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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ КОМПЬЮТЕРНОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ ДЛЯ 

АНАЛИЗА BITCOIN ТРАНЗАКЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОДЫ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

М.С. БИСАЛИЕВ 

 

Криптовалюта — это новая концепция, появившаяся в последние годы. В отличие от 

других типов цифровых денежных систем, таких, как PayPal и онлайн-банкинг, криптовалюта 

работает как децентрализованная система транзакций без централизованного управления. На 

2017 год количество уникальных активных пользователей кошельков с крипто валютами 

составило от 2,9 до 5,8 млн. пользователей [1].  

При надлежащем использовании криптовалюты, несомненно возникают споры в 

компьютерной криминалистике, ведь технология изначально обещает прозрачность, 

доступность, невозможность редактирования и обратимости, в тоже время и анонимность [2]. 

Одним из значимых примеров где преступники добились успехов в обогащении 

благодаря криптовалюте является известный сайт Silk Road [3], который был закрыт 

правоохранительными органами США в 2013 году (обвинение в организации 

многомиллиардного онлайн-рынка наркотиков, имел доход около 400 000 долларов в день). 

Кроме того, индустрия криптовалюты не стоит на месте и ежедневно создаются новые сервисы 

и системы, усиливающие анонимность в криптографических протоколах, что приходится на 

руку криминальным структурам.  

В рассматриваемом докладе для исследований была выбрана Bitcoin система, так как она 

лидирует по своей капитализации ($123 млрд. на март 2018 года) и является удобным 

инструментом для взаиморасчета, как в открытых, так и в закрытых сетях интернета, таких 

как Dark Web [4].  

В виду того, что ежедневый объем данных, генерируемый в Bitcoin сети составляет в 

среднем 500 тысяч транзакций [5], необходимы современные методы анализа и обработки этих 

данных. С такой задачей справляются методы машинного обучения и искусственного 

интеллекта. 

Таким образом, отслеживание транзакций поможет выявить использование криптовалют 

в незаконных сделках, таких как торговля оружием и наркотиками, отмывание денег, кражи и 

преступления. 
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