
В Диссертационный совет Д 212.267.02 
на базе Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36

На № 31016/275 от 28.03.2016 
В соответствии с п. 23 Положения 
о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 года № 842

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Бондаренко Дианы Валерьевны 

«ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ 
ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное
право

Актуальность диссертационного исследования Бондаренко Д.В. 

объясняется процессом совершенствования конструкции договора 

финансирования под уступку денежного требования, который протекает в 

рамках деятельности российского законодателя по реформированию 

Гражданского кодекса РФ.

Многочисленные споры в научной литературе и на практике 

относительно правовой природы этого договора выявили потребность в 

сближении российского договора факторинга с конструкцией этого же 

договора по Конвенции УНИДРУА по Международным факторинговым 

операциям (Оттава, 28 мая 1988 года).

В настоящее время в Государственной Думе Федерального собрания 

РФ находится подготовленный ко второму чтению. Проект федерального 

закона № 47538-6/10 «О внесении изменений в части первую и вторую



Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Законопроект), в 

котором разработчики попытались решить существующие проблемы 

правового регулирования факторинга. Однако эта работа далека от 

совершенства. Поэтому несомненной заслугой диссертанта является не 

только использование указанного Законопроекта в своем научном 

исследовании, но также конструктивная критика Законопроекта на основе 

сделанных в диссертации теоретических выводов, а также конкретные 

предложения по совершенствованию российской конструкции договора 

факторинга.

Целью диссертации Бондаренко Д.В. является: формирование 

теоретически обоснованного и достоверного подхода к пониманию правовой 

природы договора финансирования под уступку денежного требования; 

анализ элементных особенностей данной договорной конструкции, а также 

изучение и оценка сложившейся правоприменительной практики; выявление 

степени соответствия норм позитивного права о факторинге потребностям в 

правовом регулировании соответствующих отношений; выработка 

рекомендаций по толкованию и совершенствованию действующего 

законодательства о договоре финансирования под уступку денежного 

требования (стр. 6-7 диссертации).

Структура диссертации посвящена достижению указанной цели и 

является оптимальной.

Работа состоит из введения, двух глав, посвященных основным 

проблемам теории факторинга, библиографического списка нормативных 

источников и литературы.

Глава 1 диссертации «Понятие и правовая характеристика договора 

финансирования под уступку денежного требования» состоит из трех 

параграфов.

В параграфе 1 главы 1 диссертации «Сущность и становление договора 

финансирования под уступку денежного требования в российском
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гражданском праве» диссертант анализирует понятие и происхождение 

факторинга, проводит сравнительный анализ факторингового 

финансирования и кредитования. В результате им выявлены экономические 

отличия указанных схожих экономических институтов.

Указанные отличия между конструкцией договора финансирования под 

уступку денежного требования и договора факторинга представляют 

несомненный научный интерес и заслуживают изучения, хотя такой вывод 

диссертанта отличается от позиции официального оппонента, основанной на 

тождестве этих институтов.

Интересным и познавательным представляется воспроизведенная 

автором диссертации история возникновения и развития факторинга в США, 

Великобритании и России (стр. 28 - 45 диссертации).

В результате проведенного исследования процесса возникновения и 

развития института факторинга в Российской Федерации, произведенного 

автором в исторической ретроспективе, диссертант предложил интересную 

историческую периодизацию основных этапов развития конструкции 

факторинга (стр. 44 диссертации).

Интересным, однако несколько неожиданным, представляется мнение 

автора о том, что происхождение факторинговых операций в России берет 

свое начало от договоров уступки прав и займа (кредита) (стр. 31 

диссертации).

Юридическое определение понятия «факторинг» автор справедливо 

предлагает искать в Конвенции УНИДРУА по международным 

факторинговым операциям. В результате проведенного сравнительного 

анализа конструкции факторинга по главе 43 ГК РФ и Конвенции УНИДРУА 

диссертант делает обоснованный вывод о том, что понятие договора 

факторинга, закрепленное в Конвенции, отличается от договора 

финансирования под уступку денежного требования, предусмотренного 

главой 43 ГК РФ Гражданского кодекса (стр. 24 диссертации).



На стр. 27-28 диссертации автор предложил сравнительный анализ 

конструкций договора финансирования под уступку денежного требования и 

договора факторинга. Одновременно диссертантом проанализированы точки 

зрения исследователей, которые придерживаются различных взглядов на 

указанную теоретическую проблему.

В результате проведенного научного анализа автор приходит к выводу

о том, что договор финансирования под уступку денежного требования и 

договор факторинга нельзя отождествлять, хотя признает, что они имеют 

общие черты (стр. 28 диссертации).

Такая правовая позиция, безусловно, имеет право на существование и 

заслуживает уважения и понимания, однако она расходится с позицией 

официального оппонента, который всегда обосновывал взгляд о тожестве 

указанных правовых конструкций, а расхождения, на которые справедливо 

обратил внимание автор, объяснял недостатками юридической техники, 

допущенными при подготовке проекта ГК РФ. В Законопроекте эти 

расхождения, возможно, будут устранены, что особенно актуально в связи с 

принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 86-ФЗ «О присоединении 

Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по международным 

факторинговым операциям».

Анализ правовой конструкции договора факторинга, произведенный в 

параграфе 2 главы 1 диссертации «Правовая характеристика договора 

финансирования под уступку денежного требования», начинается с 

исследования существующей в теории гражданского права классификации 

договоров на реальные и консенсуальные. Следует согласиться с автором о 

том, что любая классификация, включая рассматриваемую, не является 

безупречной. Так, на стр. 46 диссертации автор пишет, что «ограничение 

классификационных рубрик по критерию момента заключения договора 

лишь двумя вышеобозначенными моделями не аксиоматично».

На стр. 46 -  54 диссертации автор подробно рассматривает аргументы 

различных авторов, которые по-разному отвечают на вопрос о том, является



ли договор финансирования под уступку денежного требования реальным 

или консенсуальным.

Автор приходит к выводу, что договор финансирования под уступку 

денежного требования может быть как реальным, так и консенсуальным.

Анализируя существующий в правовой литературе спор о том, 

допустимо ли относить договор финансирования под уступку денежного 

требования к числу алеаторных сделок, диссертант абсолютно обоснованно 

отвергает алеаторный характер рассматриваемого договора (стр. 65 - 66 

диссертации). Эту точку зрения автора необходимо полностью поддержать, 

поскольку при ином подходе, любой гражданско-правовой договор придется 

относить к числу алеаторных сделок, учитывая, что риск его неисполнения 

договора контрагентом существует всегда.

На основании изложенного, разделяем точку зрения диссертанта о том, 

что договор финансирования под уступку денежного требования имеет 

меновый характер.

Диссертант подробно анализирует правовую природу договора 

финансирования под уступку денежного требования, рассматривая 

различные теории других исследователей.

В результате проведенной работы диссертант присоединяется к 

мнению тех авторов, которые считают договор финансирования под уступку 

денежного требования комплексным договором (стр. 75 диссертации).

По мнению автора, «договор финансирования под уступку денежного 

требования комбинирует в себе элементы, являющиеся системными 

признаками иных договорных видов: заемно-кредитного характера, оказания 

услуг (агентских, информационных, консультационных, бухгалтерских и 

др.), а также правовую конструкцию общего характера -  цессию. Связь 

между названными элементами в договоре факторинга имеет не 

суммативный, а синтетический характер» (стр. 76 диссертации).

И, наконец, на стр. 103 диссертации автор делает следующий 

обобщающий вывод о правовой природе факторинга: «Таким образом,



правовая характеристика договора финансирования под уступку денежного 

требования складывается из следующих компонентов: возмездность, 

коммутативность, каузальность, комплексный характер, возможность 

построения как по модели консенсуального, так и по модели реального 

договора. При этом основная направленность рассматриваемого договора 

определяет его принадлежность к группе договоров возмездной передачи 

имущества в собственность.»

В параграфе 3 главы 1 «Виды договора финансирования под уступку 

требований» диссертантом рассмотрены правовые особенности ряда 

разновидностей факторинга: расчетного и обеспечительного факторинга; 

оборотного и безоборотного факторинга; открытого и скрытого факторинга; 

факторинга с авансовым платежом и факторинга со срочным платежом; 

агентского факторинга, а также реверсивного факторинга.

В параграфе 3 главы 1 диссертант получил много интересных 

результатов своего исследования, некоторые из которых заслуживают 

отдельного рассмотрения.

Так, рассматривая расчетный факторинг, построенный по модели 

купли-продажи права требования, диссертант изучил проблему правовой 

квалификации предмета договора купли-продажи. В результате автор 

пришел, на наш взгляд, к правильному выводу о том, что обязательственное 

право (требование) может быть предметом договора купли-продажи. Однако 

диссертант использовал не вполне ожидаемую аргументацию (стр. 111 

диссертации), анализ которой будет приведен ниже в разделе замечаний 

официального оппонента.

Рассматривая оборотный и безоборотный факторинг, диссертант 

отметила, что в литературе он нередко имеет иное название -  регрессный и 

безрегрессный. (стр. 114 диссертации). Следует согласиться с автором, что 

указанная терминология не является удачной.

Считаю необходимым поддержать вывод автора о правовой природе 

обязательства клиента финансового агента по возврату полученных им сумм



финансирования, при отказе должника исполнять денежное обязательство. 

Она пишет: «Обязательство клиента отвечать за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должником требования представляет собой 

поручительство, содержание и механизм которого далеки от регрессного 

обязательства.» (стр. 114 диссертации). «Как видим, содержание и 

функциональное назначение регрессного обязательства и обязательства 

поручительства существенно отличаются. В силу этого, обозначение 

анализируемых разновидностей договора расчетного факторинга в качестве 

регрессного и безрегрессного не соответствует их сущности.», (стр. 116 

диссертации).

В рассматриваемом параграфе исследованы и другие интересные с 

теоретической точки зрения проблемы гражданского права:

- соотношение обеспечительной уступки и залога прав (стр. 126 

диссертации и далее),

- о праве клиента на получение сумм от должника по закрытому 

факторингу (стр. 128- 129),

- правовые особенности факультативного и полного факторинга (стр. 

130 диссертации),

- правовые особенности агентского факторинга (стр. 130 диссертации),

правовые особенности реверсивного факторинга (стр. 133 

диссертации).

Глава 2 диссертационного исследования «Элементные особенности 

договора финансирования под уступку денежного требования» состоит из 

четырех параграфов.

В параграфе 1 главы 2 «Стороны договора финансирования под 

уступку денежного требования» диссертант анализирует юридическую 

литературу и судебную практику по проблеме лицензирования деятельности 

финансовых агентов, а также права кредитных организаций совершать 

уступку права (требования) ссудной задолженности в пользу некредитных 

организаций.



В целом диссертант приходит к выводу о необходимости введения 

лицензирования деятельности финансовых агентов и о необходимости 

запрета на уступку права требования по кредитному договору в пользу 

некредитной организации, что является спорным выводом. Автор пишет: 

«Решению проблемы гарантированности прав заемщиков при уступке 

банком требований по возврату кредита может способствовать закрепление в 

законодательстве положения о допустимости подобной цессии 

исключительно в рамках договора факторинга с одновременным введением 

требования о лицензировании деятельности финансовых агентов» (стр. 148 

диссертации).

В параграфе 2 главы 2 диссертации «Форма договора финансирования 

под уступку денежного требования» автор справедливо указывает, что 

отсутствие в главе 43 каких-либо специальных правил о форме договора 

финансирования под уступку денежного требования позволяет применять к 

форме договора факторинга общие положения ГК РФ о форме сделок. В 

отдельных случаях, когда по договору факторинга передаются права по 

нотариально удостоверенной сделке, договор факторинга также должен быть 

заключен в квалифицированной письменной форме.

Однако, по мнению диссертанта, этого не достаточно для выявления 

всех правовых особенностей формы договора факторинга. Она высказала 

очень интересную, но спорную мысль о возможности применения к 

договору факторинга нормы о форме кредитного договора по аналогии 

закона (ст. 820 ГК РФ).

Так, на стр. 161 диссертации указано, что, по ее мнению, 

«представляется целесообразным применение на основании п. 1 ст. 6 ГК РФ 

норм § 2 гл. 42 ГК РФ об оформлении отношений по предоставлению 

кредита (как наиболее сходных с финансированием под уступку требований), 

не противоречащих сущности факторинга, для уточнения надлежащего 

способа формализации отношений между финансовым агентом и клиентом и 

определения последствий несоблюдения требований к форме договора ввиду



недостаточности нормативного и обычного регулирования данных 

вопросов.»

«Приоритетное применение специальных норм о форме кредитного 

договора представляется предпочтительным для целей защиты интересов 

третьих лиц и публичных интересов.» (стр. 162 диссертации).

Руководствуясь указанной правовой позицией, диссертант сделала 

предложения по изменению действующего законодательства.

В параграфе 3 главы 2 диссертации «Предмет договора 

финансирования под уступку денежного требования» диссертант 

рассматривает различные точки зрения, высказанные в литературе по 

гражданскому праву на проблему определения предмета договора.

В результате проведенного анализа диссертант присоединилась к точке 

зрения О.С. Иоффе на понятие «объект обязательства». В результате 

диссертант предлагает понимать под предметом договора объект 

порождаемого им обязательства, с выделением юридического и 

материального предмета договора.

С учетом предложений по изменению гл. 43 ГК РФ, содержащихся в 

проекте федерального закона № 47538-6/10 «О внесении изменений в части 

первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» автор следующим 

образом определила предмет договора факторинга.

На стр. 170 диссертации, автор указывает, что «юридический предмет 

будет содержать действия клиента, направленное на уступку денежных 

требований финансовому агенту, оплату оказываемых последним услуг и по 

возврату суммы финансирования (в договоре обеспечительного факторинга), 

а также связанные с денежными требованиями действия финансового агента 

по передаче клиенту денежных средств, оказании клиенту услуг по учету 

денежных требований, по управлению денежными требованиями, в 

отношении обеспечения исполнения обязательств должников (при этом 

договором должно быть предусмотрено не менее двух перечисленных



действий финансового агента), иных услуг, связанных с денежными 

требованиями. Материальный предмет будут составлять: денежные средства, 

предоставляемые финансовым агентом в качестве финансирования клиента, 

уступаемые клиентом денежные требования, и денежные средства, 

уплачиваемые клиентом в качестве вознаграждения за оказываемые 

фактором услуги.».

Данный вывод, несмотря на некоторую сложность для восприятия, 

представляет интересным, и совпадает с моей собственной позицией по 

проблеме определения предмета договора.

Параграф 4 главы 2 диссертации «Уступаемое денежное требование 

как элемент материального предмета договора финансирования под уступку 

денежного требования» представляется наиболее интересным по 

содержанию.

Автор подробно исследует понятие денежного обязательства:

1 ) с точки зрения доктрины и

2) с точки зрения судебной практики.

Диссертант выделяет широкую и узкую концепцию денежного 

обязательства, высказавшись за обоснованность широкого подхода. Так, на 

стр. 181 диссертации автор пишет: «...считаем, что квалифицирующим 

признаком, позволяющим выделять самостоятельную юридическую 

категорию денежного обязательства, обладающую определенными 

особенностями правового режима, является в первую очередь предмет 

обязательства -  денежные средства.».

Однако для целей определения денежного обязательства, право 

требования по которому может быть уступлено в рамках договора 

финансирования под уступку денежного требования, автор предлагает 

учитывать позицию А.Г. Карапетова, которая нашла отражение в 

изменениях, внесенных в общую часть ГК РФ. Указанный автор подразделил 

денежное обязательство «на просто обязанность уплатить деньги и 

дебиторскую задолженность» (стр. 185-186 диссертации).

10



Исследовав действующее законодательство, диссертант приходит к 

выводу о том, что в рамках договора финансирования под уступку денежного 

требования может быть передана только дебиторская задолженность. 

Предметом соглашения о финансировании под уступку денежного 

требования могут быть также требования об исполнении обязанности 

«просто уплатить деньги» (в вышеупомянутом значении). Последние 

включают в себя требования об уплате аванса, предварительной оплаты, 

предоставления кредита (стр. 185-185 диссертации).

Далее диссертант проводит подробный анализ понятий, употребленных 

в п. 1 ст. 826 ГК РФ, толкование которых является спорным -  существующее 

и будущее требование.

По мнению диссертанта, круг существующих денежных требований 

включает в себя:

1) права требования оплаты товаров (работ, услуг), вытекающие из 

заключенных договоров, с исполненной встречной обязанностью клиента, 

срок исполнения обязательств должника по которым уже наступил;

2) права требования оплаты товаров (работ, услуг), вытекающие из 

заключенных договоров, с исполненной встречной обязанностью клиента, 

срок исполнения обязательств должника по которым еще не наступил, (стр. 

190-191).

Понятие будущие денежные требования включает в себя следующие 

группы требований, которые могут рассматриваться как возможный предмет 

договора факторинга:

1) права требования оплаты товаров (работ, услуг), вытекающие из 

заключенного договора, возникновение которых поставлено под 

отлагательное условие, в том числе, условие исполнения встречной 

обязанности клиента (условные будущие требования);

2) права требования оплаты товаров (работ, услуг), которые 

предполагаются к возникновению в будущем после заключения договора,



каковой в настоящий момент отсутствует («гипотетические» будущие 

требования) (стр. 191 -  192).

В конце параграфа автором проанализирована норма п. 3 ст. 388 ГК 

РФ, которая регулирует соглашение между должником и кредитором о 

запрете уступки требования.

По результатам исследования автором предложена новая редакции п. 3 

ст. 388 ГК РФ.

Работа написана хорошим языком, в ней ясно и доходчиво изложены 

аргументы автора, проанализированы доводы оппонентов. Работа быстро и с 

интересом читается благодаря множеству примеров из практики, а также 

четкой логике изложения.

Как и любая другая дискуссионная работа, она не свободна от 

недостатков и спорных выводов.

1. В диссертации сделано несколько выводов о правовой природе 

договора финансирования под уступку денежного требования.

Во-первых, в положение на защиту № 2 указано, что «по своей 

юридической природе договор финансирования под уступку денежного 

требования является «кредитно-обменным»: предоставление денежных 

средств осуществляется взамен уступки денежных требований.».

Во-вторых, на стр. 47 диссертации автор делает вывод, что договор 

факторинга может быть определен как «вещный договор, - при условии, что 

предоставление денежных средств клиенту и уступка денежных требований 

были совершены одновременно, выступили в качестве единой посылки 

совершения договора, и при этом никаких более обязанностей такой договор 

для сторон не устанавливает».

В третьих, на стр. 47 -  55 диссертации автор подробно рассматривает 

аргументы различных авторов, которые по-разному отвечают на вопрос о 

том, является ли договор финансирования под уступку денежного требования 

реальным или консенсуальным. Диссертант вступает с ними в полемику и



приходит к мнению, что договор финансирования может быть как реальным, 

так и консенсуальным.

В-четвертых, диссертант присоединяется к мнению тех исследователей, 

которые считают договор финансирования под уступку денежного 

требования комплексным договором, (стр. 75 диссертации).

Автор указывает, что элементы различных договоров, объединенных в 

договоре финансирования, ведут себя не так, как в своем «чистом» виде. 

«Вместе с тем, нельзя не заметить существенное различие в механизмах 

развития договорных отношений в рамках агентирования и факторинга: 

агент совершает сделки после заключения договора с принципалом во 

исполнение его поручений, фактор вступает в существующие «чужие» 

обязательства из сделок, совершенных клиентом независимо от договора 

факторинга» (стр. 80 диссертации).

Анализ всех приведенных цитат из диссертации Бондаренко Д.В. 

показывает, что у автора имеется весьма нечеткое представление о правовой 

природе договора финансирования под уступку денежного требования. 

Договор финансирования под уступку денежного требования не может быть 

одновременно консенсуальным, вещным и «кредитно-обменным» (т.е. 

порождает обязательство, а не вещное право).

Под вещными договорами в литературе понимаются договоры, 

«которые самим фактом своего заключения непосредственно порождают у 

контрагента вещное право, прежде всего, право собственности. В 

соответствующих случаях передача вещи происходит уже на стадии 

возникновения договора, а не его исполнения. Речь идет о так называемых 

вещных договорах - договорах, объектом которых служат не действия 

обязанного лица, а непосредственно соответствующие вещи, как вообще 

свойственно правоотношениям вещным.»1

Договор финансирования под уступку денежного требования не может 

быть вещным договором:

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М. 1997. С.224 - 225
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- во-первых, потому, что в результате его заключения не передаются 

вещи как предметы материального мира. Он является правовым основанием 

для передачи обязательственных прав (требований), что, в частности, следует 

даже из его название (договор об уступке прав);

- во-вторых, рассматриваемый договор может быть консенсуальным, а, 

значит, порождает обязательство, которое должно быть исполнено 

впоследствии, что не характерно для вещного договора.

Вывод о том, что договор финансирования под уступку денежного 

требования является «кредитно-обменным» не дает ответа на вопрос о его 

правовой природе, поскольку не называет правовую конструкцию, которая 

соответствует рассматриваемому договору. С другой стороны, автор 

уклоняется даже от признания договора финансирования под уступку 

денежного требования в качестве договора sui generis.

И, наконец, признание комплексного характера договора 

финансирования под уступку денежного требования является правильным. 

Однако диссертант, к сожалению, на этом остановилась и не сделала

окончательного вывода о его правовой природе. В частности, ею не
2проанализирована существующая в российской и зарубежной доктрине 

точка зрения о том, что договор факторинга является рамочным договором 

(договором с открытыми условиями)3, что полностью объясняет его 

комплексный характер.

Аналогичный вывод уже был ранее сделан в иностранной литературе.4 

Такой подход допустим только в отношении длящегося договора факторинга.

2 Банковское право. Учебник для бакалаквров//Отв. ред. Л.Г.Ефимова, Д.Г. Алексеева. М.: 
Проспект, 2014. С. 245
’Под рамочным следует понимать договор, целью которого является организация длительных 
деловых связей в виде потока разнообразных деловых отношений, для достижения которой 
требуется заключение договоров-приложений (исполнительских сделок, последующих договоров), 
отдельные условия которых согласовываются в базовом договоре. Подробнее см. Ефимова Л.Г. 
Рамочные (организационные) договоры. М.: Волтере Клувер, 2006.
4Le contrat cadre. 1 Exploration comparqtive: France, Allemagne, Italie, Angleterre, Etats Unis. Etude du 
Centre de recherche sur le droit des affaires. Sous la direction de Alain Sayag. Paris. Litec, 1994. P. 53 
(Автор раздела 3 «Договоры в банковской сфере» в главе 1 -A rn a u d  Regrobellet)



Французская доктрина квалифицирует факторинг, во-первых, как 

личный договор, что означает, что фактор вступает в договорные отношения 

только с теми клиентами, которые достойны доверия. Во-вторых, факторинг 

рассматривается как договор присоединения, поскольку все его условия 

вырабатываются факторинговой компанией. В-третьих, факторинговый 

контракт квалифицируется как рамочный договор, поскольку он является 

базой для многочисленных операций, совершаемых в его развитие.5

Правовая природа традиционного факторингового контракта 

определена в доктрине следующим образом. Оригинальность факторинга, - 

пишет Жан-Луи Рив-Лянж и Моник Контамин-Райно, - заключается в том, 

что в его конструкции одновременно присутствуют: с одной стороны, 

кредитная операция, а с другой- разнообразные услуги, которые фактор 

оказывает своим клиентам: подбор покупателей, предоставление в 

распоряжение клиента различных методик управления его делами, в том 

числе счетоводством, различной коммерческой информации, бухгалтерский 

учет и т.п. А в этом смысле факторинг представляет собой деятельность по 

коммерческому управлению предприятиями.6

В связи с изложенным, представляется необходимым предложить 

автору уточнить свою позицию на правовую природу договора факторинга в 

процессе публичной защиты.

2. В положении на защиту № 2 диссертант делает вывод, что «в 

отношениях обеспечительного факторинга речь не идет об усеченном праве 

собственности финансового агента на уступаемое требование: ему 

передается полное по своему объему абсолютное право собственности, 

носящее временный характер.»

Аналогичные выводы сделаны автором по тексту работы. Так, по 

мнению Бондаренко Д.А., право (требование) может считаться объектом 

права собственности и, как следствие, передаваться по договору купли-

5Thierry Bonneau . Droit bancaire. Paris: Montchrestien, 2011, P.464
6Rives-Lange J.L. Contamine Raynaud. Droit bancaire. Paris Dalloz 1995 P 530
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продажи. Она пишет, что «следует вести речь об обусловленном 

потребностями имущественных отношений распространении на 

обязательственные права вещного регулятивного режима, в результате чего в 

отношении требований формируется «квазисобственность» 

обязательственный «двойник» права собственности» (стр. 110 диссертации).

Далее она пишет, что в условиях современного гражданско-правового 

инструментария идентификация субъективного права кредитора на 

требование как особого права собственности оправдана и целесообразна. 

Изложенное позволяет признать и принципиальную возможность 

обязательственных прав выступать в качестве товара в традиционном 

договоре купли-продажи, (стр. 111 диссертации).

Представляется, что такая правовая позиция диссертанта приводит к 

полному стиранию различий между вещными и обязательственными 

правоотношениям, что необоснованно, учитывая, что эта классификация 

имеет основополагающее теоретическое значение.

В зависимости от особенностей правового режима гражданские права 

(аналогично - гражданские правоотношения) принято делить на вещные и 

обязательственные.

Указанное различие ведет свое начало от римского права. Там 

существовало различие между способами охраны вещного права (jus in rem, 

actio in rem) и обязательственного права (jus in personam, actio in personam)7. 

Причем основополагающее вещное право - право частной собственности 

понималось римскими юристами - классиками как непосредственное 

господство над вещью, направленное прямо на вещь, без чьего-либо 

посредства. Напротив, сущность обязательства, по мнению одного из них, 

Павла, состоит не в том, чтобы сделать какой-нибудь предмет нашим, или

16

7 Мейер Д.И. Русское гражданское право. Часть 1. (переиздано по изданию 1902 г., СПб.). М.: 
Статут, 1997. С. 141
s Римское частное право: Учебник/Под ред. Проф. Новицкого И.Б. и проф. Перетерского И.С. - М.: 
Юрист, 1994. С. 156
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какой-нибудь сервитут нашим, но чтобы связать другого перед нами, дабы он 

дал что-нибудь или сделал, или предоставил (D.44.7.3)9.

Различные исследователи неоднократно делали вывод об условности 

такой классификации10 и даже о необходимости выделения группы 

правоотношений, обладающих смешанными, вещно-обязательственными 

чертами.11 Необходимость такой классификации объясняется сближением 

вещных и обязательственных правоотношений, которое происходит путем 

проникновения элементов вещных правоотношений в обязательственные и 

элементов обязательственных правоотношений - в вещные.

Такие факты являются исключениями, которые только подтверждают 

общее правило.

Классификация гражданских прав (гражданских правоотношений) на 

вещные и обязательственные имеет важное теоретическое значение. Поэтому 

от нее вряд ли стоит отказываться.

В связи с изложенным, не могу согласиться с мнением диссертанта о 

том, что обязательственное право (требование) может находиться в 

собственности у своего правообладателя.

Объектом права собственности является вещь, т.е. объект 

материального мира, а не обязательственное право.

Распространять правовой режим вещных прав на обязательственные 

права (res incorporalis) допустимо лишь частично, в исключительных случаях 

и с использованием приема юридической фикции.

Таким образом, полного тождества правового режима вещных и 

обязательственных прав все равно быть не может.

3. На стр. 25 диссертационного исследования автор пишет, что 

«Конвенция позволяет заключать несколько видов факторинговых сделок, в

9 Римское частное право. С. 252
10 См. Иоффе О.С. Советское гражданское право. 1958. С. 75
11 Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в применении к русскому 
законодательству. Опыт систематического обозрения. СПб., 1879. С. 64-66; Брагинский М.И., 
Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 223; Брагинский М.И. 
К вопросу о соотношении вещных и обязательственных правоотношений. В кн.: Гражданский 
кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. М., 1998. С. 114



том числе и договоры, сходные с финансированием под уступку денежного 

требования, однако Конвенция содержит изъятия в определенных моментах 

по сравнению с главой 43 ГК РФ. Так, на основании главы 43 ГК РФ могут 

быть заключены договоры не только собственно факторинга, но и договоры 

форфейтинга, секьюритизации, проектного финансирования и 

рефинансирования.».

К сожалению, диссертант не обозначила правовые особенности 

секьюритизации и проектного финансирования. В контексте ее работы 

неясно, чем они отличаются от договора факторинга.

Представляется, что секьюритизация и проектное финансирование -  

более сложные финансовые операции по сравнению с факторингом.

По указанной причине предлагаю диссертанту в процессе защиты 

показать отличия факторинга от секьюритизации и проектного 

финансирования.

4. На стр. 27-28 диссертации автор делает сравнительный анализ 

конструкций договора финансирования под уступку денежного требования и 

договора факторинга, а также анализирует точки зрения исследователей, 

которые придерживаются различных взглядов на указанную теоретическую 

проблему.

В результате проведенного научного анализа автор приходит к выводу 

о том, что «договор собственно факторинга и договор финансирования под 

уступку денежного требования опосредуют разный круг отношений, 

безусловно, пересекающихся в основной части.» (стр. 28 диссертации).

Сложно спорить, что конструкция договора финансирования под 

уступку денежного требования в главе 43 ГК РФ серьезно отличается от 

договора факторинга, конструкция которого вытекает из правил Конвенции 

УНИДРУА по Международным факторинговым операциям (Оттава, 28 мая 

1988 года).12
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Однако такое положение сложилось в результате неполной 

имплементации Оттавской конвенции в российское право. Иными словами -  

все различия являются недостатками конструкции российского факторинга, 

которые должны быть устранены. Эта задача частично будет решения в 

случае принятия Проекта федерального закона № 47538-6/10 «О внесении 

изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».

В связи с изложенным, представляется более обоснованным не 

абсолютизировать рассматриваемые отличия и не закреплять две различных 

конструкции факторинга, а стремиться к унификации правового 

регулирования факторинговых операций.

В связи с изложенным, предлагаю диссертанту уточнить свою точку 

зрения на соотношение договора финансирования под уступку денежного 

требования и договор факторинга в процессе публичной защиты.

Учитывая актуальность диссертационного исследования, его новизну, 

теоретическую и практическую значимость, достоверность полученных 

результатов, обоснованность выводов и предложений, необходимо сделать 

вывод, что кандидатская диссертация Бондаренко Дианы Валерьевны:

- соответствует специальности 12.00.03 -  гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право;

является самостоятельным монографическим научным 

исследованием, которое посвящено одной из наиболее интересных проблем 

гражданского права;

- отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

поскольку автором предложена целостная теория договора финансирования 

под уступку денежного требования; выделены и определены особенности 

взаимодействия элементов исследуемого договора.

В работе автор переосмыслил ряд устоявшихся в доктрине взглядов 

относительно юридической цели договора финансирования под уступку



денежного требования и его видовых конструкций. С учетом этого автором 

представлена теоретически обоснованная аргументация недостоверности 

ряда предложений по совершенствованию правовой конструкции 

факторинга, которые были сделаны различными исследователями в ходе 

реформы гражданского законодательства.

Положения, вынесеннью автором на защиту, являются новыми, 

достоверными, и обладают научным уровнем, необходимым для 

кандидатской диссертации.

Совокупность разработанных диссертантом теоретических положений 

можно квалифицировать как новое научное достижение, имеющее значение 

для развития теории гражданского права.

Основные научные выводы, предложения и рекомендации, 

сформулированные в диссертационном исследовании Бондаренко Д.В., 

нашли свое отражение в научных публикациях автора. Автореферат 

соответствует содержанию кандидатской диссертации, в опубликованных 

работах диссертанта изложены основные положения диссертационного 

труда. Оформление и содержание рукописи диссертации и автореферата 

Бондаренко Д.В. соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям, подготовленным на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук.

Диссертация Бондаренко Дианы Валерьевны на тему: «Договор 

финансирования под уступку денежного требования», представленная на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право, соответствует требованиям абзаца 2 пункта 9 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Бондаренко Диана 

Валерьевна заслуживает присуждения искомой степени кандидата
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юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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