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 Транспортные средства уже давно стали неотъемлемой частью жизни 

человека. Их развитие и совершенство позволили многократно сократить время 

преодоления пути и ускорить экономические и производственные процессы. Но 

транспорт не является простой вещью и к тому же требует специальной 

подготовки для его использования. Помимо обучения управлению ТС и его 

обслуживания в современном мире важных элементом владения транспортом 
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является его юридическая составляющая, в частности, его регистрация и учёт. 

Поэтому с появлением технологии блокчейна законодатели и учёные задались 

вопросом, может ли данное новшество ускорить правовые процессы, связанные 

с транспортом, и защитить данные о регистрации и изменения состояния 

объекта, или же применение блокчейна нецелесообразно в этой области? 

Что же из себя представляет блокчейн? Это технология, представляющая 

из себя распределённую базу данных, состоящую из своеобразных «цепочек» 

блоков с определённой информацией, при этом все блоки цепи не связанны 

общим сервером. При внесении изменения в базу данных в виде транзакций 

остальные участники цепочки подтверждают правильность вносимого 

изменения, а затем из полученных записей формируют новые блоки в цепи. 

Реестр базы данных и изменений хранится у всех участников системы и 

автоматически обновляется при каждом, даже малейшем изменении1. Данная 

технология нашла обширное применение в банковской и иных экономических 

сферах, начав своё применения с криптовалют, создаваемых энтузиастами, и 

заканчивая на данный момент регистрацией и совершением международных 

сделок между крупными банковскими структурами2.  

Так как реестр операций в цепочке блоков открыт всем желающим, то 

возникает вопрос - как можно задействовать данную технологию в сфере 

совершения правовых действий с транспортным средством? Так как база данных 

защищена от правок со стороны, а действия по изменению состояния данных 

легко просмотреть из вне, то автором предлагается создание защищённой и 

открытой базы данных транспортных средств. Конечно в наши дни при 

совершении различных сделок с автомобилями и иными ТС можно при помощи 

разных средств и услуг посмотреть разную информацию, а именно всех бывших 

и настоящих владельцев ТС, справки о количестве ДТП с данным средством или 

об их отсутствии, подтвердить информацию о криминальном прошлом или 

                                                           
1 Колесов В.А. Использование технологии блокчейн в учебном процессе для защиты интеллектуальной собственности // В 

сборнике: дистанционные образовательные технологии Материалы II Всероссийской научно-практической интернет-

конференции, 2017. С. 344.  
2 Федотова В.В., Емельянов Б.Г., Типнер Л.М. Понятие блокчейн и возможности его использования // European science. 2018. 

№1 (33). С. 41. 
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«чистоте» транспорта и другие данные. Но в большинстве случаев эти данные 

находятся в разных источниках, в других случаях эти данные трудно 

просмотреть.  

В едином реестре на базе блокчейна, который должен вестись 

соответствующими органами регистрации транспортных средств, могла бы 

содержаться вся вышеописанная информация. В таком случае интересующийся 

человек мог бы проверить множество данных об ТС для разных случаев, 

например, для защиты от мошеннических действий перед покупкой авто. В 

настоящее время фиксируется множество случаев обмана при продаже 

автомобиля недобросовестным владельцем.  

Одними из наиболее популярных мошенничеств в данной сфере являются 

продажа автомобиля, находящегося в залоге у банка и продажа автомобиля-

«двойника». В первом случае недобросовестный владелец или продавец создаёт 

дубликат изъятого банком паспорта транспортного средства для перепродажи 

другому человеку, и в случае после покупки и выяснения всех обстоятельств 

новоиспечённый владелец остаётся и без машины (так как она уже изъята банком 

в счёт задолженности) и без денег (по идее их можно отсудить у продавца, но 

они обычно исчезают после продажи залогового ТС). Во втором случае 

покупатель получает оригинал всех необходимых документов и ключи, но при 

переоформлении в ГИБДД выясняется, что автомобиль с теми же номерами или 

VIN-кодом зарегистрирован на другого владельца. Машину в этом случае 

арестуют до выяснения обстоятельств, и если именно этот экземпляр окажется 

«двойником» — а скорее всего так и будет — обратно его получить будет 

невозможно, как и деньги. При этом при проверке различных сведений машина-

двойник может оказаться не замешана в иных противоправных действия3.  

При создании единого и открытого реестра ТС на базе блокчейна эти и 

другие важные сведения о правовом состоянии транспорта будут записываться 

из разных источников и фиксироваться у всех участников во избежание 

                                                           
3  ТОП-12 типичных случаев обмана при купле-продаже автомобиля без посредников // Drom.ru. 2017. URL: 

https://www.drom.ru/info/misc/49716.html (дата обращения 31.01.2019) 
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несанкционированного изменения данных. Получается, что в такой ситуации 

можно будет просмотреть информацию об интересуемом ТС для наведения 

справок или предотвращения вовлечения в мошеннические схемы, но 

фактически создание такого реестра будет сопряжено со множеством 

трудностей. 

Первая проблема - сложность внедрения. Помимо настоящих 

квалифицированных специалистов в сфере блокчейна необходимо много нового 

оборудования и программного обеспечения. Базы данных на блокчейне ввиду их 

объёма у каждого участника потребуют много устройств памяти для хранения 

всех данных и записи изменений. Это означает большие бюджетные траты на 

оборудование и специалистов. 

Вторая проблема - необходимость серьёзно менять законодательство. 

Помимо того, что часть информации об транспортных средствах недоступна 

простым людям ввиду её закрытости, наиболее серьёзным препятствием 

является неопределённость правового статуса технологии блокчейна. Из-за 

широкого использования криптовалют в криминальных целях большинство 

должностных лиц в силовых ведомствах относятся к блокчейну с неодобрением, 

а ведь регистрация транспорта как раз является их обязанностью. Также 

большую сложность будет представлять создание правовой базы, так как на 

данный момент в России не существует даже конкретного правового статуса у 

объектов сети «Интернет», через которую осуществляется работа блокчейна4.  

По итогу можно сказать, что несмотря на все плюсы, идея создания единой 

базы данных транспортных средств на основе технологии Блокчейн в настоящее 

время не представляется возможным. По мнению автора, для создания подобной 

базы, помимо развития соответствующего законодательства, должно поменяться 

отношение руководящих лиц в силовой сфере и должен произойти скачок в 

развитии систем хранения, обработки и передачи информации, которые 

                                                           
4  Ковальчук А.В., Сайбель Н.Ю. Блокчейн-технологии в финансовом секторе экономики: преимущества и проблемы 

использования // Концепт. 2018. №4. С.5.  
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позволили бы избавиться от большинства основных технических недостатков 

технологии блокчейна. 
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