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Очевиден факт, что эффективное использование любого правового ин¬ 
ститута возможно только при условии его надлежащего правового регули¬ 
рования. Вопрос о правовом регулировании приобретает особое значение, 
когда дело касается частноправовых отношений, осложненных иностран¬ 
ным элементом, что порождает связь этих правоотношений с правовыми 
системами различных государств. В литературе неоднократно указыва¬ 
лось на то, что наиболее эффективной формой регулирования междуна¬ 
родных частноправовых отношений (международных коммерческих 
контрактов, в частности) является международно-правовая форма посред¬ 
ством унификации, под которой понимают «создание в праве разных 
государств единообразных по содержанию норм, предназначенных для 
регламентирования соответствующей группы правоотношений, которые 
заменяют положения национального законодательства такими единооб¬ 
разными нормами и тем самым создают единообразное правовое про¬ 
странство, позволяющее обеспечить единые или сходные правовые усло¬ 
вия функционирования хозяйствующих субъектов»1. 

Возникновение и развитие процессов унификации обусловлено как 
общеэкономическими, общеполитическими, так и юридическими фак-
торами 2. 

Особую актуальность вопрос унификации правовых норм приобре¬ 
тает в связи с заключением и исполнением договора международного 
факторинга, что обусловлено прежде всего его все возрастающим эконо¬ 
мическим значением как средства финансирования. Устранение неопре¬ 
деленности в правовом регулировании договора международного фак¬ 
торинга, безусловно, будет содействовать развитию рынка факторинго¬ 
вых услуг, что, в свою очередь, благоприятно отразится на международ¬ 
ной торговле в целом. 

1 Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте. - М.: Статут, 2004. -
2 С. 60-61. 
2 Там же. - С. 78. 
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Вышеназванные обстоятельства и обусловливают актуальность темы, 
избранной для исследования в настоящей статье. 

К вопросу об источниках правового регулирования договора между¬ 
народного факторинга неоднократно обращались как отечественные, так 
и зарубежные авторы 1. Вместе с тем ряд вопросов так и остался неразре¬ 
шенным. 

Цель настоящего исследования - установить основные унифицирован¬ 
ные источники правового регулирования договора международного фак¬ 
торинга, а также определить сферу их применения на основе системного 
анализа, сравнительно-правового, формально-юридического и историче¬ 
ского методов. 

Представляется, что выводы, изложенные в настоящей статье, могут 
быть использованы для развития юридической науки, а также для совер¬ 
шенствования практики применения договора международного факторин¬ 
га в национальном и международном коммерческом обороте. 

В настоящее время разработаны две конвенции, которые призваны 
регулировать отношения, возникающие на основе договора международ¬ 
ного факторинга: Конвенция УНИДРУА о международном факторинге 

1 Ануфриева Л. П. Международное частное право: у ч е б н и к : в 3 т . / Л . П . Ануфриева. -
М.: Изд-во БЕК, 2002. - Т. 2: Особенная часть. - 574 с.; Вилкова Н. Г. Договорное 
право в международном обороте. - М.: Статут, 2004. - 511 с.; Ефимова Л. Г. 
Банковские сделки: право и практика. - М.: НИМП, 2001. - 654 с.; Комаров А. 
Международно-правовое регулирование предоставления финансовых услуг 
(«факторинг») // Хозяйство и право. - 1 9 9 0 . - № 8 . - С . 111-117; Международное 
частное право: учебник / отв. ред. Г. К. Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК 
Велби, Проспект, 2004. - 688 с.; Новоселова Л. А. Сделки уступки права (требования) 
в коммерческой практике. Факторинг. - М.: Статут, 2003. - 494 с.; Овсейко С. 
Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле: 
комментарий // Валютное регулирование и внешнеэкономическая деятельность. -
2 0 0 7 . - № 2 . - С . 61-75; Овсейко С. Международный факторинг: юридический 
комментарий Оттавской конвенции УНИДРУА // Банковский бюллетень. - 1998. -
№ 14 (138). - С. 44-63; Функ Я. Международный факторинг // Промышленно-
торговое право. - 1998. - № 5-6. - С. 38-59; Шмиттгофф К. М. Экспорт: право и 
практика международной торговли. - М . : Юрид. литература, 1993. - 5 1 2 с.; Dalhuisen 
J. H. Dalhuisen on International Commercial, Financial and Trade Law. - Oregon: Hart 
Publishing Oxford and Portland, 2000. - 847 p.; Bazinas S. V. An international legal regime 
for receivables financing: UNCITRAL's contribution // Duke journal of comparative & 
international law. - 1998. - Vol. 8 . - № 2 . - P . 315-358; Ferrari F. The UNCITRAL draft 
Convention on assignment in receivables financing: applicability, general provisions and 
the conflict of conventions // Melbourne Journal of International Law. - 2000. - Vol. 1. -
№ 1. - P. 1-18; Ttager M. E. Towards a predictable law on international receivables 
financing: the UNCITRAL Convention // Journal of international law and politics. -
1999.-Vol . 31. - № 2-3 . - P. 611-643 и др. 
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1988 г. (далее - Конвенция УНИДРУА) и Конвенция Организации Объе
диненных Наций об уступке дебиторской задолженности в международ¬ 
ной торговле 2001 г. (далее - Конвенция ООН) . Республика Беларусь не 
является участницей ни одной из вышеназванных конвенций, однако по
ложения, изложенные в них, представляют несомненный интерес для тео¬ 
ретических исследований и правоприменительной практики в области до¬ 
говора международного факторинга. 

Впервые попытки разработать унифицированные правила осуществ
ления факторинговой деятельности были предприняты Международным 
институтом унификации частного права (далее - УНИДРУА). Работа над 
созданием унифицированных правил велась с 1970 г. и первоначально 
привела к созданию в 1983 г. предварительного проекта унифицирован¬ 
ных правил относительно отдельных аспектов международного факторин¬ 
га. Проект Конвенции о международном факторинге был разработан к 
1987 г., а открыт для подписания - в 1988 г. на дипломатической конферен¬ 
ции в г. Оттаве, Канада . В силу Конвенция УНИДРУА вступила только 
1 мая 1995 г. 

На сегодняшний день участниками Конвенции УНИДРУА являются 
18 государств, для 7 из которых данная Конвенция вступила в силу 4 .Не-
смотря на то что Конвенция имеет незначительный состав участников, 
в свое время она сыграла огромную роль для развития рынка факторин¬ 
говых услуг. Как отмечает А. С. Комаров, в Конвенции УНИДРУА «уда¬ 
лось не только дать по отдельным вопросам унифицированное регулиро¬ 
вание, учитывающее опыт и практику различных национальных систем 
права и соответствующее требованиям современного международного 
экономического оборота, но и предложить решение некоторых вопросов, 
не решенных до сих пор на уровне отдельных национальных правовых 

1 Unidroit Convention on International Factoring (1988) [Electronic resource] / International 
Institute for the Unification of Private Law. - Mode of access: http://www.unidroit.org/en-
glish/conventions/1988factoring/main.htm. - Date of access: 01.09.2008. 

2 Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской 
задолженности в международной торговле (2001) [Электронный ресурс] / 
ЮНСИТРАЛ. - Режим доступа: http://www.uncitral.org/pdf/russian/text/payments/recei-
vables/ctc-assignment-convention-r.pdf. - Дата доступа: 01.09.2008. 

3 Ferrari F. The International Sphere of Application of the Ottawa Convention on 
International Factoring / F. Ferrari // The Unification of International Commercial Law: 
Tiburg Lectures / ed. F. Ferrari. - 1 Auflage. - Baden-Baden: Nomos Verl.- Gres., 1998. -
Р.138-139. 

4 Unidroit Convention on International Factoring (1988) [Electronic resource] / International 
Institute for the Unification of Private Law. - Mode of access: http://www.unidroit.org/en-
glish/conventions/1988factoring/main.htm. - Date of access: 01.09.2008. 
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систем»1. Многие государства, не являясь ее участниками (например, Рес
публика Беларусь, Российская Федерация, Украина), учли основные под
ходы и принципы, закрепленные в данной Конвенции при разработке на
циональных нормативных правовых актов, т. е. относительно Конвенции 
УНИДРУА в основном имела место «косвенная» унификация . 

Одним из достижений Конвенции УНИДРУА явилось то, что в данной 
Конвенции впервые было дано унифицированное определение договора 
факторинга. Как отмечает С. Овсейко, «учитывая комплексный характер 
факторинговой операции и наличия специфических ее разновидностей, 
Конвенция избрала гибкий подход к определению договора факторинга» . 
Так, согласно ст. 1 Конвенции УНИДРУА под «договором факторинга» 
следует понимать договор, заключенный между одной стороной (постав¬ 
щиком) и другой стороной (фактором), в соответствии с которым: 

а) поставщик должен уступить или может уступить в будущем факто¬ 
ру дебиторскую задолженность, вытекающую из договоров купли-прода¬ 
жи товаров, заключаемых между поставщиком и его покупателями (долж¬ 
никами), за исключением договоров, в соответствии с которыми товары 
приобретаются преимущественно для личного, семейного и домашнего 
использования; 

б) фактор выполняет, по меньшей мере, две из следующих функций: 
финансирование поставщика, включая заем и предварительный платеж; 
ведение учета (бухгалтерских книг) по причитающимся суммам; предъяв¬ 
ление к оплате денежных требований; защиту от неплатежеспособности 
должников; 

в) должники должны быть уведомлены о состоявшейся уступке деби¬ 
торской задолженности. 

Из приведенного определения договора факторинга следует, что пред¬ 
метная сфера применения Конвенции УНИДРУА охватывает довольно 
широкий круг операций, в частности «окончательную продажу» дебитор¬ 
ской задолженности (когда фактор за определенное вознаграждение при¬ 
нимает на себя все риски), обеспечительные сделки (когда фактор предос¬ 
тавляет продавцу денежные средства под обеспечение дебиторской задол¬ 
женности), «условные» сделки (когда фактор принимает только опреде-

Комаров А. С. Финансирование под уступку денежного требования (гл. 43) // 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2: текст, коммент., 
алфавитно-предметный указатель / под ред. О. М. Козырь, А. Л. Маковского, С. А. Хо-
хлова. - М.: Междунар. центр финансово-экономического развития, 1996. - С. 734. 
Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте. - М.: Статут, 2004. -
С. 90-91. 
Овсейко С. Международный факторинг: юридический комментарий Оттавской 
конвенции УНИДРУА // Банковский бюллетень. - 1 9 9 8 . - № 1 4 (138). - С. 46. 

229 



ленные риски, связанные с дебиторской задолженностью) и простые кол-
лекторские соглашения (когда фактор вообще не принимает на себя ника
ких рисков), однако, как справедливо отмечает Я. X. Далхуйзен, Конвен
ция УНИДРУА не дает четкого разграничения между ними 1. 

Необходимо обратить внимание на то, что нормы Конвенции 
УНИДРУА не распространяются на уступку дебиторской задолженности, 
вытекающей из договоров, в соответствии с которыми товары приобрета¬ 
ются преимущественно для личного, семейного и домашнего использова¬ 
ния. То есть Конвенция УНИДРУА рассматривает договор факторинга ис¬ 
ключительно как предпринимательский договор, сторонами которого яв¬ 
ляются субъекты хозяйственной деятельности. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что: во-первых, договор 
факторинга согласно Конвенции УНИДРУА не сводится к финансирова¬ 
нию поставщика; во-вторых, для того чтобы договор факторинга подпа¬ 
дал под сферу действия данной Конвенции, фактор должен осуществлять 
как минимум две функции, предусмотренные ст. 1 Конвенции. Данный 
подход к определению предмета договора факторинга поддерживается не 
всеми правовыми системами. Так, из п. 1 ст. 772 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и ст. 153 Банковского кодекса Республики Бела
русь следует, что на фактор возлагается единственная обязанность -
«вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на 
стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязатель¬ 
ства должника с дисконтом»; возможность оказания фактором клиенту 
иных услуг, связанных с уступаемым правом требования, действующее бе¬ 
лорусское законодательство не предусматривает. Статья 824 Гражданско
го кодекса Российской Федерации4 допускает возможность оказания финан¬ 
совым агентом иных (помимо финансирования) финансовых услуг, свя-

1 Dalhuisen J. H. Dalhuisen on International Commercial, Financial and Trade Law. -
Oregon: Hart Publishing Oxford and Portland, 2000. - Р. 712. 

2 Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 окт. 
1998 года: одобр. Советом Республики 19 нояб. 1998 г.: текст Кодекса по состоянию 
на 1 сент. 2008 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2008. " 
Банковский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей окт. 
2000 г.: одобр. Советом Республики 12 окт. 2000 г.: текст Кодекса по состоянию на 
1 сент. 2008 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 000 [Электронный ре¬ 
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2008. 

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): принят 
Государственной Думой 22 дек. 1995 г.: одобр. Советом Федерации 26 янв. 1996 г.: 
текст Кодекса по состоянию на 1 сент. 2008 г. // Консультант Плюс: Россия. 
Технология 000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2008. 
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занных с уступаемыми денежными требованиями, однако в отличие от по¬ 
ложений Конвенции УНИДРУА возложение на финансового агента таких 
«дополнительных» обязанностей не является конституирующим призна¬ 
ком договора финансирования под уступку денежного требования. 

Поскольку определение договора факторинга, закрепленное в ст. 1 
Конвенции УНИДРУА, отличается от определения данного договора, за¬ 
крепленного в национальном законодательстве отдельных государств, то 
возникает вопрос: необходимо ли рассматривать определение договора 
факторинга, закрепленное в Конвенции УНИДРУА, как определяющее 
природу договора факторинга в целом? Представляется, что следует со
гласиться с теми авторами, которые полагают, что вышеназванное опреде
ление дано лишь для целей Конвенции УНИДРУА 1, в противном случае 
необходимо было бы признать, что не является договором факторинга т. н. 
скрытый факторинг. 

Как следует из ст. 1 Конвенции УНИДРУА для того, чтобы отношения 
сторон подпадали под сферу действия данной Конвенции, должник дол¬ 
жен быть уведомлен о состоявшейся уступке дебиторской задолженности. 
Таким образом, сфера действия Конвенции не распространяется на отно¬ 
шения, вытекающие из т. н. «скрытого» факторинга. Следует согласиться с 
Ф. Феррари, который указывает на то, что отсутствие уведомления об ус¬ 
тупке не влечет недействительность договора факторинга, однако делает 
Конвенцию УНИДРУА неприменимой к такому договору . 

Необходимо отметить еще один факт, касающийся предметной сферы 
применения Конвенции УНИДРУА. Согласно ст. 11 Конвенции 
УНИДРУА нормы Конвенции применяются к любой последующей уступ¬ 
ке дебиторской задолженности фактором либо последующим цессионари¬ 
ем. Представляется возможным согласиться с Г. К. Дмитриевой в том, что 
Конвенция УНИДРУА в равной степени регулирует как прямой, так и кос¬ 
венный факторинг, за исключением одного случая, когда последующая ус¬ 
тупка запрещена условиями договора факторинга (ст. 12 Конвенции 
УНИДРУА) 3. 

Что касается критериев, определяющих международный характер до¬ 
говора факторинга, то Конвенция УНИДРУА закрепляет «объектный кри¬ 
терий», т. е. в качестве критерия, который придает договору факторинга 

1 Новоселова Л. А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. 
Факторинг. - М.: Статут, 2003. - С. 339. 

2 Ferrari F. The International Sphere of Application of the Ottawa Convention on 
International Factoring // The Unification of International Commercial Law: Tiburg 
Lectures/ed. F. Ferrari.- 1 Auflage. - Baden-Baden:Nomos Verl.-Gres., 1998.-Р. 142. 

3 Международное частное право: учебник / отв. ред. Г. К. Дмитриева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Проспект, 2004. - С. 412. 
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международный характер, устанавливается международный характер де
биторской задолженности (ст. 2). Представляется, что подобный подход 
можно объяснить тем фактом, что разработчики Конвенции УНИДРУА 
в качестве основного назначения договора факторинга рассматривали со
действие развитию международной торговли. Поэтому авторов Конвен¬ 
ции УНИДРУА интересовало не столько регулирование договора между¬ 
народного факторинга как такового, сколько создание эффективного ме¬ 
ханизма, обеспечивающего баланс интересов сторон договора междуна¬ 
родной купли-продажи товаров. 

Учитывая тот факт, что среди государств, ратифицировавших Конвен¬ 
цию, есть государства, с которыми субъекты хозяйствования Республики 
Беларусь ведут активную торговлю (в частности, Украина, Латвия, Герма¬ 
ния), то вопрос о территориальной сфере действия Конвенции имеет не по¬ 
следнее значение. 

Ф. Феррари отмечает, что Конвенция УНИДРУА имеет прямое и кос
венное действие 1. Принцип прямого действия закреплен в п. 1 (а) ст. 2 
Конвенции, согласно которому Конвенция применяется, если коммерче¬ 
ские предприятия поставщика, должника и фактора расположены в дого¬ 
варивающихся государствах. Следует согласиться с Ф. Феррари, кото
рый указывает на то, что «нет необходимости, чтобы коммерческие 
предприятия находились в трех разных договаривающихся государст¬ 
вах. Главное, чтобы критерий международности был соблюден, т. е. 
в разных государствах должны находиться коммерческие предприятия 
поставщика и должника» 2. 

Принцип косвенного действия Конвенции УНИДРУА закреплен в п. 1 (b) 
ст. 2 Конвенции, согласно которому Конвенция применяется, если договор 
купли-продажи товаров и договор факторинга регулируются правом дого¬ 
варивающегося государства. Таким образом, хотя состав участников Кон¬ 
венции УНИДРУА незначителен, благодаря закреплению принципа кос¬ 
венного действия территориальная сфера Конвенции УНИДРУА является 
довольно широкой. В этой связи, несмотря на то что Республика Беларусь 
не является участницей Конвенции УНИДРУА, существует большая веро¬ 
ятность применения норм данной конвенции к отношениям, участниками 
которых являются субъекты хозяйствования Республики Беларусь. 

Еще один вопрос, который необходимо рассмотреть в связи с исследо
ванием сферы действия Конвенции УНИДРУА, - это вопрос автономии 
воли сторон договора международного факторинга. Согласно ст. 3 Кон¬ 
венции УНИДРУА исключить ее применение могут не только стороны до-

FerrariF. Op. cit. - P. 146. 
Ibid. 

232 



говора международного факторинга, но и стороны договора купли-прода
жи. Представляется, что предоставление сторонам договора купли-прода
жи права исключить применение Конвенции УНИДРУА является не со
всем логичным и сводит на нет принцип приоритета договора факторинга 
над договором купли-продажи, закрепленный Конвенцией УНИДРУА 
(п. 1 ст. 6). 

Особенностью принципа автономии воли сторон, закрепленного в 
Конвенции УНИДРУА, является также то, что согласно п. 2 ст. 6 Конвен¬ 
ции УНИДРУА если применение конвенции исключается, то такое исклю¬ 
чение может касаться только всей конвенции в целом. Данный подход от
личается от подхода, закрепленного в иных международных конвенциях 
по вопросу международного договорного права. Так, в частности, ст. 6 
Конвенции Организации Объединенных Наций «О договорах междуна
родной купли-продажи товаров» от 11 апреля 1980 г. предоставляет сторо¬ 
нам договора купли-продажи право исключить применение данной кон¬ 
венции либо при условии соблюдения ст. 12 отступить от любого из ее по¬ 
ложений или изменить его действие1. 

В целом анализ норм Конвенции УНИДРУА приводит к выводу, что 
не все вопросы, касающиеся договора международного факторинга, 
были приняты во внимание. В частности, Конвенция УНИДРУА не регу¬ 
лирует вопросы юридической действительности договора факторинга, 
действительности уступки дебиторской задолженности в отношении 
третьих лиц, вопросы приоритета прав конкурирующих заявителей, от¬ 
ношения, возникающие на основании договора скрытого факторинга. 
Кроме того, основное внимание в Конвенции УНИДРУА уделено вопро¬ 
сам уступки дебиторской задолженности и обойден вниманием вопрос о 
том, в каком порядке должны оказываться финансовые услуги, связан¬ 
ные с уступаемой дебиторской задолженностью. Тем не менее можно со¬ 
гласиться с Ф. Феррари, который отмечает, что, несмотря на отсутствие 
вышеназванных положений, Конвенции УНИДРУА удалось достичь 
цели, закрепленной в преамбуле, т. е. создать механизм стимулирования 
международной торговли посредством содействия развитию междуна¬ 
родных факторинговых операций . 

1 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной 
купли-продажи товаров (1980) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2008. 

2 Ferrari F. The International Sphere of Application of the Ottawa Convention on 
International Factoring // The Unification of International Commercial Law: Tiburg 
Lectures / ed. F. Ferrari. - 1 Auflage. - Baden-Baden: Nomos Verl.-Gres., 1998. -
Р. 140-141. 
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Учитывая, что многие вопросы, касающиеся договора международно
го факторинга, так и не нашли своего разрешения, а также тот факт, что на
ряду с договором факторинга в практике международного коммерческого 
оборота появились новые формы финансирования под уступку денежного 
требования, Комиссией ООН по праву международной торговли (далее -
ЮНСИТРАЛ) на 28-й сессии было принято решение о проведении работы 
по унификации в области уступки прав требования в целом 1, результатом 
которой явилась разработка Конвенции ООН об уступке дебиторской за
долженности в международной торговле. Как отмечается в Пояснитель
ной записке к Конвенции ООН (далее - Пояснительная записка), «основ¬ 
ная цель Конвенции состоит в том, чтобы способствовать расширению 
возможностей получения на международном уровне денежных средств и 
кредита по более доступным ставкам, что будет способствовать трансгра¬ 
ничным потокам товаров и услуг» 2. 

Конвенция ООН не вступила в силу, поскольку на сегодняшний день 
ее участниками являются лишь 4 государства, из которых только одно (Ли¬ 
берия) ее ратифицировало , в то время как согласно ст. 45 Конвенции ООН 
для вступления в силу необходимо по меньшей мере пять ратификаций, 
принятий, утверждений или присоединений. 

Предметная сфера применения Конвенции ООН намного шире, чем 
Конвенции УНИДРУА. В отличие от Конвенции УНИДРУА Конвенция 
ООН не ограничивается регулированием только договора международно¬ 
го факторинга, а распространяет свое действие на широкий диапазон сде¬ 
лок. Как отмечается в Пояснительной записке, Конвенцией ООН охваты¬ 
ваются: финансирование под обеспечение активами (например, механизм 
возобновляемого кредитования и финансирование покупных денег), все 

Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its 
twenty-eighth session. Twenty-eighth session. Vienna, 2-26 May 1995. A/50/17 [Ele
ctronic resource] / United Nations Commission on International Trade Law. - Mode of 
access: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/payments/2001Conventions_re-
ceivables_travaux.html. - Date of access: 01.09.2008. 

2 Пояснительная записка к Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке 
дебиторской задолженности в международной торговле. Записка Секретариата. 
Тридцать седьмая сессия. Нью-Йорк, 14 июня - 2 июля 2004 г. // Комиссия 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли Организация 
Объединенных Наций. A/CN.9/557 [Электронный ресурс] / ЮНСИТРАЛ. - Режим 
доступа: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/payments/receivables/ctc-assignment-
convention-r.pdf. - Дата доступа: 01.09.2008. 

3 Статус текстов. 2001 - Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке 
дебиторской задолженности в международной торговле [Электронный ресурс] / 
ЮНСИТРАЛ. - Режим доступа: http://www.un- citral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/pay-
ments/2001Conventions_receivables_status.html. - Дата доступа: 01.09.2008. 
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разновидности факторинга и форфейтинга, а также такие виды практики 
финансирования, как секьюритизация договорной дебиторской задолжен
ности и проектное финансирование под будущие доходы проекта1. При¬ 
чем предметная сфера Конвенции ООН не ограничивается указанными ви¬ 
дами практик финансирования. Данный вывод следует из ст. 1 Конвенции 
ООН, согласно которой Конвенция ООН применяется к уступкам между¬ 
народной дебиторской задолженности и международным уступкам деби¬ 
торской задолженности. 

Конвенция ООН не дает определения ни для договора факторинга, ни 
для форфейтинга, ни для сделок секьюритизации, ни для проектного фи¬ 
нансирования. Однако Конвенция ООН содержит определение понятия 
«уступка». Согласно ст. 2 Конвенции ООН термин «уступка» охватывает: 
1) передачу по договоренности одним лицом («цедентом») другому лицу 
(«цессионарию») договорного права, полностью или частично, или неде¬ 
лимого интереса в договорном праве цедента на платеж денежной суммы 
(«дебиторской задолженности»), причитающийся с третьего лица («долж¬ 
ника»); 2) создание прав в дебиторской задолженности в качестве обеспе¬ 
чения долга или иного обязательства; 3) «последующую уступку», совер¬ 
шаемую первоначальным или любым последующим цессионарием. Из 
ст. 2 Конвенции ООН следует вывод, что основанием уступки, регулируе¬ 
мой Конвенцией ООН, должен быть договор, соглашение между цедентом 
и цессионарием. 

Как уже было указано, Конвенция ООН регулирует также и последую¬ 
щие уступки, причем если Конвенция УНИДРУА распространяется на по¬ 
следующую уступку только в том случае, если такая уступка не запрещена 
договором факторинга, то согласно п. 1 ст. 9 Конвенции ООН уступка де¬ 
биторской задолженности имеет силу независимо от любой договоренно¬ 
сти между первоначальным или любым последующим цедентом и долж¬ 
ником или любым последующим цессионарием, ограничивающей каким 
бы то ни было образом право цедента уступать свою дебиторскую задол¬ 
женность. Необходимо отметить, однако, ограниченное действие п. 1 ст. 9 
Конвенции ООН, которое распространяется только на уступки, перечис¬ 
ленные в п. 3 ст. 9 Конвенции. 

1 Пояснительная записка к Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке 
дебиторской задолженности в международной торговле. Записка Секретариата. 
Тридцать седьмая сессия. Нью-Йорк, 14 июня - 2 июля 2004 г. // Комиссия 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли Организация 
Объединенных Наций. A/CN.9/557 [Электронный ресурс] / ЮНСИТРАЛ. - Режим 
доступа: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/payments/receivables/ctc-assignment-
convention-r.pdf. - Дата доступа: 01.09.2008. 
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Понятие «дебиторская задолженность» (договорное право, полное или 
частичное, или неделимый интерес в договорном праве цедента на платеж 
денежной суммы), закрепленное в ст. 2 Конвенции ООН, шире, чем поня¬ 
тие «дебиторская задолженность», закрепленное в Конвенции УНИДРУА. 
Как и Конвенция УНИДРУА, Конвенция ООН распространяет свое дейст¬ 
вие на дебиторскую задолженность, возникшую на основе договора, и не 
охватывает права на платеж, возникающие из каких-либо иных оснований 
(из причинения вреда, неосновательного обогащения, налоговых обяза¬ 
тельств и т. п.). В то же время если Конвенция УНИДРУА распространяет 
свое действие только на дебиторскую задолженность, возникшую на осно¬ 
вании договора купли-продажи товаров, работ, услуг, то Конвенция ООН 
«охватывает уступку торговой дебиторской задолженности (возникающей 
из поставки товаров, строительства (работ) или услуг между коммерчески¬ 
ми предприятиями), дебиторскую задолженность по ссудам (возникаю¬ 
щую из предоставления кредита), потребительскую дебиторскую задол¬ 
женность (возникающую из потребительских сделок) и суверенную деби¬ 
торскую задолженность (возникающую из сделок с правительственными 
организациями или публичными субъектами)», а также «требования о воз¬ 
мещении денежных убытков из нарушения договоров, а также требования 
процентов и неденежные требования, которые могут быть преобразованы 
в денежные» 1. Более того, как уже отмечалось ранее, Конвенция 
УНИДРУА не распространяется на уступку дебиторской задолженности, 
которая вытекает из договора купли-продажи товаров, приобретаемых для 
личных, семейных или домашних нужд. В отношении же Конвенции ООН 
необходимо согласиться с Ф. Феррари, который отмечает, что Конвенция 
ООН «не исключает уступку потребительской дебиторской задолженно¬ 
сти, но исключает уступку дебиторской задолженности, произведенную 
в потребительских целях, причем данная цель относится к цеденту» 2. 

Несмотря на столь широкий предмет регулирования, ст. 4 Конвенции 
ООН содержит перечень сделок, к которым данная конвенция не применя¬ 
ется. Как отмечается разработчиками конвенции, некоторые виды уступок 

Пояснительная записка к Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке 
дебиторской задолженности в международной торговле. Записка Секретариата. 
Тридцать седьмая сессия. Нью-Йорк, 14 июня - 2 июля 2004 года // Комиссия 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли Организация 
Объединенных Наций. A/CN.9/557 [Электронный ресурс] / ЮНСИТРАЛ. - Режим 
доступа: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/payments/receivables/ctc-assignment-
convention-r.pdf. - Дата доступа: 01.09.2008. 
Ferrari F. The UNCITRAL draft Convention on assignment in receivables financing: 
applicability, general provisions and the conflict of conventions // Melbourne Journal of 
International Law. - 2000. - Vol. 1 . - № 1 . - P . 1 3 . 
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исключаются из сферы действия конвенции по причине отсутствия соот¬ 
ветствующего рынка (п. 1 ст. 4) либо вследствие того, что данные виды де¬ 
биторской задолженности уже регулируются в достаточной степени или 
применение к ним некоторых положений конвенции было бы неуместным 
(п. 2 ст. 4) 1 . Конвенция ООН также устанавливает ряд уступок (п. 3-5 
ст. 4), к которым она в целом применяется, однако не изменяет правового 
положения определенных сторон таких уступок. 

Конвенцией ООН были введены два понятия: уступка международ¬ 
ной дебиторской задолженности и международная уступка дебиторской 
задолженности. Дебиторская задолженность является международной, 
если в момент заключения первоначального договора цедент и должник 
находятся в разных государствах. Уступка является международной, 
если в момент заключения договора уступки цедент и цессионарий нахо¬ 
дятся в разных государствах (ст. 3 Конвенции ООН). Следует отметить, 
что Конвенция ООН применяется в обоих случаях (как к уступке между¬ 
народной дебиторской задолженности, так и к международной уступке), 
если в момент заключения договора уступки цедент находится в догова¬ 
ривающемся государстве (п. 1 (а) ст. 1 Конвенции ООН). Таким образом, 
Конвенция ООН для определения международного характера регули¬ 
руемых отношений использует одновременно два критерия: объектный 
(уступка международной дебиторской задолженности) и субъектный 
(международная уступка дебиторской задолженности). Следовательно, 
три вида трансграничных операций подпадают под сферу регулирования 
данной конвенции: 1) международная уступка международной дебитор¬ 
ской задолженности, когда кредитор, фактор и должник расположены в 
различных государствах; 2) внутренняя уступка международной деби¬ 
торской задолженности, когда фактор и кредитор находятся в одном го¬ 
сударстве, а должник в другом; 3) международная уступка внутренней 
дебиторской задолженности, когда кредитор и должник находятся в од¬ 
ном государстве, а фактор в другом. 

Необходимо отметить, что Конвенция ООН устанавливает два слу¬ 
чая, когда она применяется независимо от наличия объектного или субъ¬ 
ектного критериев международности. Во-первых, согласно п. 1 (b) ст. 1 
Конвенции ООН она применяется к последующим уступкам, при усло-

1 Пояснительная записка к Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке 
дебиторской задолженности в международной торговле. Записка Секретариата. 
Тридцать седьмая сессия. Нью-Йорк, 14 июня - 2 июля 2004 г. // Комиссия 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли Организация 
Объединенных Наций. A/CN.9/557 [Электронный ресурс] / ЮНСИТРАЛ. - Режим 
доступа: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/payments/receivables/ctc-assignment-
convention-r.pdf. - Дата доступа: 01.09.2008. 
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вии, что одна из предшествующих уступок регулировалась данной кон¬ 
венцией. Следовательно, нормы Конвенции ООН могут распространять¬ 
ся на последующие уступки независимо от того, носят ли они междуна¬ 
родный характер, или имеют своим объектом международную дебитор¬ 
скую задолженность. Во-вторых, из положений ст. 5 (m) и ст. 22 Конвен¬ 
ции ООН можно сделать вывод о том, что нормы данной конвенции под¬ 
лежат применению к коллизии приоритетов цессионариев, имеющих 
разную национальную принадлежность, даже в том случае, если в отно¬ 
шении одного из цессионариев не имела места ни международная уступ¬ 
ка дебиторской задолженности, ни уступка международной дебитор¬ 
ской задолженности. 

Как и для большинства современных международных конвенций по 
вопросам коммерческого права, для применения Конвенции ООН, помимо 
соблюдения критерия международности, требуется наличие связи, по 
крайней мере, с одним договаривающимся государством. Одной из осо¬ 
бенностей правил определения территориальной сферы применения Кон¬ 
венции ООН является то, что данные правила сформулированы по-разно¬ 
му в зависимости о того, к каким нормам они применяются: материальным 
или коллизионным. 

Правила определения территориальной сфера действия материальных 
норм Конвенции ООН отличаются от правил, закрепленных в Конвенции 
УНИДРУА. Как уже отмечалось, Конвенция УНИДРУА имеет прямое 
(п. 1 (а) ст. 2) и косвенное действие (п. 1 (b) ст. 2). Что касается Конвенции 
ООН, то ее косвенное действие ограничено. Так, согласно п. 1 (а) ст. 1 Кон¬ 
венции ООН для ее применения необходимо, чтобы в момент заключения 
договора уступки цедент находился в договаривающемся государстве. Для 
решения вопроса о применении Конвенции ООН не имеет значения, нахо¬ 
дится ли коммерческое предприятие фактора (цессионария) в договари¬ 
вающемся государстве. Конвенция ООН не предусматривает возможность 
ее применения в случае, если ни одна из сторон не имеет коммерческого 
предприятия в договаривающемся государстве. Единственным исключе¬ 
нием из данного правила является применение Конвенции ООН к правам и 
обязанностям должника. Так, по общему правилу, данный вопрос исклю¬ 
чается из предметной сферы Конвенции ООН. Однако данные отношения 
будут регулироваться нормами Конвенции ООН, если в момент заключе¬ 
ния первоначального договора должник находится в договаривающемся 
государстве или когда правом, регулирующим первоначальный договор, 
является право договаривающегося государства (п. 3 ст. 1). То есть для 
применения Конвенции ООН к правам и обязанностям должника необхо¬ 
димо одновременное соблюдение двух условий: 1) цедент находится в до¬ 
говаривающемся государстве и 2) должник находится в договаривающем-
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ся государстве или правом, регулирующим первоначальный договор, яв¬ 
ляется право договаривающегося государства. 

Как отмечают комментаторы Конвенции ООН, «территориальная сфе¬ 
ра применения проекта конвенции является достаточно широкой, и, таким 
образом, нет необходимости распространения ее на случаи, когда ни одна 
из сторон не находится в договаривающемся государстве, однако право 
договаривающего государства применимо в силу норм международного 
частного права». Закрепление иного подхода, по мнению комментаторов 
Конвенции ООН, могло бы породить неопределенность. Что касается ис
ключения, сделанного для прав и обязательств должника, то «в этом кон¬ 
тексте используется иной подход к территориальной сфере применения 
конвенции, поскольку обе упомянутые правовые системы будут известны 
должнику. Этот подход использован с целью обеспечения предсказуемо¬ 
сти в применении проекта конвенции в отношении должника» 1. 

Конвенция ООН не содержит единого правила применения коллизион¬ 
ных норм данной конвенции. Что касается автономных коллизионных 
норм, изложенных в главе V Конвенции ООН, то согласно п. 4 ст. 1 Кон
венции ООН положения главы V применяются к уступкам международной 
дебиторской задолженности и к международным уступкам дебиторской 
задолженности независимо от наличия территориальной связи с договари¬ 
вающимися государствами. Однако государство может в любое время зая¬ 
вить о том, что оно не будет связано положениями главы V (ст. 39 Конвен¬ 
ции). Остальные коллизионные нормы (в частности, ст. 22 Конвенции 
ООН) применяются, если в целом применяется Конвенция ООН. 

Помимо материальных и коллизионных норм, Конвенция ООН также 
содержит и рекомендательные нормы, изложенные в Приложении к Кон¬ 
венции, которое закрепляет три принципа определения приоритета прав 
конкурирующих заявителей: на основании регистрации; на основании мо¬ 
мента заключения договора уступки и на основании момента уведомления 
об уступке. Договаривающимся государствам предоставлено право выбо¬ 
ра любого из указанных принципов (ст. 42 Конвенции ООН). 

Как большинство международных конвенций, Конвенция ООН при¬ 
знает автономию воли сторон. Согласно ст. 6 Конвенции цеденту, цессио¬ 
нарию и должнику предоставлено право по договоренности отходить от 
положений Конвенции или изменять эти положения. Однако автономия 

1 Receivable Financing. Analytical Commentary on the draft Convention on Assignment of 
Receivables in International Trade. Note by the Secretariat. United Nation Commission on 
International Trade Law. Thirty-fourth session. Vienna, 25 June - 13 July 2001. 
A/CN.9/489 [Electronic resource] / ЮНСИТРАЛ. - Mode of access: http://www.uncit- 
ral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/payments/2001Conventions_re- ceivables_travaux.html. -
Date of access: 01.09.2008. 
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воли сторон подвергается определенным ограничениям: во-первых, такая 
договоренность не может затрагивать права третьих сторон и, во-вторых, 
должник не может отказываться от некоторых возражений (ст. 19 Конвен¬ 
ции). Необходимо также отметить то, что в отличие от Конвенции 
УНИДРУА, которая предусматривает возможность исключения данной 
конвенции только полностью, Конвенция ООН, напротив, не допускает 
исключения ее целиком. В этой связи некоторыми авторами делается не¬ 
сколько поспешный вывод о том, что нельзя рассматривать принцип авто¬ 
номии воли как один из принципов, на которых базируется Конвенция 
ООН 1. 

В связи с тем что Конвенция УНИДРУА и Конвенция ООН регулиру¬ 
ют сходные отношения, то возникает необходимость выявить пути реше¬ 
ний возможных коллизий между указанными международными правовы¬ 
ми актами. 

Как справедливо отмечает Ф. Феррари, «вопрос о коллизии конвенций -
это, вероятно, первый вопрос, который приходит на ум, когда рассматрива¬ 
ешь условия разработки и вступления в силу большого количества междуна¬ 
родных унифицированных конвенций в области договорного права» . 

Статья 15 Конвенции УНИДРУА закрепляет подход, который характе¬ 
рен для большинства международных правовых актов (например, ст. 90 
Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров», 
ст. 17 Конвенции УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» и 
др.), и устанавливает, что Конвенция УНИДРУА не имеет преимуществен¬ 
ной силы в отношении какого-либо договора, который уже вступил или 
может вступить в силу. 

Конвенция ООН закрепляет более агрессивный подход относительно 
разрешения возможных коллизий. Так, п. 1 ст. 38 Конвенции ООН наделяет 
преимущественной силой другие тексты, содержащие положения, которые 
касаются вопросов, охватываемых Конвенцией ООН. В отношении же Кон¬ 
венции УНИДРУА в п. 2 ст. 38 закрепляется, что Конвенция ООН имеет пре¬ 
имущественную силу по отношению к Конвенции УНИДРУА. Как отмеча-

Ferrari F. The UNCITRAL draft Convention on assignment in receivables financing: 
applicability, general provisions and the conflict of conventions // Melbourne Journal of 
International Law. - 2000. - Vol. 1 . - № 1 . - P . 1 6 . 

2 Ferrari F. The Relationship between International Uniform Contract Law Conventions // 
Pace Law School Institute of International Commercial Law [Electronic resource] / 
Electronic Library on International Commercial Law and the CISG. - Mode of access: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ferrari7.html. - Date of access: 01.09.2008. 

3 Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (1988) //Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2008. 
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ют разработчики Конвенции ООН, основная причина этого состоит в том, 
что Конвенция ООН является более всеобъемлющей как по сфере действия, 
так и по кругу охватываемых вопросов1. Вместе с тем в п. 2 ст. 38 Конвенции 
ООН отмечается, что Конвенция ООН не затрагивает применения Конвен
ции УНИДРУА к правам и обязательствам должника, если Конвенция ООН 
не применяется к этому должнику. Данное исключение было сделано с це
лью «обеспечить невмешательство в применение Оттавской конвенции в 
случаях, если договор факторинга подпадает под территориальную сферу 
применения Оттавской конвенции, но не Конвенции ООН» . 

Представляется интересным рассмотреть вопрос о соотношении рас¬ 
сматриваемых конвенций с Конвенцией УНИДРУА о международных га¬ 
рантиях в отношении подвижного оборудования (далее - Конвенция о ме
ждународных гарантиях), Протоколом по авиационному оборудованию к 
Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного обору¬ 
дования (16 ноября 2001 г.) 4, а также Люксембургским Протоколом к Кон¬ 
венции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудова¬ 
ния по специальным вопросам железнодорожного подвижного состава 
(23 февраля 2007 г.) 5, которые также регулируют некоторые вопросы 
уступки права требования и создания обеспечительных интересов. 

1 Receivable Financing. Analytical Commentary on the Draft Convention on Assignment of 
Receivables in International Trade. Note by the Secretariat. United Nation Commission on 
International Trade Law. Thirty-fourth session. Vienna, 25 June - 13 July 2001. 
A/CN.9/489/Add.1 [Electronic resource] / UNCITRAL. - Mode of access: http://www.un- 
citral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/payments/2001Conventions_receivables_travaux.html. -
Date of access: 01.09.2008. 

2 Receivable Financing. Analytical Commentary on the draft Convention on Assignment of 
Receivables in International Trade. Note by the Secretariat. United Nation Commission on 
International Trade Law. Thirty-fourth session. Vienna, 25 June - 13 July 2001. 
A/CN.9/489/Add.1 [Electronic resource] / UNCITRAL. - Mode of access: http://www.un-
citral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/payments/2001Conventions_receivables_travaux.html. -
Date of access: 01.09.2008. 
Конвенция УНИДРУА о международных гарантиях в отношении подвижного 
оборудования: (2001) [Электронный ресурс] / UNIDROIT. - Режим доступа: 
http://www.unidroit.org/russian/conventions/mobile-equipment/mobile-equipment.pdf. -
Дата доступа: 01.09.2008. 

4 Протокол по авиационному оборудованию к Конвенции о международных 
гарантиях в отношении подвижного оборудования (2001) [Электронный ресурс] / 
UNIDROIT. - Режим доступа: http://www.unidroit.org/russian/conventions/mobile-
equipment/aircraftprotocol.pdf. - Дата доступа: 01.09.2008. 

5 Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment 
Matters Specific to Railway Rolling Stock. Signed in Luxembourg on 23 February 2007 
[Electronic resource] / UNIDROIT. - Mode of access: http://www.unidroit.org/en-
glish/conventions/mobile-equipment/railprotocol.pdf. - Date of access: 01.09.2008. 
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Согласно ст. 45 bis, Конвенции о международных гарантиях данная 
конвенция имеет преимущественную силу перед Конвенцией ООН в час
ти, касающейся уступки дебиторской задолженности, имеющей отноше
ние в качестве связанных с объектом прав к международным гарантиям на 
авиационные объекты, железнодорожный подвижной состав и космиче¬ 
ские средства. 

Что касается вопроса соотношения с Конвенцией УНИДРУА, то указа¬ 
ний по данному вопросу Конвенция о международных гарантиях не содер¬ 
жит. Представляется, что для решения этого вопроса необходимо рассмот
реть две ситуации: 1) когда отношения подпадают под сферу действия 
всех трех конвенций (Конвенции УНИДРУА, Конвенции ООН и Конвен
ции о международных гарантиях) и 2) когда отношения подпадают под 
сферу действия Конвенции УНИДРУА и Конвенции о международных га¬ 
рантиях, но не Конвенции ООН. В первой ситуации очевиден вывод о том, 
что поскольку Конвенция о международных гарантиях имеет преимущест¬ 
во перед Конвенцией ООН, превалирующей над Конвенцией УНИДРУА, 
то нормы Конвенции о международных гарантиях также должны иметь 
приоритет над Конвенцией УНИДРУА. Во второй ситуации полагаем, что 
Конвенция о международных гарантиях также должна иметь приоритет, 
поскольку, представляется, что из ст. 45 bis, Конвенции о международных 
гарантиях, ст. XXIII-XXV Протокола по авиационному оборудованию и 
ст. XIX-XX Люксембургского протокола по специальным вопросам же¬ 
лезнодорожного подвижного состава следует, что в данных акта закреплен 
принцип их приоритета над иными международными договорами, кото¬ 
рые регулируют отношения, составляющие предмет регулирования Кон¬ 
венции о международных гарантиях, Протокола по авиационному обору¬ 
дованию и Люксембургского протокола по специальным вопросам желез¬ 
нодорожного подвижного состава. 

Вопросы коллизии с иными международными правовыми актами, ко¬ 
торые могут содержать вопросы, входящие в сферу регулирования указан¬ 
ных выше конвенций (прежде всего имеется в виду Римская конвенция о 
праве, применимом к договорным обязательствам от 19 июня 1980 г.1 и 
Межамериканская конвенция о праве, применимом к международным 
контрактам от 17 марта 1994 г. ), должны решаться в соответствии с об-

1 Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (1980) (80/934/EEC) 
[Electronic resource] / European Union law. - Mode of access: http://eurlex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):EN:HTML. - Date 
of access: 01.09.2008. 
Межамериканская конвенция о праве, применимом к международным контрактам 
(1994) // Договорное право в международном обороте / Н. Г. Вилкова. - М.: Статут, 
2004. - С. 467-474. 
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щими правилами разрешения коллизий между международными правовы
ми актами, установленными ст. 30 Венской конвенции ООН от 23 мая 1969 г. 
«О праве международных договоров»1. 

В литературе некоторыми авторами высказывается точка зрения о том, 
что источником правового регулирования уступки дебиторской задолжен
ности в международной торговле (следовательно, и договора международ
ного факторинга) является также Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН № 56/81 2 , посредством которой Генеральная Ассамблея одобрила 
проект конвенции, разработанный ЮНСИТРАЛ, и открыла его для подпи
сания и присоединения. Так, в частности, А. А. Приходько относит данную 
Резолюцию к «неправовым» источникам регулирования договора между¬ 
народного факторинга . 

Представляется, что Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 56/81 
не следует рассматривать как источник правового регулирования договора 
международного факторинга: во-первых, вопрос о рассмотрении данного 
акта в качестве источника права можно было бы поставить только приме¬ 
нительно к международному публичному, а не международному частному 
праву; во-вторых, данный акт не содержит норм, обязательных для испол
нения; в-третьих, положения данного акта имеют декларативный, но не 
нормативный характер. Кроме того, необходимо согласиться с учеными, 
которые указывают на то, что даже в случае, когда международный дого¬ 
вор является приложением к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
именно договор (после его подписания государствами и вступления в 
силу), а не резолюция приобретает значение источника международного 
права4. Перечисленные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о 
том, что Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 56/81 является не 
нормативным, а правоприменительным актом, а следовательно, источни¬ 
ком правового регулирования договора международного факторинга не 
является. 

1 Конвенция Организации Объединенных Наций о праве международных договоров 
(1969) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2008. 

2 Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской 
задолженности в международной торговле: Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН, 12.12.2001 г., № 56/81 [Электронный ресурс] / ЮНСИТРАЛ. - Режим доступа: 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/payments/2001Convention_receivable. 
html. - Дата доступа: 01.09.2008 г. 

3 Приходько А. А. Проблема источников института международных факторинговых 
операций // Внешнеторговое право. - 2 0 0 5 . - № 2 . - С . 3 . 

4 Международное право: учеб. для вузов / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2005. - С. 118. 
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Как уже отмечалось ранее, наиболее эффективной формой регулирова
ния международных частноправовых отношений (международных коммер
ческих контрактов, в частности) является унификация. Вместе с тем специа
листы отмечают трудности, которые существуют в данной сфере. Так, по 
мнению С. В. Бахина1, Н. Г. Вилковой2, И. С. Зыкина3, Т. Н. Нешатаевой4 и 
других ученых, международное частное право не обеспечивает должного 
уровня правового регулирования унифицированными нормами. В качестве 
причин указываются следующие факторы: с одной стороны, в настоящее 
время существует крайне мало согласованных унифицированных правовых 
режимов в виде международных конвенций; с другой стороны, международ¬ 
ные соглашения имеют тенденцию к длительному согласованию, регулиру¬ 
ют лишь узкий круг вопросов, не вступают в силу из-за недостаточного чис¬ 
ла ратификаций и потому действуют для узкого круга государств. 

Данные проблемы актуальны и для регулирования международных 
факторинговых отношений. Однако унификация норм, регулирующих до¬ 
говор международного факторинга, осложняется еще и дополнительными 
факторами. Во-первых, ни в науке, ни в законодательстве, ни в правопри¬ 
менительной практике не сложилось единого подхода к определению пра¬ 
вовой природы данного договора. Лишь немногие государства имеют спе¬ 
циальные нормативные правовые акты, регулирующие договор факторин¬ 
га. Так, по данным исследования, проводимого в рамках проекта 
JEREMIE, Международной группой факторов (International Factors Group, 
или IFG) совместно с Европейским инвестиционным фондом (European 
Investment Fund, или EIF), только 6 из 27 исследуемых стран Европы име¬ 
ют специальные нормативные правовые акты, непосредственно регули¬ 
рующие факторинг (Австрия, Франция, Греция, Италия, Португалия и Ис
пания) 5. Во-вторых, в результате динамичного развития рынка факторин¬ 
говых услуг появляются новые виды факторинговых отношений, которые 
становятся все более сложными по своей структуре. В-третьих, договор 
международного факторинга затрагивает права и обязанности как мини¬ 
мум трех субъектов (фактора, кредитора и должника), которые могут 

1 Бахин С. В. Субправо (международные своды унифицированного контрактного 
права). - СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. - C. 8, 85. 

2 Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте. - М.: Статут, 2004. -
С. 419-420. 
Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика. - М.: Междунар. 
отношения, 1994. - С. 29. 

4 Нешатаева Т. Н. Международное частное право и международный гражданский 
процесс: учеб. курс:в3ч. -М. : ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. - Ч . 2. - С. 356. 

5 Market Analysis on Factoring in EU 25 + 2 // International Factors Group [Electronic 
resource] / International Factors Group. - Mode of access: http://www.ifgroup.com/ 
data/CR/CR-general_report.pdf.. - Date of access: 01.09.2008. 
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иметь разную национальную принадлежность. К тому же необходимо от
метить, что правовое регулирование договора факторинга тесно связано с 
разрешением правовых вопросов, к решению которых в различных право
вых системах имеются различные подходы (действительность уступки 
права требования, возможность существования имущественных прав на 
дебиторскую задолженность (т. е. «право на право»), очередность удовле
творения требований кредиторов в случае экономической несостоятельно¬ 
сти (банкротства) должника или кредитора и т. п.). 

Учитывая существующие препятствия к созданию на межгосударст¬ 
венном уровне унифицированных правил регулирования частно-правовых 
отношений, осложненных иностранным элементом, в т. ч. и международ¬ 
ных факторинговых отношений, многие авторы пытаются обосновать су¬ 
ществование иных источников правового регулирования данных отноше¬ 
ний. Так, к примеру, Филипп де Лай обосновывает идею о том, что наряду 
с «официальной» унификацией международного торгового права, прово¬ 
димой законодателями, межправительственными и наднациональными 
организациями или дипломатическими конференциями, существует также 
и «неофициальная» унификация, т. н. «международная коммерческая са¬ 
морегуляция». Филипп де Лай выделяет три формы данной унификации: 
1) «спонтанная» унификация, которую осуществляют субъекты хозяйст
вования и торговые организации; 2) «направленная, преднамеренная» уни
фикация в рамках международных организаций; 3) «скользящая» унифи¬ 
кация, проводимая арбитражными судами, когда в арбитражных решениях 
формулируются общие и единообразные принципы 1. 

Что касается «неофициальных» унифицированных источников право¬ 
вого регулирования договора международного факторинга, то прежде все¬ 
го необходимо назвать Принципы международных коммерческих догово
ров (Принципы УНИДРУА) 2, а также Принципы Европейского контракт¬ 
ного права (Принципы Ландо) . Данные документы не только содержат 
свод торговых обыкновений, регулирующих общие положения о заключе¬ 
нии и исполнении гражданско-правовых договоров, осложненных ино¬ 
странным элементом, но и содержат общие правила об уступке права тре¬ 
бования (глава 9 Принципов УНИДРУА; глава 11 Принципов Ландо). 

1 FilipDeLy. Uniform Commercial Law and International Self-Regulation// The Unification 
of International Commercial Law: Tiburg Lectures / ed. F. Ferrari. - 1 Auflage. - Baden-
Baden: Nomos Verl. - Gres., 1998. - P. 59-61. 

2 Принципы международных коммерческих договоров (2004) [Электронный ресурс] / 
UNIDROIT. - Режим доступа: http://www.unidroit.org/russian/principles/contracts/ 
principles2004/blackletter2004.pdf. - Дата доступа: 01.09.2008. 

3 The Principles оf European Contract Law [Electronic resource] / Juridisk Instituts 
Webhotel. - Mode of access: http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_ 
contract_law/Skabelon/pecl_engelsk.htm. - Date of access: 01.09.2008. 
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Рассматривая вопрос об источниках правового регулирования догово
ра международного факторинга, которые относятся к категории «неофи
циальной» унификации, необходимо также упомянуть Руководство 
ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам (да
лее - Руководство ЮНСИТРАЛ) 1, работа над которым еще ведется. Как 
отмечается авторами Руководства ЮНСИТРАЛ, целью его разработки яв¬ 
лялось оказать помощь государствам в разработке современного законода¬ 
тельства по обеспеченным сделкам (т. е. сделкам, создающим имущест¬ 
венное обеспечительное право в движимом имуществе) в интересах рас¬ 
ширения доступа к обеспеченным кредитам»2. 

Руководство ЮНСИТРАЛ затрагивает весьма широкий круг активов, 
участников, обеспеченных обязательств, обеспечительных и иных прав, а 
также финансовой практики. Так, Руководство ЮНСИТРАЛ охватывает 
все виды движимых активов и принадлежностей, материальных или нема¬ 
териальных, нынешних или будущих, включая инвентарные запасы, обо¬ 
рудование и другие товары, договорную и недоговорную дебиторскую за¬ 
долженность, договорные неденежные требования, оборотные инструмен¬ 
ты, оборотные документы, права на выплату средств, зачисленных на бан¬ 
ковские счета, поступления по независимым обязательствам и права ин¬ 
теллектуальной собственности3. Как указано в Проекте Руководства, оно 
распространяется, в том числе, на следующие виды факторинга: факто¬ 
ринг, в силу которого происходит простое приобретение дебиторской за¬ 
долженности, дисконтный факторинг, инкассовый факторинг, срочный 
факторинг, факторинг с участием и без участия цедента, факторинг с уве¬ 
домлением и факторинг без уведомления должника и др. 4. 

Необходимо отметить, что Руководство ЮНСИТРАЛ разработано та¬ 
ким образом, чтобы государства, принимающие законодательство, осно¬ 
ванное на предусмотренном в нем режиме, могли одновременно принять 
положения текстов, разработанных УНИДРУА, Гаагской конференцией 
по международному частному праву, а также соответствующих текстов, 

1 Проект Руководства для законодательных органов по обеспеченным сделкам 
[Электронный ресурс] / ЮНСИТРАЛ. - Режим доступа: http://www.uncitral.org/ 
uncitral/ru/uncitral_texts/payments/Guide_securedtrans.html.. - Дата доступа: 01.09.2008. 

2 Обеспечительные интересы. Проект Руководства для законодательных органов по 
обеспеченным сделкам. Записка Секретариата. Добавление. Комиссия Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли. Сороковая сессия. Вена, 
25 июня - 12 июля 2007 г. A/CN.9/631/Add.1 [Электронный ресурс] / ЮНСИТРАЛ. -
Режим доступа: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/ payments/Guide_se-
curedtrans.html. - Дата доступа: 01.09.2008. 

3 Там же. 
4 Там же. 

246 

http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/


подготовленных ЮНСИТРАЛ (прежде всего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций об уступке и Руководство ЮНСИТРАЛ по вопро
сам несостоятельности). 

Большое значение в регулировании международных факторинговых 
отношений имеют т. н. «практические документы», т. е. документы, 
разработанные крупными международными факторинговыми органи¬ 
зациями с целью регулирования договорных отношений членов дан¬ 
ных организаций. Согласно классификации источников «неофициаль
ной» унификации, разработанной Филиппом де Лаем, данные докумен¬ 
ты могут быть отнесены к актам «преднамеренной неофициальной» 
унификации. 

Как отмечает Филипп де Лай, акты «преднамеренной» унификации 
применяются при наличии следующих условий: 1) субъекты хозяйствова¬ 
ния должны быть в достаточной степени вовлечены в деятельность орга¬ 
низации, разрабатывающей данные акты; 2) эта организация должна быть 
достаточно представительной (уполномоченной) для заинтересованных 
субъектов хозяйствования; 3) организация должна иметь достаточно вла¬ 
сти для того, чтобы ее правила принимались ее членами 1. 

В качестве преимуществ такого вида «неофициальной» унификации 
можно назвать следующие обстоятельства: 1) документы, разрабатывае¬ 
мые международными факторинговыми организациями, постоянно совер¬ 
шенствуются с целью приведения их в соответствие с потребностями меж¬ 
дународного делового оборота, в то время как унифицированные между¬ 
народные договоры долго разрабатываются и ратифицируются, вследст¬ 
вие чего их нормы к моменту вступления в силу теряют свою актуаль¬ 
ность; 2) положения документов «преднамеренной неофициальной» уни¬ 
фикации всегда известны членам международных факторинговых органи¬ 
заций, на которых они распространяются; 3) сами факторинговые компа¬ 
нии могут участвовать в разработке документов; 4) в случае возникнове¬ 
ния споров между импорт-фактором и экспорт-фактором вопрос о приме¬ 
нимом праве не будет иметь существенного значения, поскольку будут 
применяться акты «преднамеренной» унификации, а споры между факто¬ 
рами будут рассмотрены в арбитражных судах, существующих при меж¬ 
дународных факторинговых организациях. 

В настоящей статье хотелось бы отметить акты, разработанные круп¬ 
нейшей международной факторинговой организацией - International Fac-

1 FilipDeLy. Uniform Commercial Law and International Self-Regulation// The Unification 
of International Commercial Law: Tiburg Lectures / ed. F. Ferrari. - 1 Auflage. - Baden-
Baden: Nomos Verl. - Gres., 1998. - P. 60. 
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tors Group (по состоянию на сегодняшний день насчитывает 136 членов в 
54 государствах1), а именно: 

• General Rules for International Factoring - Общие правила осуществ¬ 
ления международной факторинговой деятельности (далее - GRIF ); 

• Rules for Data Exchange and for Specific Products - Правила для обме¬ 
на данными и для специальных продуктов (далее - DEX ); 

• Inter Factor Agreement - Межфакторное соглашение 
Базовым документом является GRIF, который представляет собой свод 

общих правил осуществления двухфакторного международного факто¬ 
ринга GRIF применяется членами IFG с 1 апреля 2003 г Первоначально 
данный документ был разработан совместно с другой крупнейшей между¬ 
народной факторинговой организацией - Factors Chain International (Меж¬ 
дународной сетью факторов, или (FCI)) с целью создания мирового стан¬ 
дарта для факторинговой индустрии Однако с течением времени IFG и 
FCI вносили в него многочисленные изменения, в связи с чем эти два доку¬ 
мента на сегодняшний день неидентичны В современной редакции IFG 
состоит из 8 частей, которые затрагивают следующие вопросы: общие по¬ 
ложения, вопросы уступки права требования, кредитные риски, инкасси¬ 
рование дебиторской задолженности, вопросы представительства, вопро¬ 
сы перевода средств, порядок разрешения споров, а также иных дополни¬ 
тельных положений 

DEX является руководством по использованию продуктов и процедур, 
разработанных IFG, и содержит разнообразные образцы (шаблоны), кото¬ 
рые смогут оказать помощь членам IFG при осуществлении факторинго¬ 
вых операций, таких как: non-notification factoring (скрытый факторинг), 
bulk factoring, fast cash factoring; hot and cold back-up; direct payments to 
suppliers DEX применяется с 1 апреля 2003 г и является дополнением к 
GRIF 

IFA - это типовой контракт, который рекомендуется использовать чле¬ 
нам IFG Данное соглашение должно регулировать отношения между экс¬ 
порт-фактором и импорт-фактором Данный типовой контракт не является 
обязательным, однако его настоятельно рекомендуется придерживаться 

1 Members of IFG [Electronic resource] / International Factors Group - Mode of access: 
http://www.ifgroup.com/members-listing.asp. - Date of access: 01.09.2008. 

2 GRIF (General Rules of International Factoring) [Electronic resource] / International 
Factors Group. - Mode of access: http://www.ifgroup.com/2factor-legal-grif.asp. - Date of 
access: 01.09.2008. 
DEX [Electronic resource] / International Factors Group. - Mode ofaccess: http://www.if- 
group.com/2factor-legal-dex.asp. - Date of access: 01.09.2008. 
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По мнению IFG, преимуществами использования данного типового согла¬ 
шения являются следующие обстоятельства: каждый участник будет осве¬ 
домлен о личности своих контрагентов (т. е. о том, что они также являются 
членами IFG); стороны таким образом подтверждают, что они связаны 
стандартным пакетом документов, разработанных IFG, в частности прави¬ 
лами GRIF и DEX; какое-либо отклонение от стандартных документов 
должно быть специально оговорено; согласно положениям данного типо¬ 
вого контракта устанавливается, что он не является эксклюзивным, т. е. 
стороны вправе устанавливать корреспондентские отношения с любыми 
контрагентами в данной конкретной стране. IFA действует с октября 
2004 г. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что на сего¬ 
дняшний день разработаны две конвенции, которые призваны регулиро¬ 
вать договор международного факторинга (Конвенция ООН и Конвенция 
УНИДРУА), однако только одна из них вступила в силу (Конвенция 
УНИДРУА) и лишь для незначительного числа стран (7 стран). Необхо¬ 
димо отметить, что даже разработанные международные акты не охваты¬ 
вают все вопросы, которые возникают в связи с заключением и исполне¬ 
нием договора международного факторинга. Основное внимание как 
Конвенция УНИДРУА, так и Конвенция ООН уделяют вопросам, связан¬ 
ным с уступкой дебиторской задолженности, и не рассматривают вопро¬ 
сы оказания финансовых услуг и вопросы ответственности сторон дого¬ 
вора международного факторинга. Таким образом, процесс унификации 
норм, регулирующих договор международного факторинга, нельзя на¬ 
звать завершенным. Поскольку многие вопросы договора факторинга не 
урегулированы не только на международном, но даже на национальном 
уровне, большое значение в регулировании рассматриваемой сферы об¬ 
щественных отношений имеют акты «неофициальной» унификации, и 
прежде всего акты, разрабатываемые международными факторинговыми 
организациями с целью регулирования договорных отношений своих 
членов. Представляется, что такое решение проблемы нельзя признать 
оптимальным. В этой связи автор полагает, что существует необходи¬ 
мость разработки комплексного международного акта, учитывающего 
современные тенденции развития факторинга, который бы обеспечил 
надлежащий уровень правового регулирования международных факто¬ 
ринговых отношений. 




