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1. Обман или ограбление при покупке или продаже 
криптовалюты 
2. Мошенничество при проведении ICO 
3. Вовлечение в Криптопирамиды 
4. Кража оборудования для майнинга и фиктивный 
(облачный) майнинг 
5. Раскрытие информации о владельцах 
криптокошельков 
6. Хакерский взлом обменников и криптобирж и 
криптокошельков 
7. Обвинение в финансировании терроризма или 
отмывании денег, полученных преступным путем 
8. Отсутствие законодательной базы и юридические 
риски 

 



Создание реестра криптобирж с отрицательными 
показателями (недобросовестные) 



Базовым предназначением ICO является привлечение 
инвестиционных средств для новых проектов на основе 
блокчейна. Компании организовывают предварительную 
продажу токенов для создания и развития экосистемы 
конечного продукта. 
К сожалению, некоторые инвесторы ICO стали жертвами 
мошенников, в результате чего потеряли вложенные деньги. 
Кроме того, многие компании выпускали токены для 
продажи, не подкрепленные никакой дополнительной 
ценностью проекта, рассчитывая на спекулятивный рост цен, 
чем совершенно справедливо привлекли внимание 
регулирующих органов. 

 



Как инвесторы могут быть уверенны в 
эффективности своих вложений? 

- Создание реестра ICO с показателями надежности  
- Горячая линия по проблемам ICO 
- Ежедневная информация по выявленным 
преступным схемам в области ICO 
- Работе с правохранительными органами по 
проблемам криптосообщества 



Создан Комитет по развитию технологий 
безопасности РАКИБ  

 



Взаимодействие с правоохранительными органами; 
Взаимодействие с общественными организациями; 
Взаимодействие с коммерческими организациями, которые 
работают в области безопасности;  
Участие в различных мероприятиях по тематике безопасности 
криптосообщества; 
Создание видеоаккаунта по проблемам и новостям 
безопасности в криптосообществе. 
 



Сбор и анализ ситуации по вопросам безопасности в 
криптосообществе 
Предоставление актуальной информации по вопросам 
безопасности в криптомире 
Проведение круглых столов по вопросам безопасной 
работы в криптосообществе 
Создание памяток, рекомендаций, информационных 
роликов по безопасной работе в криптосообществе 
 
 

 
 



Создание учебных программ по безопасной работе с 
криптобиржами, по работе с ICO, майнинг и т.п.; 
Создание образовательных курсов, книг, инструкций, 
видеороликов по различным темам 
криптосообщества. 



Всероссийский Форум «Безопасность в криптомире»  
октябрь-ноябрь 2018 года; 
Региональные мероприятия (конференции, круглые 
столы, мастер-классы ) раз в 4 месяца; 
Участие в сторонних мероприятиях; 
Создание Клуба криптосообщества (заседание раз в 
месяц); 
 
 



Развитие коммуникаций во всех социальных сетях по 
вопросам безопасности в криптомире; 
Еженедельные обзоры событий в криптомире; 
Еженедельные аналитические программы с 
представителями РАКИБ; 
Разработка и издание практических рекомендаций в 
области безопасности. 



Создание на базе российских решений 
цифровой платформы для 

государственных нужд, которая будет 
сертифицирована по всем требованиям 

российского законодательства. 



 

brazhnikov@racib.com 

security@racib.com 
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