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Сойфер Т.В. Гражданско-правовое регулирование краудфандинга в России: состояние и перспективы
Совершенствование информационных технологий и сервисов предопределило появление новых и модификацию
традиционных общественных отношений, формирование особых экономических сфер и правовых категорий. В последние
годы все более активно развиваются институты экономики совместного потребления, среди которых краудфандинг занимает особое место и является весьма перспективным средством объединения материальных ресурсов в коммерческих и
некоммерческих целях. В статье рассматриваются некоторые гражданско-правовые аспекты краудфандинга, предлагаются
направления нормативного обеспечения складывающихся отношений.
На основе проведенного исследования установлено, что к краудфандингу относятся разнородные по своей направленности и сферам возникновения, а следовательно, по правовой природе и содержанию отношения, требующие раздельной
регламентации, отмечена целесообразность нормативного определения статуса организаторов краудфандинговых платформ, осуществляющих сбор денежных средств на некоммерческие цели, и содержания их правоотношений с заинтересованными лицами, указывается на необходимость дальнейших исследований правовой сущности договоров между привлекающими и предоставляющими финансирование лицами с целью выработки адекватных подходов к их регулированию,
при этом должно учитываться разнообразие моделей краудфандинга, целей и условий совместного финансирования.
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Law Regulation of Crowdfunding in Russia: The Status and Prospects
The improvement of information technologies and services predetermined the emergence of new and modification of traditional
social relations, the formation of special economic spheres and legal categories. In recent years, institutions of the sharing economy
have been developing more and more actively. Among them, crowdfunding occupies a special place and is a very promising means of
combining material resources for various purposes and under different conditions. The article considers some civil and legal aspects of
crowdfunding, offers directions of normative support of the emerging relations.
On the basis of the conducted research it is established that the crowdfunding includes relations that are heterogeneous in their
orientation and spheres of origin, in legal nature and content. They require separate regulation. The article notes the expediency of
normative definition of the status of organizers of crowdfunding platforms that collect funds for non-commercial purposes; as well as
determining the content of their legal relations with interested parties. The author points out the need for further studies of the legal
nature of contracts between persons attracting and providing financing. This will allow us to develop adequate approaches to their
regulation, while taking into account the diversity of crowdfunding models, goals and conditions of co-financing.
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