
Нотариус – самый доступный юрист для большинства жителей Усинска 

Сегодня нотариусы совершают от лица государства юридически значимые действия в 

самых разных ситуациях, постоянно работая и с гражданами, и с юридическими лицами. 

Они оказываются самыми широкопрофильными юристами, которые обладают высокой 

квалификацией. 

Главная функция нотариуса — защита прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц. Его советы помогут принять важное решение, обезопасить себя при сделке, 

обеспечить свои права в спорной ситуации. Сегодня мы расскажем о нотариусе Анастасии 

Александровне Смирновой и еѐ помощнике Олесе Витальевне Стручковой: прекрасных 

людях, красивых девушках и, главное, профессионалах своего дела. 

— Расскажите, где Вы учились? 

— Мы закончили СГУ им. Питирима Сорокина. 

— Почему выбрали именно сферу нотариата? 

Анастасия Александровна: Профессия нотариуса заинтересовала меня еще со 

студенческой скамьи, когда у нас была введена дисциплина по нотариату. В ней меня 

привлекла многогранность, общение с людьми, постоянная практика, разные нюансы, 

которые возникают в работе и в применении законодательства. Ты в постоянном развитии 

и не стоишь на месте, узнаешь много интересного. Это здорово. 

Олеся Витальевна: Хотелось выбрать профессию, где мои знания могут помогать людям, 

не хотелось работать в больших коллективах. 

— Как вы пришли в нотариат? 

— Сначала сдали экзамены, которые необходимы для допуска к прохождению 

стажировки, стажировались один год, после чего сдали квалификационный экзамен. 

 

Смирнова Анастасия Александровна, нотариус 

— Как долго работаете в Усинске нотариусом? 

Анастасия Александровна: В Усинске я работаю с августа 2008 года. Этот город стал для 

меня родным. Здесь живут и работают замечательные люди: добрые, отзывчивые, 

позитивные. 

— Расскажите о том, из чего состоят типичные будни нотариуса в Усинске? 

Олеся Витальевна: Нотариальная деятельность очень многогранна, нотариат охватывает 

многие сферы законодательства Российской Федерации. Нотариус при осуществлении 

деятельности сталкивается с вопросами в рамках СК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, ЖК РФ, ФЗ 

«Об ООО» и других НПА (прим. ред.: семейный, гражданский, гражданский 

процессуальный и жилищный кодексы Российской Федерации, Федеральный Закон «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и другие нормативно-правовые акты), в 



том числе норм международного права, порядком легализации иностранных документов. 

Мы часто слышим, что нотариус работает по шаблонам. Это заблуждение. Каждый проект 

документа нотариус прорабатывает индивидуально исходя из волеизъявления гражданина. 

Граждане, к сожалению, считают, что ничего сложного в работе нотариуса нет. Но никто 

не видит ту работу, которую проделывает нотариус и тот объем информации, 

законодательства, которую нотариус прорабатывает, применяет, отражает и в итоге 

получается готовый документ. Деятельность нотариуса не сводится к проставлению 

печати и взиманию нотариального тарифа. Несмотря на то, что нотариус, когда граждане 

к нему обращаются делает все с улыбкой, доброжелательно и отвечает на все вопросы с 

легкостью это не означает, что это просто. За этим стоит титанический труд, много 

прочитанных законодательных актов, решений судов, просмотрена практика применения 

законодательства другими нотариусами. 

Анастасия Александровна: На данный момент обязанности нотариуса расширяются. 

Нотариус закрепляет волеизъявление гражданина в рамках действующего 

законодательства, а не принимает решение за обратившегося гражданина по вопросу того, 

что ему необходимо. Нотариус разъясняет правовые последствия гражданину, которые 

возникнут при совершении нотариального действия. В течении рабочего дня граждане 

обращаются к нотариусу по вопросу получения консультаций, удостоверения 

доверенностей, согласий, свидетельствования копий документов, удостоверения сделок, 

оформление наследственных прав к имуществу умерших граждан, удостоверение 

обязательств. Даже засвидетельствовать копию нотариус не с каждого документа может. 

Документ должен соответствовать определенным требованиям. Нотариат не стоит на 

месте и идет в ногу со временем технологий. Созданы электронные реестры 

наследственных дел, доверенностей, залогов, где граждане могут посмотреть информацию 

об отмене доверенности, о залоге ТС (прим. ред.: залог транспортного средства), о 

заведении наследственного дела. Очень развит электронный документооборот. Граждане, 

находясь в одном городе, могут передавать документы электронно через нотариуса в 

другой город. 

 

Стручкова Олеся Витальевна, помощник нотариуса 

— С каким вопросом чаще всего к Вам обращаются? 

Олеся Витальевна: На данный момент большинство граждан стали более юридически 

осведомлены и подкованы, используют все возможности нотариата. Это замечательно. 

Поэтому тяжело ответить с каким вопросом чаще всего обращаются. Если говорить о том, 

что в основном необходимо гражданам, то это доверенности, согласия, копии, договоры 

купли-продажи, договоры дарения, оформление наследства, удостоверение брачных 

договоров, соглашений о разделе. 

Анастасия Александровна: Сейчас весна. Граждане начинают отправлять детей в отпуск 

отдыхать, либо в лагерь с тренером. Обращаются для удостоверения согласия на выезд 

несовершеннолетних детей с сопровождающим. К слову, для удостоверения согласия 

необходимы родители, от имени которых данное согласие удостоверяется, подлинник 

свидетельства о рождении ребенка, данные сопровождающего, (сам сопровождающий не 



нужен), период выезда. Если выезжают за пределы РФ, то необходимо указать название 

страны. 

— Что для Вас самое трудное в работе? 

— Самое трудное, наверное, человеческий фактор, когда граждане позволяют себе 

хамить, оскорблять. Мы относимся к этому с пониманием, возможно, у человека был 

плохой день, не было настроения, или до этого их кто-то обидел. Стараемся быть 

объективными, учитываем интересы граждан в рамках законодательства, выполняя свою 

работу добросовестно. 

— Что в работе нравится больше всего? 

Анастасия Александровна: Одним из плюсов нотариата является то, что нотариат дает 

возможность путем совершения нотариальных действий обезопасить граждан от 

мошенничества. Сегодня нотариус имеет доступ к базам данных паспортов МВД, ЕГРН, 

ЕГРЮЛ, ЕФРСБ (прим. ред.: Министерство внутренних дел, Единый государственный 

реестр недвижимости, Единый государственный реестр юридических лиц и Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве) и иным базам для проверки документов, 

получения нужных сведений. 

Олеся Витальевна: Наши знания помогают людям, из запутанных ситуаций находить 

решение, это замечательно. Мы вкладываем не только имеющиеся знания, но и душу. 

— В какое время и по каким дням Вы работаете? 

— Работаем мы по адресу: ул. Нефтяников, д. 38. 2 этаж (прим. ред.: дом быта, бывший 

магазин Катрин). Прием ведется в порядке живой очереди в понедельник, среду и 

пятницу. А по вторникам и четвергам по записи осуществляется приѐм граждан по 

вопросу оформления наследства. 


