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Направленность экономически развитых стран на
создание единого цифрового пространства, позволяющего напрямую взаимодействовать субъектам правоотношений, напрямую обмениваться
знаниями и напрямую управлять правами, вместе с тем создает угрозы в реализации человеком
своих прав. С одной стороны, развитие информационных проектов в правовой сфере изменяет способы составления и механизм исполнения
сделок. Но, с другой стороны, к примеру, технология «блокчейн» не позволяет в полной мере сторонам реализовать такие принципы цивилистического процесса как свобода воли сторон,
автономия воли и т.д., реализуемые в выборе контрагентов, в выборе и изменении условий
сделок и пр.
Также эта технология не позволяет в полной мере проверить основные условия действительности сделок, в частности: действительно ли стороны обладают надлежащим объемом правомочий
и полномочий; действительно ли воля сторон соответствует их волеизъявлению и т.д., которые в
обязательном порядке проверяет нотариус.
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The focus of economically developed countries on
creation of the single digital environment allowing
direct interaction between subjects of legal
relations, direct exchange of knowledge and direct
management of rights creates threats to exercising
rights by an individual. On the one hand, development
of information projects in the legal sphere changes
means of drafting and the mechanism of fulﬁllment of
transactions. But, on the other hand, the blockchain
technology for example does not allow the parties
full implementation of such civil procedure principles
as the freedom of will of the parties, autonomy of
will, etc. implemented in selection of contractors,
selection and amendment of agreement terms and
conditions, etc.
This technology does not allow full veriﬁcation of
the main transaction validity conditions a notary
is obliged to verify, in particular: whether the
parties actually have the due volume of powers
and authorities; whether the will of the parties
corresponds to their will expression, etc.
The whole essence of notarial activities lies in
protection of parties/members of transaction
relations from ill-though actions, consequences
of which will be revealed immediately after the
transaction conclusion or years after, by carrying out
the indicated procedure. Negativity of transactions
arises due to the fact that the parties are unaware of
all existing law enforcement practice a notary comes
across on a daily basis.
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Весь смыл нотариальной деятельности как раз и
состоит в защите сторон/участников сделкоотношений от непродуманных действий, последствия
которых обнаружатся либо сразу же после заключения сделки, либо через года, путем проведения
указанной процедуры. Ведь негативность сделок
складывается именно из-за незнания сторонами
всей сложившейся правоприменительной практики, с которой нотариус сталкивается в своей каждодневной деятельности.
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