовой  ответственности,  предусмотренной  гл.  25  Гражданского 

кодекса  РФ.  Кроме  того,  поскольку  договор  финансирования  под  уступку 

относится  к  числу  обязательств  по  оказанию  финансовых  услуг,  к  нему  моіут 

быть применены нормы гл. 39 Гражданского кодекса РФ. 

Так, среди мер гражданскоправовой ответственности, которые могут быть 

применены в случае нарушения сторонами условий рассматриваемого договора, 

автор  выделяет  такие  меры,  как:  возмещение  убытков,  уплату  неустойки,  а 

также уплату процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В  главе  43  Гражданского  кодекса  РФ,  регулирующей  положения  о 

договоре  финансирования  под  уступку  денежного  требования  отсутствуют 

специальные  основания  изменения  и  расторжения  договора,  поэтому  автор 

предлагает  примененять  в  таких  случаях  нормы  гл.  29  Гражданского  кодекса 

РФ.  Руководствуясь  данными  нормами,  следует  учитывать  специфику 

факторинговых обязательств, о чем свидетельствует и арбитражная практика. 

В  «Заключении»  сформулированы  основные  выводы  и  предложения  по 

совершенствованию  гражданского  законодательства  и  определены  тенденции 

дальнейшего развития рассматриваемой правовой конструкции. 
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