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Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — 

«толпа», funding — «финансирование»). В соответствии с общепринятым 

определением, краудфандинг понимают как коллективное сотрудничество 

физических лиц, которые добровольно объединяют свои денежные средства и 

(или) другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать 

инициативы, усилия и проекты других людей или организаций. 

В современных реалиях краудфандинг становится основной технологией 

привлечения денежных средств для финансирования различных проектов. 

Краудфандинг наиболее популярен на ранних этапах реализации проектов, с 

помощью него происходит привлечение денежных средств множества лиц в 

максимально сжатые сроки, то есть время выхода субъекта на рынок значительно 

сокращается. Одно из немаловажных преимуществ краудфандинга — это 

привлечение ресурсов граждан, которые в совокупности образуют значительные 

суммы денежных средств для инвестиций различных проектов, но по 

отдельности данные ресурсы граждан были бы недостаточными для 

финансирования проектов [1]. 

Актуальность настоящей статьи заключается в определении правовой 

природы российского краудфандинга, а также в анализе проблем современного 

законодательства по вопросам правового регулирования краудфандинга в 

Российской Федерации. 

Субъектами краудфандинга выступают: инвестор (спонсор), 

представляющие средства, реципиент (искатели капитала), который является 

инициатором проекта. Кроме того, в качестве субъекта также необходимо 

выделить посредника, которым является оператор сервиса, с помощью которого 

инвестор получает информацию о потребности реципиента в финансировании 

его проекта. 

В науке различают пять моделей краудфандинга в зависимости от вида 

вознаграждения инвестора: 

-благотворительная модель; 

-условно-возвратная модель; 
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-модель предварительного приобретения; 

-краудинвестинг; 

-краудлендинг. 

В рамках благотворительной модели инвесторы ничего не получают в 

обмен на инвестиции. Мотивы инвестора пожертвовать денежные средства 

являются бескорыстными, у инвесторов отсутствует цель извлечения выгоды. 

Условно-возвратная модель предполагает, что инвестор получает какое-

либо минимальное встречное представление. Например, при инвестировании 

производства художественного фильма имя инвестора может быть указано в 

титрах в знак благодарности за финансовую поддержку. 

Модель предварительного приобретения схоже с условно-возвратной 

моделью. Инвестор взамен своих вложений может получить товар, который 

собирается производить реципиент. Например, при финансировании 

сельскохозяйственной деятельности инвестор имеет право получить продукцию, 

произведенную реципиентом. 

При краудинвестинге инвестор взамен получает часть прибыли будущего 

предприятия или доли участия в виде акций, вкладов. 

Краудлендинг похож на классическую модель кредитования. 

Краудлендинг может предполагать не только полный возврат денежные средств 

инвестору реципиентом, но и возврат процентов. 

В целях определения правовой природы краудфандинга необходимо 

определиться с понятием электронной коммерции, так как краудфандинг 

является составной частью данного понятия. 

Электронная коммерция - совокупность отношений по заключению сделок 

при помощи специально предназначенных средств. Данными средствами 

являются информационно-телекоммуникационные сети, в том числе Интернет, а 

также специализированные сайты, мобильные приложения. То есть, основной 

спецификой краудфандинга является его тесная связь исключительно с сетью 

Интернет [2]. 
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Долгое время в правовой доктрине принимались попытки определить 

правовую природу краудфандинга через анализ сходных конструкций договора 

дарения, купли-продажи, простого товарищества, акционерного общества [3]. 

Исходя из анализа, приведенных моделей краудфандинга, можно 

утверждать, что данные модели кардинальным образом отличаются друг от 

друга, в связи с чем многие ученые приходят к выводу, что сравнение 

краудфандинга уже с существующими правовыми институтами считается 

некорректным, так как краудфандинг в целом, а не его отдельные проявления, 

имеет комплексную структуру, в связи с чем к нему нельзя применить подобную 

аналогию [4; 5]. 

Правовой пробел в законодательстве существовал относительно 

непродолжительное время, так как краудфандинг сравнительно новое явление. С 

1 января 2020 года в законную силу вступил федеральный закон от 02.08.2019 N 

259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", который направлен на правовое регулирование 

отношений, возникающих в связи с инвестированием и привлечением 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ. Несмотря на то, что 

данный федеральный закон регулирует отношения в сфере краудфандинга, 

законодатель отказался от употребления данного понятия [6]. 

Решая спор о правовой природе краудфандинга, законодатель определил 

его как договор оказания услуг, о чем напрямую указано в ст. 3 ФЗ N 259-ФЗ "О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации": “Деятельность по организации привлечения инвестиций 

осуществляется на основании договоров об оказании услуг по привлечению 

инвестиций и договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании”. 

Кроме того, в федеральном законе названы основные субъекты 

краудфандинга: лицо, привлекающие инвестиции (реципиент), инвестор, 

оператор инвестиционной платформы (посредник). Важное значение имеет то, 
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что законодатель не оставил за рамками правового регулирования общественные 

отношения, складывающиеся у посредника с реципиентом и с инвестором. 

Оценивая положения данного федерального закона, можно говорить о его 

положительных сторонах. Например, услуги по организации краудфандинга 

предоставляются одновременно на основании двух договоров: договор об 

оказании услуг по привлечению инвестиции, заключенный между оператором 

инвестиционной платформы и лицом, привлекающим инвестиции, и договор об 

оказании услуг по содействию в инвестировании, заключенный между 

оператором инвестиционной платформы и инвестором. 

Также, говоря о плюсах, можно упомянуть мнение многих экспертов, 

которые выделяют одну из основных целей данного федерального закона — это 

защита потенциальных инвесторов. В подтверждении данной позиции можно 

привести следующие аргументы. Инвесторы имеют право получать подробную 

информацию о проекте финансирования, кроме того, инвесторы обладают 

правом на получение дополнительной защиты по возврату денежных в средств в 

ситуациях, когда проект не собирает минимальный объем денежных средств в 

течение срока действия инвестиционного предложения, также в федеральном 

законе предусмотрены ограничения по объему возможных вложений в проекты 

для неквалифицированных инвесторов. Все вышеперечисленное 

свидетельствует о том, что законодатель стремится к защите интересов 

инвесторов в данной сфере. 

Несмотря на все вышесказанные положительные стороны, в федеральном 

законе содержится и ряд недостатков, которые необходимо устранить для более 

эффективного правового регулирования данной сферы правоотношений. 

Федеральный закон обходит стороной ряд ключевых моментов. Например, 

в нем не урегулирован порядок работы с иностранными краудфандинговыми 

проектами. В ст. 2 ФЗ N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" содержится лишь упоминание, 

что лицом, привлекающие инвестиции, может быть российское юридическое 
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лицо или индивидуальный предприниматель, но не указан запрет приобретения 

цифровых прав у иностранных лиц, следовательно, присутствует неточность и 

неясность в понимании текста федерального закона. 

Кроме того, исходя из определения инвестиций, дефиниция, которого 

приведена в тексте федерального закона, можно сделать вывод, что правовое 

регулирование осуществляется исключительно по модели краудинвестинга и 

краудлендинга, то есть за рамками правового регулирования остались иные 

модели краудфандинга, которые в зарубежных странах не менее популярны. К 

примеру, различные творческие проекты зачастую финансируются по 

благотворительной и условно-возвратной модели. Следовательно, 

целесообразным решением является устранение данного правового пробела, 

путем его урегулирования на законодательном уровне. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о 

том, что законодатель определяет краудфандинг, как договор оказания услуг, 

который заключается между лицом, привлекающим инвестиции и оператором 

инвестиционной платформы, а также который заключается между инвестором и 

оператором инвестиционной платформы. Кроме того, следует отметить, что в 

2020 году вступил силу федеральный закон, который урегулировал 

общественные отношения, складывающиеся в сфере краудфандинга, тем самым 

устранив многие вопросы и споры, которые существовали в правовой доктрине. 

Данный федеральный закон является довольно новым, в связи с чем содержит 

пробелы правого регулирования, неточности и неясности в формулировках, 

поэтому он нуждается в значительной доработке целого ряда положений. 
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