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Задачи: 

Ответ №1: Нотариус прав, суд может не рассматривать данное заявление. 

Согласно Ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к 

наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 

и 1148 ГК РФ. Так, принять наследство по закону могут:  

1. Дети, родители, муж или жена умершего как наследники первой очереди.  

2. Бабушки (дедушки), сестры или братья покойного как получатели второй 

очередности.  

3. Дяди и тети наследники третьего порядка.  

4. Прадедушки и прабабушки могут вступить как наследники четвертой очереди.  

5. Двоюродные бабушки, дедушки и внуки покойного – это наледники пятой 

очередности.  

6. Шестыми в наследство могут вступить двоюродные дяди и тети, племянники 

наследодателя.  

7. Последняя, седьмая очередь – это мачеха, отчим, пасынки и падчерицы 

наследодателя. 

Т.е. признать банк «Кредитор» наследником гр. Стеклова А.В. нет 

возможности. В том числе выполнить их требования под пунктом 3. 

В своих требованиях они ссылаются на Ст. 63 Основ законодательства 

РФ о нотариате. «Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации принимает претензии от 

кредиторов наследодателя. Претензии должны быть предъявлены в 

письменной форме». В соответствии с п. 3 статьи 1175 ГК РФ кредиторы 

наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство 

наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для 

соответствующих требований. До принятия наследства требования 

кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу, в целях 

сохранения которого к участию в деле привлекается исполнитель завещания 

или нотариус. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела 

до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества 

в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.  



Таким образом постановление об отказе суд не может отменить 

(если будет рассматривать данное дело). 

Статьей 1175 (пункт 3) Гражданского кодекса Российской Федерации 

определено право кредиторов предъявлять свои требования к принявшим 

наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных 

для соответствующих требований. До принятия наследства требования 

кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к 

наследственному имуществу. Таким образом, Гражданским кодексом 

Российской Федерации нотариус, ведущий наследственное дело к имуществу 

наследодателя - должника перед кредитором, не отнесен к лицам, которым 

кредиторы могут предъявлять свои требования. Т.е. нотариус не понесет 

имущественную ответственность. 

 

Ответ №2: Нотариус не прав (он не известил наследников об открывшемся 

наследстве), суд вправе рассмотреть дело Петрова (восстановление сроков 

принятия наследства, лишением нотариуса статуса и возмещение 

морального ущерба).  

Открытие наследства происходит сразу же после смерти наследодателя. 

С этого момента в течение законного срока вступления все претенденты 

должны заявить о своих правах. Согласно Ст. 1153 Гражданского кодекса РФ 

наследники могут осуществить принятие наследства одним из двух способов:  

 

 Обратиться по месту регистрации наследодателя к нотариусу.  

 Осуществить фактическое вступление в наследство.  

 

Воспользоваться одним из способов необходимо в течение шести 

месяцев со дня смерти наследодателя (Ст. 1154 ГК РФ). 

Профессиональная консультация банковского кассира не является 

юридической консультацией (если это лицо не имеет высшее юридическое 

образование) (Ст. 8, ФЗ от 21.11.2011 №324-ФЗ), поэтому ссылаться на данную 

консультацию неверно.  

Согласно Ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус, 

получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об 

этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. 

Чего он не сделал, тем самым нарушив закон. Суд может своим решением 

назначить дисциплинарное наказание, либо лишить статуса (за 

неоднократное нарушение). 

Касательно восстановления сроков: согласно Ст.1155 ГК РФ суд может 

восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если 

наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или 

пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что 

наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 



обратился в суд (подача заявления) в течение шести месяцев после того, как 

причины пропуска этого срока отпали. Так как Петров знал об открытии 

наследства (если его не известил нотариус – это уважительная причина), 

то суд вправе согласится с восстановлением сроков принятия наследства 

(не извещение нотариусом). 

 

Ответ №3: Нотариус не прав, суд может отклонить его обжалование и 

назначить ему дисциплинарное наказание (замечание, выговор, строгий 

выговор) 

Нотариус не прав в отношении решения Дисциплинарной комиссии, 

так как согласно Ст. 6.1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 

№ 4462-1 Кодекс («Кодекс профессиональной этики нотариусов в РФ») 

устанавливает требования к профессиональной этике нотариуса и лица, его 

заменяющего, а также основания возникновения дисциплинарной 

ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой, и лица, его 

заменяющего.  

Дисциплинарным проступком в соответствии с Кодексом признается 

виновное ненадлежащее выполнение или невыполнение нотариусом своих 

профессиональных обязанностей, а также нарушение этических норм 

поведения нотариуса и иных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также Кодексом. 

Согласно Главе 3 (Общие требования, предъявляемые к 

профессиональному поведению нотариуса) п. 3.2.6. Нотариус не вправе 

произвольно изменять размер нотариального тарифа (т.е. либо завышение, 

либо занижение тарифа). Согласно Главе 9 п. 9.2.13. Произвольное изменение 

размера нотариального тарифа, установленного законом, несоблюдение 

рекомендаций нотариальной палаты по взиманию платы за оказание услуг 

правового и технического характера – является дисциплинарным проступком, 

и требует применение мер дисциплинарной ответственности. 

Суд вправе отклонить обращение нотариуса. Мера дисциплинарного 

воздействия – замечание (если нотариус привлечен впервые), согласно Главе 

9 п. 9.4. 

 


