
 
 

Станислав Смирнов: «Нотариус должен иметь федеральный статус» 
 

Летом 2008 года Московская областная нотариальная палата понесла 
тяжёлую утрату: были убиты исполнительный директор О.В. Петринский и 
президент В.Б. Челышев. В те трагические дни немало забот выпало на долю вице-
президента палаты Станислава Вячеславовича Смирнова. 22 октября 2008 года по 
результатам тайного голосования нотариус города Реутова С.В. Смирнов был 
избран президентом Московской областной нотариальной палаты. По традиции 
наш журнал знакомит коллег с новым президентом. 

 

Нельзя не вспомнить тот трагический повод, из-за которого в Московской 
областной нотариальной палате прошли перевыборы президента. Что нового в 
расследовании по делу об убийстве Челышева-Петринского, и как члены но-
тариального сообщества оказывают помощь следствию? 

- Нотариальное сообщество болезненно отреагировало на случившееся, очень 
много нотариусов приехали проститься с Владимиром Челышевым и Олегом 
Петринским. По инициативе Московской областной нотариальной палаты, которую 
поддержала ФНП, в августе 2008 года был проведён День памяти. Нотариальные палаты 
многих регионов России собрали средства в помощь проведению независимого 
расследования убийства: откликнулись коллективы 22 нотариальных палат и 
персонально ряд нотариусов. В результате был собран 1 миллион 735 тысяч рублей. Эти 
средства должны были стать дополнительной помощью органам следствия и на-
правлены по назначению. На сегодня следствие проводит ряд оперативно-розыскных 
мероприятий, но очевидных результатов пока нет. Недостаточная активность 



следственных органов не позволяет назвать исполнителей и заказчиков убийства наших 
коллег. 

Когда в обществе не чувствуется неотвратимость наказания, то возникают 

попустительство и дальнейший разгул преступности. Дело президента ФНП Тихенко 

до сих пор не раскрыто... В то же время я не думаю, что профессия нотариуса подвер-

жена большому риску, чем другие, вряд ли её можно назвать особо опасной. Печально 

то, то представители юридического сообщества никак не отреагировали на трагедию. 

Думаю, что это связано с отношением к нотариату в целом. Тот, кто негативно относился 

к этому институту, лишь утвердился в своей точке зрения. 

Каково на ваш взгляд сегодняшнее состояние дел в нотариате? 
- В 90-е годы было очень модным понятие суверенитет. В нотариате это воплотилось 

в самой его сути и структуре. Сегодня нотариальные палаты субъектов РФ обладают 

достаточно высокой самостоятельностью. Мне представляется это не совсем 

правильным, и я отстаиваю другой подход. Нотариус, действуя от лица Российской 

Федерации, должен иметь всё-таки федеральный статус. А у нас сегодня ведущим звеном 

является палата субъекта, ФНП слишком зависит от решений регионов. В ходе 

реализации нового законодательства необходимо поднять значимость ФНП в решении 

всех вопросов нотариата в России. Централизация действий и придание единства ФНП 

способствовали бы укреплению нотариата, и это логично. 

У президента палаты достаточно полномочий или их чересчур много? 

- Руководитель - это всегда лидер, обязанный после избрания пользоваться своими 

способностями в полной мере. В своё время немало поездив по стране, я убедился, что 

авторитет многих президентов палат безукоризнен. Но всё же считаю, что бесконечное 

пребывание в должности руководителя вредит нотариальным палатам. Несмотря на то, 

что существует предубеждение оставить своё место, необходимо ограничить срок 

пребывания в должности президента палаты... Здесь нельзя не вспомнить статус 

почётного президента и соответствующие полномочия для исполнивших свою роль 

руководителей союзов и палат во многих странах и в Международном союзе нотариата. 

В вашей палате работает система координаторов. Какова необходимость 

создания промежуточных административных структур, если уже существуют 

Правление, комиссии? 

- Более 400 нотариусов палаты, их территориальная разрозненность, оперативность 

и серьёзность вопросов, которые необходимо решать - вот причины, по которым была 

создана такая промежуточная структура, как координаторы по нотариальным округам. 

Их задача состоит в осуществлении связи между нотариусами своего округа и аппаратом 

палаты, проведении в жизнь определённых идей Правления. В нашей палате таких 

координаторов, помогающих нам более согласованно действовать, около 60 человек, и 

пока нас эта система удовлетворяет. 

Как вы оцениваете деятельность органов местного самоуправления в части 

совершения так называемых нотариальных действий? 

- Оговорка правильная, ведь действие, совершённое вне нотариальной конторы и не 

нотариусом, мы не вправе называть нотариальным. А вообще, если невозможно 

организовать работу нотариусов в каждом населённом пункте, то совершением 

нотариальных действий могут заниматься должностные лица органов местного 

самоуправления. Скажу откровенно, несмотря на серьёзную подготовку, даже нотариусы 

порой допускают ошибки, например, в удостоверении завещаний. А среди 

неподготовленных лиц эти ошибки увеличиваются многократно. Законодательства об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ и Инструкции Минюста, 

которыми руководствуются органы местного самоуправления, всё-таки не достаточно 

для налаживания процесса по пяти нотариальным действиям за пределами нотариальных 

контор. 



Неужели в Московской области есть районы, где должностные лица 

совершают нотариальные действия? 

- Есть - и немало! В 84 муниципальных образованиях были приняты решения о 

возложении исполнения этих обязанностей на должностные лица органов местного 

самоуправления. За прошедший 2008 год их представители совершили 5 023 

нотариальных действия. Это много и достаточно неожиданно для нас, с учётом развитого 

транспортного обеспечения. Губернатору Московской области и областной думе мы 

предлагаем урегулировать этот процесс. Наша палата подготовила областной закон об 

организации нотариальной деятельности должностных лиц местного самоуправления 

муниципальных образований. Всё-таки профессиональная деятельность нотариусов 

достаточно регламентирована. Кроме того, существуют правовые традиции, что 

немаловажно в юридической профессии. А деятельность представителей, о которой идёт 

речь, никак не урегулирована. Поэтому мы предлагаем назначать на эти должности 

только лиц с юридическим образованием, учитывая стаж работы. Но, пожалуй, самым 

важным вопросом остаётся вопрос ответственности, ведь завещание - это тот документ, 

который начинает действовать после смерти, и с этого момента его невозможно ни 

восполнить, ни исправить! И, если нотариус отвечает своим имуществом за ошибки, то 

должностное лицо органов местного самоуправления также должно нести 

ответственность. Мы готовы проводить учёбу и разъяснительную работу с теми, кто 

возьмётся за выполнение действий, подменяя нотариуса. 

Каково ваше отношение к последним изменениям в законодательстве, которые 

напрямую касаются нотариата? 

- Конечно, отношение в нотариальном сообществе положительное. Очевидно, что 

участие нотариуса при отчуждении доли в уставном капитале ООО даст свои 

положительные результаты. Мы с коллегами уже обсудили на семинаре предложенные 

изменения. Мнения членов палаты совпали: как и любое новшество в законодательстве, 

оно требует взвешенного подхода. Также мы понимаем, что очень много вопросов 

появится с момента применения поправок  на практике. 

Раньше в палате существовали лишь Комиссия по архивам и Научно-

методический совет... 

- К счастью, этот перечень сегодня можно продолжить! По аналогии с комиссиями 

ФНП и Московской областной нотариальной палатой, руководствуясь своим видением, 

Правлением были созданы новые комиссии: по профессиональной чести, этике, имиджу 

и информатизации, по проверкам профессиональной деятельности, по культурным 

связям, спорту и взаимодействию с регионами, по наградам, по социальной поддержке, 

Научно-методический совет, продолжает работать Архивная комиссия. Есть опыт и идеи 

по работе с молодыми нотариусами, со стажёрами. Наставничество, по единодушному 

мнению моих коллег, очень серьёзное направление работы. Под моим началом - 

Комиссия по законодательной работе, которая занимается разработкой нового Устава 

палаты. 

На сегодня мы провели реорганизацию самого аппарата палаты. У нас появился 

информационный отдел, который призван осуществлять связь со СМИ как Московской 

области, так и Москвы. Кстати, могу сообщить, что зимой следующего года мы создадим 

мощный информационный повод для прессы: в феврале 2010 года в Московской области 

пройдёт Всероссийская олимпиада нотариусов. 

 

Беседовала Светлана Рыбочкина 

 


