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ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

ЗАЩИТА  ПРАВ  УЧАСТНИКОВ  КРАУДФАНДИНГА  
КАК  ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО  СПОСОБА  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ИНВЕСТИЦИЙ

Введение. Статья посвящена выявлению недостатков действующих на 
сегодняшний день в России гражданско-правовых механизмов защиты прав и 
законных интересов субъектов краудфандинговых отношений, основанных на 
технологиях Индустрии 4.0. Актуальность заявленной темы предопределена 
необходимостью технологического совершенствования производственных про-
цессов в период неоиндустриальных преобразований национальной экономики, 
которые, в свою очередь, невозможны без внушительных инвестиций.

Материалы и методы. Внимание исследователей акцентировано на Фе-
деральном законе «О привлечении инвестиций с использованием инвестицион-
ных платформ и внесении изменений в отдельные нормативные акты Россий-
ской Федерации», системное изменение которого, по мнению автора, способно 
решить многосложную задачу усовершенствования имеющейся совокупности 
финансовых инструментов посредством применения новейших цифровых 
технологий. Автором используются методы системного анализа, формально-
юридический и сравнительно-правовой метод научного исследования.

Результаты исследования. Осознавая высокую значимость института 
краудфандинга в условиях неоиндустриальной экономики, автор посвятил свое 
исследование вопросам защиты прав и законных интересов участвующих в ин-
вестиционных отношениях субъектов. Проанализированы неурегулированные 
вопросы и требующие модернизации положения, содержащиеся в Федеральном 
законе «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных плат-
форм и внесении изменений в отдельные нормативные акты Российской Феде-
рации». В результате проведенного анализа внесены конкретные предложения и 
рекомендации по совершенствованию федерального закона.

Обсуждение и заключение. Обосновывается необходимость появления но-
вых высокотехнологичных финансовых инструментов привлечения денежных 
средств, позволяющих радикально повысить качество принимаемых решений 
во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и в сфере банковских услуг, 
а также существенно ускорить процесс совершения транзакций. Одним из та-
ких развивающихся инструментов инвестирования четвертой промышленной 
революции, устремленных в будущее, является институт краудфандинга. Вы-
являются преимущества использования краудфандинговых и краудинвестинго-
вых платформ как технологий инвестиционных сделок.
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ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ КРАУДФАНДИНГА

Введение

Неоиндустриальные преобразования 
в экономике неразрывно связаны с 
технологическим совершенствова-

нием производственных процессов,  требу-
ющих, в свою очередь, колоссальных инве-
стиций [1. С. 57]. Внедрение искусственного 
интеллекта в производственные механизмы, 
обеспечивающее конкурентоспособность 
организации на рынке, подразумевает появ-
ление новых высокотехнологичных финан-
совых инструментов привлечения денежных 
средств [8. С. 6-17]. В эпоху четвертой про-
мышленной революции отрасли экономики, 
имеющие доступ к большим объемам дан-
ных (в том числе сфера банковских услуг), 
получат возможность радикально повысить 
качество принимаемых решений на их ос-
нове, а также существенно ускорить процесс 
совершения транзакций [3. P. 239-250]. Од-
ним из таких развивающихся инструментов 
инвестирования, устремленных в будущее, 
является институт краудфандинга.

Осознавая высокую значимость инсти-
тута краудфандинга в условиях неоинду-
стриальной экономики, автор, посвятил 
свое исследование вопросам правового укре-
пления этого высокотехнологичного спосо-
ба инвестирования с точки зрения защиты 
прав и законных интересов участвующих в 
возникающих правоотношениях субъектов. 
Исследовательское внимание акцентиро-
вано, прежде всего, на Федеральном законе 
«О привлечении инвестиций посредством 
инвестиционных платформ и внесении из-
менений в отдельные нормативные акты 
Российской Федерации», системная модер-
низация которого способна решить много-
сложную задачу усовершенствования име-
ющейся совокупности финансовых инстру-
ментов посредством применения новейших 
цифровых технологий [11, С. 29].

Исследование
Рынок электронных способов привлече-

ния инвестиций в Российской Федерации с 
недавнего времени получил законодатель-
ное регулирование. Законодатель задумался 
о том, что платформы краудфандинга не-
обходимо взять под контроль, прежде всего, 
в интересах государственной безопасности. 
Полагаем, что приоритет государственной 
безопасности с точки зрения законодате-
ля вытеснил вопросы защиты гражданских 
прав субъектов рассматриваемых отноше-
ний на второй план. Вследствие применения 
технологии краудфандинга законодатель 
предвидит в первую очередь риск использо-

вания денежных средств для финансирова-
ния террористической деятельности, на что 
прямо указано в абзаце 4 пп. «д» п. 4 Кон-
цепции развития национальной системы 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, утвержден-
ной Президентом Российской Федерации 
30.05.2018. Государственный контроль де-
ятельности агрегаторов инвестиционных 
платформ в соответствии с Федеральным за-
коном от 07.08.200 №115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» не осуществляется, 
поскольку на указанную категорию субъек-
тов деятельность вышеупомянутого закона 
не распространяется. [11, c. 67] Кроме того, 
дискуссии вызывает порядок исчисления и 
уплаты налогов с денежных средств, при-
влеченных инвестиционной платформой и 
переданных физическим лицам и органи-
зациям, запрашивающим финансирование, 
на определенные цели. Исходя из анализа 
действующего законодательства, можно сде-
лать вывод, что указанные средства подле-
жат налогообложению. Пункт 8.2 ст. 217 НК 
РФ освобождает от уплаты налогов с собран-
ных денег лишь благотворительные органи-
зации, отличительными чертами которых 
являются регистрация в установленном за-
конодательством порядке, а также целевой 
характер денежных поступлений [11, c.67].

В настоящее время в случае возникнове-
ния споров, связанных со сделками, совер-
шенными посредством краудфандинговой 
платформы, необходимо руководствоваться 
Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-
ФЗ «О привлечении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», об-
щими положениями Гражданского Кодекса, 
а также нормами специальных законов, ка-
сающихся соответствующих видов догово-
ров с учетом положений о свободе договора. 
Кроме того, на краудфандинговые плат-
формы распространяется законодательство 
об информационном посреднике (ст. 1253.1 
ГК РФ), об ограничении информации о спо-
собах методах разработки, изготовления 
и использования, местах приобретения и 
культивирования наркотических средств, 
способах совершения самоубийства, порно-
графических изображений несовершенно-
летних, экстремизме и иной запрещенной 
информации. Отсутствие специального ре-
гулирования краудфандинга до принятия в 
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2019 году Федерального закона «О привле-
чении инвестиций с использованием инве-
стиционных платформ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» привело к тому, что 
любые крупные интернет-площадки, в част-
ности, социальные сети, открыли доступ 
к денежным переводам, что в сочетании с 
невозможностью осуществления контроля 
порождает риски нарушения прав и закон-
ных интересов участников, мошенничества, 
легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования незаконной 
деятельности. [11, c. 66] Суть краудфандин-
говых и краудинвестинговых платформ за-
ключается в простоте и высокой скорости 
инвестиционных сделок, однако высокие 
скорости транзакций не должны создавать 
нарушения прав и законных интересов 
участников сделок и угрозу безопасности.

Несмотря на необходимость законода-
тельного регулирования указанной сферы, 
нельзя игнорировать справедливые опасе-
ния специалистов, выступающих за мини-
мальное вовлечение законодательных орга-
нов, поскольку желание защитить права и 
законные интересы участников инвестици-
онных правоотношений вполне может при-
вести к чрезмерному давлению на них. Так, 
экспертами отмечается, что традиционные 
инструменты инвестирования, осложнен-
ные значительными финансовыми, времен-
ными и институциональными издержками, 
процедурами лицензирования и финансо-
вого контроля, теряют свою актуальность в 
сфере привлечения денежных средств [10]. 
При этом неоиндустриальная парадигма от-
вергает морально устаревшие бюрократиче-
ские процедуры, стремясь к автоматизации 
расчетных процессов. Задача современной 
юриспруденции – обеспечить правовое со-
провождение реформирования экономи-
ческих процессов в рамках четвертой про-
мышленной революции и создать необхо-
димые правовые механизмы защиты прав и 
законных интересов участников правоотно-
шений. [5, c.18] 

Принятый 02.08.2019 Федеральный за-
кон №259-ФЗ «О привлечении инвестиций 
с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее по тексту – Федеральный закон 
№259-ФЗ), по словам его разработчиков, яв-
ляется необходимым в рамках реализации 
положений ч. 4 ст. IV Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации (утв. распоряжени-

ем Правительства РФ от 02.06.2016 №1083-р). 
Кроме того, Федеральный закон №259-ФЗ 
вполне коррелирует с принятым Банком 
России программным документом «Основ-
ные направления развития финансовых тех-
нологий на период 2018-2020 годов». 

Как следует из анализа указанного нор-
мативно-правового акта, законотворцы при 
разработке ориентируются на такие раз-
витые национальные юрисдикции Европы, 
как Германия, Франция и Испания, по-
скольку все они относятся к континенталь-
ной правовой семье. Данный федеральный 
закон в ч. 1 ст. 16 предусматривает ведение 
специализированного реестра операторов 
инвестиционных платформ, причем эта 
обязанность возложена на Банк России. Так-
же он ограничил круг субъектов, которые 
могут являться лицами, привлекающими 
инвестиции посредством инвестиционной 
платформы. К таковым могут относиться 
только юридические лица, созданные в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, или индивидуальные предпри-
ниматели, которым оператор инвестицион-
ной платформы оказывает услуги по при-
влечению инвестиций. Это законодательное 
положение автоматически уничтожает це-
лый вид благотворительных договоров, за-
ключаемых посредством краудфандинговой  
платформы. 

Кроме того, оператор инвестиционной 
платформы наделяется правом самостоя-
тельно устанавливать иные требования к 
лицам, привлекающим инвестиции. На наш 
взгляд, это неоправданное полномочие, по-
скольку в любом случае оператор инвести-
ционной платформы не отвечает перед ин-
весторами по обязательствам лица, привле-
кающего инвестиции. 

Несмотря на то, что ведение специали-
зированных счетов в юридической литера-
туре не является одной из сущностных ха-
рактеристик оператора краудфандинговой 
платформы [2, c. 99], в отношении денежных 
средств, аккумулируемых в процессе инве-
стирования посредством инвестиционной 
площадки, закон предусматривает их за-
числение на номинальный банковский счет 
оператора инвестиционной площадки (ст.13 
Федерального закона №259-ФЗ). Для эф-
фективного и безопасного осуществления 
деятельности по организации привлечения 
инвестиций на имя оператора инвестици-
онной платформы может быть открыт один 
или несколько отдельных номинальных 
банковских счетов по усмотрению операто-
ра. В целях противодействия легализации 
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доходов, полученных преступным путем, 
а также обеспечения защиты прав и закон-
ных интересов участников инвестиционной 
сделки закон предусмотрел следующие тре-
бования в части раскрытия информации. 
Инвесторы, а также иные заинтересованные 
лица могут получить сведения как об опера-
торе инвестиционной платформы и его дея-
тельности, так и о каждом инвестиционном 
проекте посредством обращения на сайт 
оператора инвестиционной платформы. За-
кон прямо устанавливает обязанность раз-
мещать указанную информацию в ясной и 
доступной для понимания лицами, не явля-
ющимися квалифицированными инвесто-
рами, форме. [4, с. 123-124] Неоднозначное 
положение касается совмещения деятельно-
сти оператора краудфандинговой площад-
ки с иной финансовой деятельностью. Так, в 
соответствии с Федеральным законом, агре-
гаторы инвестиционных платформ не впра-
ве совмещать деятельность в рамках пло-
щадки с деятельностью иной финансовой 
организации, но могут быть осуществлять 
деятельность организатора торговли [9, c. 
102], клиринговую, брокерскую, дилерскую, 
депозитарную деятельность, деятельность 
по ведению реестра владельцев ценных бу-
маг, а также иные виды деятельности фи-
нансовых организаций, если возможность 
такого совмещения предусмотрена феде-
ральным законом. При этом в соответствии 
с действующим законодательством, деятель-
ность по управлению ценными бумагами 
может быть совмещена с деятельностью по 
управлению инвестиционными, паевыми 
инвестиционными и негосударственными 
пенсионными фондами и деятельностью по 
управлению активами страховых резервов 
страховых организаций [14]. Поскольку дея-
тельность краудфандинговых платформ, по 
своей сути, обеспечивает инвестиционную 
деятельность, по нашему мнению, экстрапо-
ляция запрета на совмещение деятельности 
агрегатора с управлением ценными бумага-
ми является закономерной.

Основная, на наш взгляд, цель, для кото-
рой принят настоящий федеральный закон 
– защита прав и законных интересов инве-
сторов – реализуется в законе следующим 
образом. В качестве обязательного признака 
предложения лица, привлекающего инве-
стиции, о заключении договора об инвести-
ровании, является указание минимального 
целевого объема привлекаемых денежных 
средств. В случае если минимальный целе-
вой объем привлеченных средств не собира-
ется в течение срока действия предложения, 

то предусматривается отзыв предложения и 
возврат собранных средств инвесторам (ч.2, 
ч.5 ст. 13 Федерального закона №259-ФЗ). К 
защитным мерам относится также установ-
ление срока, в течение которого инвестор 
вправе отозвать инвестированные средства 
(5 рабочих дней со дня принятия инвести-
ционного предложения, но не позднее дня 
прекращения действия инвестиционно-
го предложения). Как правило, в мировой 
практике устанавливаются ограничения 
сумм инвестиций в один проект от одного 
инвестора, а также ограничения на общую 
сумму инвестиций в один инвестицион-
ный проект. Данные суммы варьируются в 
различных государствах, в том числе при-
меняются дифференцированные подходы 
к ограничениям, например, в зависимости 
от годового дохода инвестора. Анализ ин-
вестиционного законодательства передо-
вых европейских юрисдикций романо-гер-
манской правовой системы, в частности 
ФРГ, Франции и Испании, показал, что на 
практике общая максимально возможная 
сумма инвестиций в один проект устанавли-
вается в интервале между 2,5 и 5 млн евро, 
при этом максимальная сумма инвестиций 
одного инвестора в зависимости от его ква-
лификации может составлять от 1 до 10 тыс. 
евро. Федеральным законом предлагается 
установить, что оператор инвестиционной 
платформы может предоставить возмож-
ность физическому лицу инвестировать в 
течение одного года, как в один проект в 
течение календарного года, так и во все ин-
вестиционные проекты в том числе на иных 
платформах не более 600 000 рублей (ч.1 ст. 
7 Федерального закона №259-ФЗ) [4, с. 123], а 
также сумма денежных средств, полученных 
в течение календарного года одним лицом, 
привлекающим инвестиции посредством 
инвестиционной платформы, не может пре-
вышать сумму, соответствующую значению, 
при котором в соответствии с Федеральным 
законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» составление и реги-
страция проспекта ценных бумаг не явля-
ются обязательными (ч.1 ст. 6 Федерального 
закона №259-ФЗ). Мы не видим оснований 
для установления такого ограничения, обе-
спечивающего защиту прав и законных ин-
тересов других участников инвестиционной 
платформы. С учетом принципа свободы 
договора установление ограничений по 
сумме вкладов является неоправданным. 
На наш взгляд, слепая рецепция западных 
положений не возымеет положительных  
последствий. 
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Результаты исследования
Таким образом, в качестве резюме, мож-

но выделить следующие рекомендации по 
совершенствованию проанализированного 
законопроекта в части достижения его поло-
жениями главной цели – обеспечения защи-
ты прав и законных интересов инвесторов и 
иных участников краудфандинга. 

Во-первых, по нашему мнению, было 
бы целесообразно исключить полномочие 
оператора инвестиционной платформы по 
установлению иных, не предусмотренных 
законом, требований к лицам, привлекаю-
щим инвестиции, содержащееся в п. 2 ч. 1 ст. 
14 Федерального закона № 259-ФЗ.

Во-вторых, в целях недопущения проти-
воречий действующему законодательству, 
из указанного проекта федерального закона 
необходимо исключить положение, касаю-
щееся совмещения деятельности оператора 
краудфандинговой платформы с деятель-
ностью организатора торговли, клиринго-
вой, брокерской, дилерской, депозитарной 
деятельностью, деятельностью по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг, а также 

иными видами деятельности финансовых 
организаций.

В-третьих, важно отменить ограничение 
сумм инвестиций, исходящих от одного ин-
вестора в один проект, а также ограничений 
на общую сумму инвестиций в один инве-
стиционный проект как неоправданную 
меру.

Заключение
В заключение, необходимо отметить вы-

сокую значимость института краудфандин-
га в условиях неоиндустриальной экономи-
ки. Задача юриспруденции – укрепить этот 
инструмент инвестирования с точки зрения 
защиты прав и законных интересов субъек-
тов инвестиционных отношений. По наше-
му мнению, с учетом изложенных в настоя-
щей работе изменений, Федеральный закон 
«О привлечении инвестиций посредством 
инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные нормативные акты 
Российской Федерации» способен решить 
эту задачу.
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PROTECTION  OF  THE  RIGHTS  OF  CROWFUNDING  PARTICIPANTS  
AS  AN  ELECTRONIC-DIGITAL  METHOD  FOR  ATTRACTING  
INVESTMENTS

Introduction. The article is devoted to identify-
ing the shortcomings of civil law mechanisms cur-
rently in force in Russia to protect the rights and 
legitimate interests of crowdfunding entities based 
on technologies of Industry 4.0. The relevance of the 
declared topic is predetermined by the need for tech-
nological improvement of production processes dur-
ing the period of neo-industrial transformations of 
the national economy, which, in turn, are impossible 
without impressive investments.

Materials and methods. Researchers’ atten-
tion is focused on the Federal Law “On Attract-
ing Investments Using Investment Platforms and 
Amending Certain Regulatory Acts of the Russian 
Federation”, the systemic change of which, in the au-
thor’s opinion, can solve the complex task of improv-
ing the existing set of financial instruments through 
the use of the latest digital technologies. The author 
uses the methods of system analysis, the formal legal 
and comparative legal method of scientific research.

Research results. Recognizing the high impor-
tance of crowdfunding in a neo-industrial economy, 
the author devoted his research to the protection 
of the rights and legitimate interests of entities in-
volved in investment relations. The unresolved is-
sues and the provisions requiring modernization are 

analyzed, which are contained in the Federal Law 
“On attracting investments using investment plat-
forms and amending certain regulatory acts of the 
Russian Federation”. As a result of the analysis, spe-
cific proposals and recommendations on improving 
the federal law were made.

Discussion and conclusions. The necessity 
of the emergence of new high-tech financial instru-
ments to raise funds, allowing to radically improve 
the quality of decision-making in all sectors of the 
economy, including in the field of banking services, 
as well as significantly accelerate the transaction 
process, is substantiated. One of these developing in-
struments for investing in the fourth industrial rev-
olution looking to the future is crowdfunding. The 
advantages of using crowdfunding and crowdinvest-
ing platforms as investment transaction technolo-
gies are revealed.
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