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При осуществлении международных торговых 
операций субъекты хозяйствования часто стал

киваются с финансовыми проблемами, основными 
из которых являются проблема недостатка оборот¬ 
ных средств и проблема платежных рисков. Меж
дународный факторинг позволяет не только решить 
указанные выше проблемы, но и обеспечить субъек¬ 
там хозяйствования предоставление комплексного 
финансового обслуживания. Очевиден тот факт, что 
эффективное использование любого правового ин¬ 
ститута возможно только при условии его надле¬ 
жащего правового регулирования. Вопрос о право¬ 
вом регулировании приобретает особое значение, 
когда дело касается международных коммерческих 
договоров (контрактов), имеющих связь с право
вой системой различных государств. Указанные об¬ 
стоятельства и обусловливают актуальность темы, 
избранной для написания настоящей статьи. 

Несмотря на то, что договору факторинга по¬ 
священо довольно большое количество научных 
исследований (в частности, данный правовой ин¬ 
ститут изучали такие авторы, как Н. Агафонова [1], 
Ю. А. Алексанова [3], В. А. Белов [5], К. Д. Гасни-
ков [8], Е. Ф. Жуков [15], А.Г. Ивасенко [17], 
А. С. Комаров [18], Л. А. Новоселова [24], Е. А. Су
ханов [27] и др.), ряд теоретических и практичес¬ 
ких проблем до сих пор остаются неразрешенны¬ 
ми, в том числе и вопрос о праве, подлежащем 
применению к правоотношениям, возникающим на 
основе договора международного факторинга. В на¬ 
стоящей статье автор поставил себе цель рассмот¬ 
реть некоторые проблемные вопросы, связанные с 
коллизионным способом регулирования договора 
международного факторинга. 

Представляется, что выводы настоящего ис¬ 
следования могут в определенной степени способ¬ 
ствовать устранению пробелов в юридической на¬ 
уке, а также совершенствованию законодательства 
и практики применения договора международного 
факторинга в национальном и международном ком¬ 
мерческом обороте. 

Признание договора факторинга международ¬ 
ным влечет признание того факта, что данный до¬ 
говор связан с правовыми системами разных госу¬ 
дарств, что порождает следующую специфику пра¬ 
вового регулирования рассматриваемых правоот¬ 
ношений. Во-первых, возникает проблема выбора 
правовой системы, нормы которой должны регу¬ 
лировать данные отношения. Во-вторых, у сторон 
договора международного факторинга появляется 
возможность своим волеизъявлением подчинить 
отношения, возникающие на основании данного 

договора, любому правопорядку, который они со¬ 
чтут необходимым, либо урегулировать их в соот¬ 
ветствии с обычаями международного делового 
оборота (lex mercatoria). В-третьих, возникает не¬ 
обходимость применения актов международного 
правового регулирования. 

В литературе отмечается, что международно¬ 
му частному праву присущи два способа регули¬ 
рования: во-первых, коллизионно-правовой, кото
рый осуществляется в двух формах — националь¬ 
ной и международной, и, во-вторых, материально-
правовой, осуществляемый в международно-пра¬ 
вовой форме. Оба указанных способа направлены 
на преодоление коллизионной проблемы, хотя и 
разными средствами [22, с. 25]. Как уже указыва¬ 
лось выше, настоящая статья посвящена коллизи-
онно-правовому способу регулирования междуна¬ 
родных факторинговых отношений. 

В отношении международно-правовой формы 
коллизионного способа регулирования договора 
международного факторинга необходимо отметить 
следующее. В литературе неоднократно указыва¬ 
лось на то, что наиболее эффективной формой 
регулирования международных частноправовых 
отношений (международных коммерческих кон¬ 
трактов, в частности) является унификация. Вме¬ 
сте с тем, специалисты отмечают трудности, ко¬ 
торые существуют в данной сфере. Так, по мне
нию С. В. Бахина [4, с. 24] , Н. Г. Вилковой 
[7, с. 36], И. С. Зыкина [16, с. 29], Т. Н. Нешатае-
вой [23, с. 356] и др., международное частное пра¬ 
во не обеспечивает должного уровня правового 
регулирования унифицированными нормами. В ка¬ 
честве причин указываются следующие факторы: 
с одной стороны, в настоящее время существует 
крайне мало согласованных унифицированных 
правовых режимов в виде международных кон¬ 
венций; с другой стороны, международные согла¬ 
шения имеют тенденцию к длительному согласо¬ 
ванию, регулируют лишь узкий круг вопросов, не 
вступают в силу из-за недостаточного числа ра¬ 
тификаций и потому действуют для узкого круга 
государств. 

Упомянутые выше проблемы актуальны и для 
регулирования международных факторинговых 
отношений: в настоящее время не существует дей¬ 
ствующего международного правового акта, кото¬ 
рый содержал бы унифицированные коллизион¬ 
ные нормы, позволяющие установить право, под¬ 
лежащее применению к договору международного 
факторинга. Конвенция Организации Объединен¬ 
ных Наций об уступке дебиторской задолженнос-
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ти в международной торговле 2001 г. (далее — 
Конвенция ООН) [19] содержит как материаль¬ 
ные, так и коллизионные нормы. Однако примене¬ 
ние Конвенции ООН для регулирования между¬ 
народных факторинговых отношений осложнено 
рядом факторов. Во-первых, данная Конвенция не 
вступила в силу (ее ратифицировала лишь одна 
страна, в то время как, согласно ст. 45 Конвенции 
ООН, для вступления ее в силу необходима рати¬ 
фикация пяти стран). Во-вторых, Республика Бе¬ 
ларусь не является ее участницей. В-третьих, по¬ 
скольку Конвенция ООН не является актом спе¬ 
циального регулирования факторинговых сделок 
(в целом она регулирует отношения по уступке 
дебиторской задолженности и при этом в ней не 
указывается, на основании какого договора такая 
уступка должна произойти), многие вопросы фак¬ 
торинговых отношений остаются нерегулирован-
ными (например, порядок финансирования креди¬ 
тора, порядок оказания фактором кредитору до¬ 
полнительных услуг и т. п.). 

В связи с отсутствием унифицированного кол-
лизионно-правового регулирования факторинговых 
отношений возникает необходимость обратиться к 
национальному законодательству Республики Бе¬ 
ларусь. 

Согласно Гражданскому кодексу Республики 
Беларусь (далее — ГК) [9], право, применимое к до¬ 
говорным обязательствам (в том числе и к договору 
международного факторинга), определяется двумя 
способами: 1) на основании волеизъявления сто¬ 
рон контракта — привязка lex voluntatis (ст. 1124 
ГК); 2) при отсутствии волеизъявления сторон пра¬ 
во, подлежащее применению устанавливается в со¬ 
ответствии с коллизионными привязками, закреп¬ 
ленными в статьях 1125 и 1126 ГК. 

Необходимо отметить, что в отличие от зако¬ 
нодательства большинства зарубежных стран, в том 
числе и Российской Федерации, ГК не закрепил в 
качестве основной привязки, позволяющей при 
отсутствии соглашения сторон определить подле¬ 
жащее применению к договору право, привязку 
«закон наиболее тесной связи» (proper law of the 
contract). ГК устанавливает жесткие привязки, ко¬ 
торыми обязан руководствоваться суд при реше¬ 
нии вопроса о применимом праве. Так, статья 1125 
ГК устанавливает, что при отсутствии соглашения 
сторон договора о подлежащем применению праве 
по общему правилу к этому договору применяется 
право страны, где имеет основное место деятель¬ 
ности сторона, которая осуществляет исполнение, 
имеющее решающее значение для содержания та¬ 
кого договора. Привязка наиболее тесной связи 
применяется только тогда, когда невозможно оп¬ 
ределить исполнение, имеющее решающее значе¬ 
ние для содержания договора. 

Для сравнения можно привести Гражданский 
кодекс Российской Федерации [10], пункт 1 ста¬ 
тьи 1211 которого устанавливает, что при отсут¬ 
ствии соглашения сторон о подлежащем примене¬ 
нию праве к договору применяется право страны, 
с которой договор наиболее тесно связан. Пункт 2 
данной статьи устанавливает, что правом страны, 
с которой договор наиболее тесно связан, считает¬ 
ся, если иное не вытекает из закона, условий или 
существа договора либо совокупности обстоя-

тельств дела, право страны, где находится место 
жительства или основное место деятельности сто¬ 
роны, которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания договора. Та¬ 
ким образом, устанавливая презумпцию того, что 
договор наиболее тесно связан с правом страны, 
где находится место жительства или основное ме¬ 
сто деятельности стороны, которая осуществляет 
исполнение, имеющее решающее значение для со¬ 
держания договора, Гражданский кодекс Россий¬ 
ской Федерации не исключает возможности нали¬ 
чия наиболее тесной связи договора с правом иной 
страны. 

Представляется, что закрепление белорусским 
законодателем жестких привязок не соответствует 
ни требованиям международного хозяйственного 
оборота, ни общемировой тенденции регулирова¬ 
ния договорных отношений. 

Следует отметить, что ГК не содержит специ¬ 
альной привязки, позволяющей определить право, 
подлежащее применению к договору международ¬ 
ного факторинга. Пункт 4 статьи 1125 ГК устанав¬ 
ливает, что к договорам, не перечисленным в пун¬ 
ктах 1—3 данной статьи, при отсутствии соглаше¬ 
ния сторон о подлежащем применению праве при¬ 
меняется право страны, где имеет основное место 
деятельности сторона, которая осуществляет испол¬ 
нение, имеющее решающее значение для содержа¬ 
ния такого договора. Таким образом, для опреде¬ 
ления применимого к договору международного 
факторинга права необходимо решить вопрос о том, 
исполнение какой из его сторон (фактора или кре¬ 
дитора) имеет решающее значение. Согласно аб¬ 
зацу 9 пункта 3 статьи 1211 Гражданского кодек¬ 
са Российской Федерации, стороной, которая осу¬ 
ществляет исполнение, имеющее решающее зна¬ 
чение для содержания договора, признается, если 
иное не вытекает из закона, условий или суще¬ 
ства договора либо совокупности обстоятельств 
дела, сторона, являющаяся финансовым агентом 
в договоре финансирования под уступку денеж¬ 
ного требования. Отечественное же законодатель¬ 
ство не содержит ответа на вопрос: исполнение 
какой из сторон договора факторинга имеет ре¬ 
шающее значение. 

Представляется, что для решения данного по¬ 
ложения необходимо обратиться к вопросу о сущно¬ 
сти договора факторинга. Анализ законодательства 
и цивилистической доктрины Республики Беларусь 
и зарубежных стран в зависимости о того, какому 
аспекту факторинга придается приоритетное значе¬ 
ние, позволяет выделить следующие основные тео¬ 
рии сущности рассматриваемого договора. 

I. Экономическая теория. Представители дан
ной теории (Н. Агафонова [1, с. 111], В. А. Белов 
[5, с. 5], А. Г. Ивасенко [17, с. 213], Д. А. Медведев 
[11, с. 508], Е. Степаненко [26, с. 21], Е. А. Суха
нов [27, с. 14] и др.) отмечают, что основной це¬ 
лью договора факторинга является финансирова¬ 
ние кредитора фактором, причем финансированию 
присущи все основные признаки кредита, а имен¬ 
но: срочность, возмездность и возвратность. Опи¬ 
раясь на данную теорию, необходимо сделать вы¬ 
вод о том, что стороной, чье исполнение имеет ре¬ 
шающее значение для содержания договора фак¬ 
торинга, является фактор. 
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II. Теория представительства исходит из того, 
что «по общему правилу факторинг представляет 
собой посредническую деятельность» [21, с. 270]. 
Из данной теории вытекает, что стороной, чье ис
полнение имеет решающее значение для содержа
ния договора факторинга, также является фактор. 

III. Теория обеспечительного интереса. Пред
ставители данной теории (К. Р. Адамова, Ю. Р. Тя-
мушкин и др.) [2, с. 4] полагают, что основной це¬ 
лью договора факторинга является создания посред¬ 
ством уступки прав требования обеспечительного 
интереса, который бы позволил компенсировать 
фактору произведенные им на финансирование кре¬ 
дитора затраты. Данная теория получила большое 
распространение в США, а также в Италии. 

Законодательство Республики Беларусь уста¬ 
навливает коллизионные нормы лишь для двух 
обеспечительных обязательств. Так, согласно ста¬ 
тье 1125 ГК, при отсутствии соглашения сторон 
договора о подлежащем применению праве к это¬ 
му договору применяется право страны, где имеет 
основное место деятельности сторона, являющая¬ 
ся поручителем в договоре поручительства и зало¬ 
годателем в договоре залога. Универсальной нор¬ 
мы, позволяющей в общем виде определить, какое 
право подлежит применению к обеспечительным 
обязательствам, ГК не содержит. Представляется, 
что поскольку статья 310 ГК закрепляет неисчер¬ 
пывающий перечень способов обеспечения испол¬ 
нения обязательств, то казуальный способ форму¬ 
лирования коллизионных привязок (т. е. в отно¬ 
шении каждого отдельного способа обеспечения 
исполнения обязательств) нельзя признать опти¬ 
мальным. Вследствие этого полагаем, что в зако¬ 
нодательстве необходимо закрепить общую кол¬ 
лизионную норму, которая позволила бы устано¬ 
вить единый подход к определению права, подле¬ 
жащего применению к обеспечительным обяза¬ 
тельствам. Представляется, что акцессорная при¬ 
рода обеспечительных обязательств диктует не¬ 
обходимость подчинить их праву, регулирующе¬ 
му основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается. 

IV. Теория уступки права требования в каче¬ 
стве квалифицирующего признака договора факто¬ 
ринга рассматривает уступку права требования. 
Причем, если одни авторы (С. П. Гришаев [13, с. 56], 
Ю. В. Романец [25, с. 238] и др.), рассматривая до¬ 
говор уступки права требования как самостоятель¬ 
ный тип договора, отождествляют договор факто¬ 
ринга и договор цессии, то другие (Ю. А. Алексано-
ва [3, с. 15], М. И. Брагинский [6, с. 312], Л. Г. Ефи
мова [12, с. 478], Л. А. Новоселова [24, с. 113] и 
др.), отрицая самостоятельный характер цессии, 
допускают возможность ее осуществления на осно¬ 
ве различных типов договоров, в том числе и на 
основе договора факторинга. Как разновидность 
уступки права требования факторинг рассматрива¬ 
ется в Великобритании, Израиле и некоторых дру¬ 
гих странах. Близка к данной теории правовая док¬ 
трина Франции, которая допускает применение к 
договору факторинга правил о суброгации. 

Статья 1127 ГК устанавливает, что право, при¬ 
меняемое к договору, охватывает в том числе и ус¬ 
тупку требований, и перевод долга в связи с догово¬ 
ром. Таким образом, если исходить из теории обес-

печительного интереса и теории уступки права тре¬ 
бования, то договор факторинга должен регулиро¬ 
ваться тем же правом, что и договор, на основании 
которого возникло право требования, уступленное по 
договору факторинга. 

V. Теория эквивалентного обмена. К. Д. Гас-
ников [8, с. 10], Ю. Ершов [14, с. 30], Е. Ф. Жуков 
[15, с. 110], А. С. Комаров [18, с. 578], А. Г. Кули
ков [20, с. 143] и др. обращают внимание на то, что 
экономическую основу договора факторинга состав¬ 
ляет купля-продажа, где в качестве товара высту¬ 
пает денежное требование, уступаемое кредитором 
фактору, а в качестве встречного предоставления — 
денежные средства, предоставляемые фактором 
кредитору в качестве финансирования (существен¬ 
ное исполнение осуществляется кредитором-про¬ 
давцом). В рамках данной теории существует и 
иной подход, рассматривающий в качестве товара 
денежные средства, а в качестве встречного предо¬ 
ставления — уступаемое денежное требование (су¬ 
щественное исполнение осуществляется фактором). 
Наиболее ярко данная теория проявляется в докт¬ 
рине и законодательстве Германии, Швейцарии и 
Австрии. 

Представляется, что цель (causa) договора фак¬ 
торинга не может быть сведена ни к кредитова¬ 
нию, ни к оказанию посреднических услуг, ни к 
созданию обеспечительного интереса, ни к цессии, 
ни к купле-продаже имущественных прав. Основ¬ 
ная цель (causa) рассматриваемого договора, кото¬ 
рая выражает его направленность, — это оказание 
финансовых услуг, а именно услуг по управлению 
дебиторской задолженностью кредитора. По мне¬ 
нию ряда зарубежных авторов, без включения в 
договор условия об оказании фактором дополни¬ 
тельных услуг конструкция договора финансиро¬ 
вания не существует. Так, по мнению Ж. Л. Рив-
Лянжа и М. Контамин-Райно, оригинальность фак¬ 
торинга заключается в том, что в его конструкции 
одновременно присутствуют, с одной стороны, кре¬ 
дитная операция, а с другой — разнообразные ус¬ 
луги, которые фактор оказывает своим клиентам 
(подбор покупателей, предоставление клиентам раз¬ 
личных методик управления его делами, в том 
числе счетоводством, различной коммерческой 
информации, бухгалтерский учет и т. п.). Данная 
особенность позволила указанным авторам сделать 
вывод о том, что факторинг представляет собой 
деятельность по коммерческому управлению пред¬ 
приятиями [28, p. 530]. 

В этой связи представляется, что именно фак¬ 
тор осуществляет исполнение, имеющее решающее 
значение для содержания договора факторинга, и 
именно право страны, где фактор имеет основное 
место деятельности, и должно применяться. 

При решении коллизионного вопроса по от¬ 
ношению к договору факторинга необходимо иметь 
в виду следующее. Неотъемлемой составляющей 
конструкции договора факторинга является уступка 
права требования, которая затрагивает интересы 
не только фактора и кредитора, но и должника, не 
являющегося стороной договора факторинга. В ре¬ 
зультате цессии между должником и фактором ус¬ 
танавливается правовая связь. Таким образом, воз¬ 
никают два параллельных правоотношения: меж¬ 
ду кредитором и фактором и между фактором и 
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должником. Возникает необходимость создания 
оптимальных гарантий интересов для должника 
(который, заключая с кредитором договор, на ос¬ 
новании которого возникает уступаемое право тре¬ 
бования, обоснованно рассчитывает на примене¬ 
ние к нему того права, которое подлежит установ¬ 
лению на основании либо lex voluntatis, либо суще¬ 
ствующих коллизионных норм) и фактора (кото¬ 
рый как сторона, чье исполнение имеет решающее 
значение, рассчитывает на применение права стра¬ 
ны, где он имеет основное место деятельности). 

Представляется, что оптимальное решение 
данной проблемы было найдено в статьях 28—30 
Конвенции ООН и статье 1215 Гражданского ко¬ 
декса Российской Федерации, которые закрепля¬ 
ют раздельный правовой режим для регулирова¬ 
ния отношений между фактором и кредитором и 
между фактором и должником. 

На основе анализа данных источников можно 
сделать вывод о том, что право страны, где имеет 
основное место деятельности фактор, при отсут¬ 
ствии соглашения между фактором и кредитором 
о применимом праве должно применяться для ре¬ 
шения следующих вопросов: о толковании догово¬ 
ра факторинга; о правах и обязанностях фактора и 
кредитора по отношению друг к другу; об испол¬ 
нении договора факторинга фактором и кредито¬ 
ром; о последствиях неисполнения или ненадле-

жащего исполнения договора факторинга факто¬ 
ром или кредитором; о прекращении договора фак¬ 
торинга; о последствиях недействительности дого¬ 
вора факторинга; об уступке прав и переводе дол¬ 
га в связи с договором факторинга. 

Вопросы же, касающиеся допустимости уступ¬ 
ки требования; регулирования отношений между 
фактором и должником; условий, при которых ус¬ 
тупленное требование может быть предъявлено 
фактором к должнику, а также надлежащего ис¬ 
полнения обязательства должником, должны оп¬ 
ределяется по праву, подлежащему применению к 
договору, на основании которого возникло право 
требования, являющееся предметом уступки. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо 
отметить, что законодательство Республики Бела¬ 
русь, регулирующее договор международного фак¬ 
торинга, не является совершенным, что создает 
угрозу интересам белорусских субъектов хозяйство¬ 
вания, участвующих в международных факторин¬ 
говых операциях. Представляется, что приведение 
отечественного законодательства в соответствие с 
мировой практикой и потребностями хозяйствен¬ 
ного оборота окажет положительное влияние на 
развитие рынка факторинговых услуг в Республи¬ 
ке Беларусь и позволит белорусским субъектам 
хозяйствования более успешно конкурировать на 
международном рынке. 
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«Коллизионный способ регулирования договора международного факторинга в Республике Бе
ларусь» (Надежда Газдюк) 

Статья посвящена рассмотрению такого вопроса, как коллизионный способ регулирования договора 
международного факторинга в Республике Беларусь. На основании изучения отечественной и зарубежной 
доктрины и правоприменительной практики автор приходит к следующим выводам. 

Рассматривая вопрос о правовом регулировании договора международного факторинга на междуна
родном уровне, автор указывает на то, что в силу ряда причин его нельзя признать эффективным, 
особенно применительно к факторинговым отношениям с участием белорусских субъектов хозяйствова
ния. Вследствие этого единственным способом регулирования международных факторинговых отноше¬ 
ний в Республике Беларусь является коллизионный способ на основе национальных коллизионных норм. 

Автор отмечает, что в том случае, если стороны не договорились об ином, к договору факторинга 
подлежит применению право страны, где фактор (как сторона, чье исполнение имеет существенное 
значение) имеет основное место деятельности. 

В статье предлагается закрепить дифференцированный подход к определению права, подлежащего 
применению к отношениям между фактором и кредитором и отношениям, складывающимся между фак¬ 
тором и должником. 

В заключение автор обращает внимание на то, что законодательство Республики Беларусь, регули¬ 
рующее договор международного факторинга, не является совершенным и требует приведения в соот¬ 
ветствие с мировой практикой и потребностями хозяйственного оборота. 

«Conflict Rules to Regulate an International Factoring Contract in the Republic of Belarus» (Nadezhda 
Gazdyuk) 

The article deals with the question of conflict rules that regulate an international factoring contract in the 
Republic of Belarus. After studying native and foreign doctrine and law-enforcement practice the author comes to 
the following conclusions. 

While considering the question of legal regulation of an international factoring contract on the international 
level the author points that because of several reasons it is impossible to regard it as effective especially in respect 
factoring relations with participation of Belarusian entrepreneurs. As a result of that fact the only way to regulate 
international factoring relations in the Republic of Belarus is regulation by means of national conflict rules. 

The author emphasizes that unless the parties agreed different, the law of the country where the factor (as a 
party whose performance has vital importance) is based should be applied to a factoring contract. 

The article suggests fixing a different approach to determine a law which is applicable to the relations 
between the factor and the creditor and a law which is applicable to the relations between the factor and the 
debtor. 

In summary the author draws attention to the fact that the legislation of the Republic of Belarus that 
regulates the international factoring contract is not perfect and is to be brought into line with the world practice 
and needs of economic circulation. 
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