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вых информационных услуг, который может быть связан с криминальными сдел-
ками заинтересованных лиц, – определенные виды имущества или прав на иму-
щество, полученные преступным путем либо в результате преступления и вовле-
ченные в незаконные операции по легализации данного имущества, предусмот-
ренные ст. 174 и 174.1 УК РФ. 

Первое звено рассмотренной цепочки транзакций, связанное с обменом на 
определенную денежную сумму виртуального актива, связанного с криптовалю-
той, осуществляется с участием посредников специализированных бирж крипто-
валюты. Кроме того, данные посредники могут обладать определенными сведени-
ями и о втором звене данной цепочки транзакций, связанным с обменом формали-
зованного виртуального актива, имеющего определенный эквивалент в криптова-
люте, с неформализованным виртуальным активом, который может быть связан с 
криминальными сделками заинтересованных лиц. Несмотря на то, что данные 
виртуальные активы формируются с помощью технологии блокчейн, с помощью 
данного посредника следователь может получить важные сведения для выявления 
признаков преступлений рассматриваемого вида. 

Соответствующие технологии достаточно сложны, поэтому для их разработ-
ки и применения в интересах следствия необходимы специальные исследования 
с привлечением ведущих ученых – как в сфере информатики и нейропрограм-
мирования, так и в различных сферах юридических и экономических наук. По-
добные исследования и разработки, связанные с применением нейросетевых ал-
горитмов, включая «многослойный оверлей», начались автором и его коллега-
ми применительно к проблемам формирования и оценки активов иного харак-
тера более 20 лет назад1. Их результаты показали, что для организации таких 
комплексных, «межнаучных» исследований необходимы серьезные усилия на 
различных уровнях, обсуждение которых выходит за рамки настоящей работы. 

 

Ф.К. Свободный 
 

Психологические факторы привлекательности  
криптовалют как средства финансовых расчетов 

 
Аннотация. В статье исследуются психологические детерминанты привлекатель-

ности криптовалют для граждан. Основываясь на результатах анализа интернет-

публикаций, выделяются такие факторы привлекательности как «Прибыль», «Без-
опасность», «Удобство». Раскрывается содержание каждого фактора. Указывается на 
необходимость учета психологических факторов привлекательности криптовалют для 
действенной правовой регуляции этой сферы общественных отношений. 

Ключевые слова: криптовалюта, привлекательность, психологические факторы, 
прибыль, безопасность, удобство. 
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