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УДК 347.45/47 
 
В статье исследуется правовая природа договора финансирования под уступку денежного требования. На 
основе анализа доктринальных положений и норм Гражданского кодекса РФ автором выявляются сущно-
стные черты рассматриваемого договора. В частности, определяется целевая направленность договора, 
позволяющая относить его к группе договоров о передаче имущества в собственность, отстаивается по-
зиция о коммутативности договора. Автор приходит к выводу о двойственности правового характера та-
кого договора, обнаруживающейся и в его предмете. 
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В настоящее время в связи с развитием хозяйственных связей и повышением конкуренции возросла роль до-
говора финансирования под уступку денежного требования, оформляющего экономические отношения факто-
ринга. Факторинг способствует оборачиваемости денежных средств и развитию производства, обеспечению рит-
мичности сбыта продукции. Факторинг неслучайно называют «финансированием последней надежды», посколь-
ку договорная практика показывает, что к данному инструменту прибегают, когда другие варианты пополнить 
оборотные средства не подходят либо невозможны в силу ряда причин, в том числе в связи с отказом банков пре-
доставить кредит. Развитию отношений из договора финансирования под уступку денежного требования способ-
ствуют измененные правила игры на рынке, выдвигающем требования коммерческого кредитования. 

Одной из основных проблем, препятствующих развитию данного института, является недостаточное понима-
ние сущности факторинговых операций, их эффективности и выгодности. Факторинг нередко путают с кредито-
ванием. Это объясняется тем, что сегодня на рынке наибольшее развитие получил факторинг с правом регресса 
(в экономической среде понимаемый как классический), когда с клиента не снимается риск неплатежей его кре-
диторов. Данный вид факторинга трудно отличить от кредитования под залог дебиторской задолженности. 

Для понимания сути договора финансирования под уступку денежного требования необходимо рассмот-
реть его основные правовые характеристики. 

В первую очередь необходимо определиться с терминологией. В актах налоговых органов, в научной лите-
ратуре и сфере предпринимательской деятельности договор финансирования под уступку денежного требова-
ния нередко воспринимается как аналог зарубежного факторинга [23]. Между тем российское законодательст-
во не содержит такого понятия, как «факторинг», поэтому его определение и соотношение с договором финанси-
рования под уступку денежного требования представляет научный интерес. В юридической литературе по пово-
ду соотношения факторинга с договором финансирования под уступку денежного требования сложились две по-
зиции. Часть исследователей придерживаются позиции отождествления этих понятий [8, с. 20; 9, с. 445; 10, с. 70], 
по мнению других авторов, договор факторинга является частным случаем финансирования под уступку де-
нежного требования [19, с. 63; 22, с. 18; 23]. Первая позиция представляется более убедительной. Таким обра-
зом, между договором собственно факторинга и договором финансирования под уступку денежного требова-
ния существуют родо-видовые отношения. При этом, как справедливо замечает Д. Г. Алексеева, «в предпри-
нимательской деятельности применяется не столько достаточно урегулированное гл. 43 ГК РФ финансирова-
ние под уступку, сколько совершенно не урегулированный правом факторинг» [2, с. 28]. 

В научной литературе нет единого мнения относительно того, считать ли договор финансирования под 
уступку денежного требования реальным и консенсуальным или только консенсуальным. Так, Д. А. Медве-
дев полагает, что данный договор по усмотрению сторон может быть сконструирован и как реальный, и как 
консенсуальный [5, с. 508]. Следовательно, можно вести речь о возможности или невозможности понужде-
ния стороны к передаче денежных средств или к уступке права требования. Другого мнения придерживается 
Е. А. Павлодский. Он считает, что договор финансирования под уступку денежного требования является 
только консенсуальным, то есть вступает в силу с момента его подписания независимо от того, в какой мо-
мент сторонами исполняются договорные обязательства [12, с. 21]. Расхождения в понимании характера до-
говора во многом определяются, на наш взгляд, родовым характером отношений финансирования под уступ-
ку денежного требования к целому ряду видовых отношений, предполагающих различный комплекс обязан-
ностей сторон. Думается, что договор финансирования под уступку денежного требования может быть и ре-
альным, и консенсуальным, так как данная точка зрения вытекает напрямую из формулировки ст. 824 ГК РФ 
(и является в настоящее время господствующей в науке гражданского права). 
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Далее, в договоре финансирования под уступку денежного требования обычно имеет место взаимное 
встречное предоставление: финансовый агент передает или обязуется передать денежные средства, а клиент 
уступает или обязуется уступить денежное требование, т.е. договор выступает двусторонне обязывающим. 
Однако данное определение применимо лишь к договору, имеющему консенсуальный характер. В реальном 
договоре финансирования под уступку денежного требования имеет место одностороннее обязывание, по-
скольку в таком договоре передача денежных средств (либо уступка денежных требований) является не обя-
занностью финансирующей стороны, а действием, с которым связано вступление в силу договора. 

Так как участвующие в договоре лица являются хозяйствующими субъектами, то предполагается возмездный 
характер их отношений в предпринимательском обороте. Однако в литературе встречается и иная точка зрения, 
согласно которой договор финансирования под уступку денежного требования нельзя считать двусторонне обя-
зывающим и в силу этого возмездным. Так, анализируя конструкцию реального договора финансирования под 
уступку денежного требования, Е. Е. Шевченко пишет: «При буквальном толковании ч. 1 ст. 423 ГК РФ выше-
указанный реальный договор финансирования под уступку денежного требования нельзя относить к возмезд-
ным договорам» [23]. Однако в данном случае, на наш взгляд, имеет место узкая интерпретация легальной де-
финиции возмездного договора. Полагаем, что законодатель, предусматривая понятие возмездного договора, 
имел в виду наличие встречного предоставления не только за исполнение своих обязанностей, но и выполнение 
действий, служащих основанием для признания реального договора заключенным. 

Наука гражданского права различает коммутативные и алеаторные договоры. В зависимости от того, на-
сколько известны заранее, при заключении договора, размер, пропорция и предмет встречного обязательст-
ва, договор может быть коммутативным (от лат. commutare – менять, переменять) или алеаторным (от лат. 
аlleator – азартный игрок) [1, с. 24]. Ряд авторов относят договор финансирования под уступку денежного 
требования к группе алеаторных договоров [4, с. 41; 6, с. 58; 21, с. 58], апеллируя к риску неоплаты должни-
ками предъявленных требований. Однако рассматривать данный договор как рисковой, на наш взгляд, не-
сколько неточно. Риск недобросовестности, банкротства должников присутствует практически в любых до-
говорных обязательствах, и отнесение их на этом основании к алеаторным было бы неверным. Вероятность 
финансовых потерь в договоре, по условиям которого клиент отвечает за неисполнение требования, и в до-
говоре факторинга без права регресса, в котором финансовый агент, по сути, оказывает услугу по страхова-
нию риска неплатежа, различна. Однако и в последнем виде договора объем подлежащего исполнению обя-
зательства определен заранее. Таким образом, считаем, что договор финансирования под уступку денежного 
требования имеет «меновый» характер. 

В юридической литературе встречаются различные классификации гражданско-правовых договоров. Так, 
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский выделяют такие типы договоров, как договоры о передаче имущества, 
выполнении работ и оказании услуг [3, с. 4]. А. Ю. Кабалкин предлагает развернутую классификацию типов 
договоров, построенную с использованием экономических и юридических критериев и с учетом положений 
Указа Президента РФ от 16 декабря 1993 г. «Об общеправовом классификаторе отраслей законодательства» 
[7, с. 15; 11]. В соответствии с предложенной им классификацией договор финансирования под уступку де-
нежного требования относится к группе договоров о передаче имущества в собственность с обязательством 
возврата равноценного имущества или без него. Это подтверждается целевой направленностью данного дого-
вора, которая заключается в предоставлении финансирования и передаче прав требования. 

Следует заметить, что в юридической литературе встречается иное понимание цели договора. Так, 
Е. Е. Шевченко придерживается мнения, что целью рассматриваемого договора является услуга по финан-
сированию под уступку денежного требования – финансовая услуга [23]. Ю. В. Романец утверждает, что от-
ношения, возникающие из данного договора, «имеют ту же направленность, что и обычная цессия, урегули-
рованная нормами общей части ГК, – направленность на передачу права требования» [20, с. 85-86]. 

Анализ правовой сущности договора финансирования под уступку денежного требования показывает, 
что предоставление финансовым агентом денежных средств и уступка клиентом прав требований к должни-
кам составляют двуединую цель договора, что предопределяет отнесение его к группе договоров о передаче 
имущества в собственность. Указанная направленность договора определяет и предмет договора. 

Предмет договора является существенным условием любого гражданско-правового договора. Граждан-
ский кодекс не содержит легального определения термина «предмет договора». Значение предмета договора 
в том, что он определяет параметры предстоящего исполнения по договору. При исследовании предмета до-
говора некоторые ученые ориентируются на предмет обязательства, вытекающего из договора. Но в пони-
мании того, что является предметом (объектом) правоотношения, в том числе и гражданского, нет единства. 
Как отмечает Е. Е. Шевченко, точки зрения по этому вопросу могут быть сгруппированы вокруг трех основ-
ных позиций: согласно первой (так называемой «теории действия») – объектом правоотношения является 
поведение обязанного лица; сторонники второй позиции утверждают, что это то, на что направлено поведе-
ние участников правоотношений; авторы третьей точки зрения относят к нему как фактическое поведение 
субъектов (т.е. действия), так и то, на что оно направлено [23]. 

Определение договора финансирования под уступку денежного требования, изложенное в п. 1 ст. 824 ГК РФ, 
дает основания полагать, что предмет договора двуединый, включающий в себя денежные средства, передавае-
мые финансовым агентом клиенту, и соответствующее денежное требование, уступаемое клиентом финансовому 
агенту. Именно на эти объекты направлена воля сторон, и именно они индивидуализируют предмет исполнения. 
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Договорная конструкция финансирования под уступку денежного требования может быть построена как на 
возвратной, так и безвозвратной основе, в зависимости от того, совершается ли уступка в целях обеспечения ис-
полнения обязательства клиента по возврату предоставленных денежных средств или в целях покупки денежных 
требований к должникам. В связи с этим спорным является вопрос, являются ли обязательства из договора фи-
нансирования под уступку денежного требования долговыми. В судебной практике существует две позиции. Пер-
вая заключается в том, что обязательства по факторингу не относятся к долговым обязательствам, а следователь-
но, вознаграждение по договору финансирования под уступку денежного требования не является процентами 
по долговому обязательству [15; 16; 18]. Согласно противоположной позиции, отраженной в судебной практике 
[17], а также в письмах Минфина России от 04.08.2008 № 03-03-06/1/437 и от 06.11.2007 № 03-03-06/1/772 
[13; 14], обязательства по факторингу в целях налогообложения относятся к долговым обязательствам. Такие 
расхождения в вопросе о природе обязательства из рассматриваемого договора обусловлены закреплением в 
Гражданском кодексе двух типов договора финансирования под уступку денежного требования: с уступкой в 
расчетных целях и обеспечительной уступкой. Очевидно, что такая двойственность осложняет понимание и 
практику применения факторинга. Наличие второго типа договорной конструкции создает путаницу ввиду того, 
что правовые характеристики такой модели имеют много общего с кредитным договором. 

Таким образом, договорная модель финансирования под уступку денежного требования вариативна: до-
говор может иметь как реальный, так и консенсуальный характер, может быть как взаимным, так и односто-
ронне обязывающим, обязательство из договора может иметь как долговой, так и недолговой характер. 
Двойственность обнаруживается и в предмете, включающем в себя денежные средства, передаваемые фи-
нансовым агентом клиенту, и денежное требование, уступаемое клиентом финансовому агенту. 
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The author researches the legal nature of a contract on financing against monetary claim assignment, reveals the essential features 
of the contract in question, basing on the analysis of the Civil Code doctrinal regulations and norms; in particular determines the 
contract goal, allowing to refer it to the group of contracts on property disposal to ownership; substantiates the position of con-
tract commutativity, and concludes such contracts legal nature duality, which is also found in their subject matter. 
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УДК 130.2 
 
В статье исследуется проблема концептуализации интеллектуального киноискусства, связанной с форми-
рованием художественных методов и смыслового дискурса, позволяющих решать задачи самоопределения 
интеллектуалов языком кинематографа. На примере работ Ф. Феллини, И. Бергмана и А. Тарковского рас-
сматриваются характерные для интеллектуального кинематографа творческие приёмы. По мнению авто-
ра, становление интеллектуального киноискусства продолжает начавшееся в литературе формирование 
творческого пространства и универсальных социокультурных стратегий европейского интеллектуализма, 
актуальность которых определяется характером интеграционных процессов в современном обществе. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КИНОИСКУССТВА  
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. ФЕЛЛИНИ, И. БЕРГМАНА И А. ТАРКОВСКОГО© 

 
Европейское интеллектуальное киноискусство является одним из наиболее ярких, резонансных творче-

ских концептов, определивших духовный облик современной Европы. В своём развитии интеллектуальный 
кинематограф продолжил оформление западного интеллектуализма как стратегии духовной самоидентифи-
кации и как аутентичного культурного пространства, в первую очередь связанного с литературой. 

В процессе становления европейской интеллектуальной традиции вырабатывались специфические ху-
дожественные приёмы, удовлетворяющие стремление интеллектуалов к автономности и творческой свобо-
де. Развитие этой тенденции в литературе прослеживается в работах Лукиана из Самосаты (119 – ок. 180), в 
сочинениях популяризатора лукиановского творчества Эразма Роттердамского (1469-1536), Джонатана 
Свифта (1667-1745), Хорхе Луиса Борхеса (1899-1986), Гюнтера Грасса (р. 1927), Мишеля Турнье (р. 1924), 
отечественных интеллектуалов-просветителей XVIII-XIX вв.: Вас. К. Тредиаковского (1703-1768), 
А. Д. Кантемира (1708-1744), М. В. Ломоносова (1711-1765), А. П. Сумарокова (1717-1777), М. М. Хера-
скова (1733-1807), Г. Р. Державина (1743-1816), Ю. А. Нелединского-Мелецкого (1751-1828), И. И. Дмит-
риева (1760-1837), Мих. Никит. Муравьева (1757-1807), Н. М. Карамзина (1766-1826), в произведениях 
Н. С. Лескова (1831-1895), В. В. Набокова (1899-1977). 

Закрепление и дальнейшее развитие потенциала интеллектуализма как модели духовного самоопределения 
западных интеллектуалов зависело от адаптации интеллектуалами к собственным творческим задачам смежных 
с литературой новых видов искусства, в частности активно развивавшегося в XX в. кинематографа. Поиск но-
вых художественных форм для переосмысления проблемы самоидентификации формировал тенденции киноис-
кусства, нашедшие выражение в европейском «неореализме» 40-х – 60-х гг. и «новой волне» 50-х – 70-х гг. 

Концептуализация интеллектуального киноискусства оформлялась в процессе развития новаторских 
кинематографических тенденций в творчестве режиссёров-интеллектуалов В. де Сика (1901-1974), 
Л. Висконти (1906-1976), Р. Росселини (1906-1977) и Ф. Феллини (1920-1993), «завершившего неореали-
стскую революцию» [1, с. 106]. 
                                                           
© Фирсов Д. Е., 2012 


