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Задачи 
№1  
 
   гр Стеклова А.В., взял кредит в банке ПАО Банк «Кредитор» на сумму 5 000 
000 (пять миллионов) рублей, через неделю, потратив все деньги, Стеклов А.В. 
бросается под колеса автомобиля и погибает. Страховая компания отказалась 
признавать наступление смерти страховым случаем.  
   Банк в установленный законом шести месячный срок обратился к нотариусу 
города Москвы Митрофанову Г.Д с заявлением о включении  ПАО Банк 
«Кредитор» в состав наследников, а также с требованием указания имущества 
умершего и имен наследников и их адресов, аргументируя тем, что в 
соответствии со ст. 63 Основ законодательства РФ о нотариате имеют на это 
полное право. Нотариус принял претензию ПАО Банк «Кредитор», но включать 
банк в состав наследников, сообщать информацию о наследниках и выдавать 
свидетельство о праве на наследство отказался.    
 ПАО Банк «Кредитор» обратился в суд с заявлением об обжаловании 
постановления об отказе нотариуса города Москвы Митрофанова Г.Д., в своей 
жалобе указал требования: 
1. Отменить постановление об отказе. 
2. Признать ПАО Банк «Кредитор» наследником гр. Стеклова А.В. 
3. Обязать нотариуса города Москвы Митрофанова Г.Д. выдать свидетельство о 
праве на наследство которое в сумме покроет основной долг, проценты, штрафы 
и судебные расходы банка. 
4. В случае если имущества умершего не хватает, то за не законный отказ 
взыскать с нотариуса г. Москвы Митрофанова Г.Д. остаток основного долга, 
проценты за пользование кредитом, штрафы и судебные расходы банка, так как 
нотариус в соответствии со ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате, несет 
полную имущественную ответственность. 
Вопросы: 1. Прав ли нотариус ? Ответ обоснуйте законодательством. 
2. Какое решение должен принять суд?  Ответ обоснуйте законодательством. 
 
Ответ:		

 
1. Нотариус	прав.		

 

Согласно ст. 1111 ГК РФ, Наследование осуществляется по завещанию, 

по наследственному договору и по закону. 

Ст. 1116 ГК РФ:  

«1.К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства. 

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем 

юридические лица, существующие на день открытия наследства, и 

наследственныи)  фонд, учрежденныи)  во исполнение последнеи)  воли 

наследодателя, выраженнои)  в завещании. 

2.К наследованию по завещанию могут призываться России) ская Федерация, 

субъекты России) скои)  Федерации, муниципальные образования, иностранные 



государства и международные организации, а к наследованию по закону - 

России) ская Федерация, субъекты России) скои)  Федерации, муниципальные 

образования в соответствии со статьеи)  1151 настоящего Кодекса.» 

Согласно ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 

числе имущественные	права	и	обязанности. 

Так, принять наследство по закону могут: 

 Дети, родители, муж или жена умершего как наследники первои)  очереди. 

 Бабушки (дедушки), сестры или братья покои) ного как получатели второи)  

очередности. 

 Дяди и тети наследники третьего порядка. 

 Прадедушки и прабабушки могут вступить как наследники четвертои)  очереди. 

 Двоюродные бабушки, дедушки и внуки покои) ного – это наледники пятои)  

очередности. 

 Шестыми в наследство могут вступить двоюродные дяди и тети, племянники 

наследодателя. 

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

наследодателя. 

 

В данном случае ПАО Банк «Кредитор» точно не является наследником по 

завещанию, к тому же не	может	являться	наследником	по	закону. 

	

Согласно	 ст.	 63.	 Принятие	 претензий	 от	 кредиторов	 наследодателя	

(«Основ	 законодательства	 Российской	Федерации	 о	 нотариате"	 (утв.	 ВС	

РФ	 11.02.1993	 N	 4462-1)	),	 нотариус по месту открытия наследства в 

соответствии с законодательством России) скои)  Федерации принимает	

претензии	 от	 кредиторов	 наследодателя. Претензии должны быть 

предъявлены в письменнои)  форме. 

 

В данном случае нотариус принял претензии. 

 

Согласно  письму Федеральнои)  нотариальнои)  палаты от 23.05.2013 N 

1164/06-09 «О сведениях, которые возможно сообщать кредиторам»: 

«Гражданским	 кодексом	 Российской	 Федерации	 нотариус,	 ведущий	

наследственное	 дело	 к	 имуществу	 наследодателя	 -	 должника	 перед	

кредитором,	 не	 отнесен	 к	 лицам,	 которым	 кредиторы	 могут	 предъявлять	

свои	 требования.	 Поскольку	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	

является	специальным	законом,	регулирующим	наследственные	отношения,	в	

рассматриваемом	 случае	 должны	 применяться	 приведенные	 выше	 нормы	

кодекса,	 а	 не	Основ	 законодательства	Российской	 Федерации	 о	 нотариате	

(статья	63)»	

«Гражданским	 кодексом	Российской	 Федерации	 (пункты	 1,	 2	статьи	 1175)	

предусмотрена	 ответственность	 наследников,	 принявших	 наследство,	

по	 долгам	 наследодателя….	 Соответственно	 наследник	 заинтересован	

располагать	информацией	о	долгах	наследодателя,	в	том	числе,	полученной	от	

его	 кредиторов,	 при	 решении	 вопроса	 о	 принятии	 или	 об	отказе	 от	

наследства.»		

«Определяя	 объем	 сведений,	 которые	 нотариус	 вправе	 сообщить	
кредиторам	 наследодателя,	 на	 наш	 взгляд,	 необходимо	 исходить	 из	

требований	статей	 5	и	16	 Основ	законодательства	 Российской	 Федерации	 о	

нотариате	(далее	-	Основы)	о	сохранении	нотариальной	тайны.	



По	 мнению	 Федеральной	 нотариальной	 палаты,	 кредитор	 может	 быть	

проинформирован	 нотариусом	 о	 том,	 что	 его	 обращение	 о	 долгах	

наследодателя	получено,	в	производстве	нотариуса	имеется	наследственное	

дело	 к	 имуществу	 данного	 наследодателя,	 что	 надлежащий	 круг	
наследников	 (без	 указания	 кредитору	 идентификационных	 данных	

наследников)	будет	извещен	о	претензии	кредитора	или	о	том,	что	круг	
наследников	к	имуществу	наследодателя	на	момент	поступления	нотариусу	

претензии	 кредитора	неизвестен.	 Такое	 сообщение,	 по	 мнению	 Федеральной	

нотариальной	 палаты,	 не	 содержит	 информации,	 подлежащей	 сохранению	 в	

тайне	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 Основ,	 исходя	 из	 следующих	

обстоятельств.	

Для	 установления	 круга	 наследников	 нотариус	 вправе	 произвести	 вызов	

наследников	путем	помещения	публичного	извещения	или	сообщения	об	этом	в	

средствах	 массовой	 информации	 (статья	 61	 Основ).	 Для	 установления	

наследственной	 массы	 нотариус	 вправе	 истребовать	 от	 физических	 и	

юридических	лиц	необходимые	сведения	и	документы	(пункт	3	статьи	15	Основ;	

пункт	3	статьи	1171	ГК	РФ).	В	связи	с	чем	нотариус	в	интересах	наследника	

может	направлять	запросы	в	различные	организации	об	имеющихся	у	этих	лиц	

сведениях	 об	 имуществе,	 принадлежавшем	 наследодателю,	 ссылаясь	 на	 имя	

наследодателя,	 дату	 его	 смерти	 и	 указывая,	 что	 сведения	 необходимы	 для	

оформления	 наследства.	 Оформление	 таких	 запросов	 не	 только	 не	

рассматривается	 как	 нарушение	 нотариальной	 тайны,	 а	 является	

обязанностью	 нотариуса,	 призванного	 оказывать	 лицам	 содействие	 в	

осуществлении	их	прав	(статья	16	Основ).	

Кредиторы	 наследодателя	 могут	 воспользоваться	 своим	 правом	 на	
подачу	 иска	 к	 наследственному	 имуществу	 до	 принятия	 наследства	

наследниками	 (пункт	 2	статьи	 30	 ГПК	 РФ).	 В	 таком	 случае	 рассмотрение	

дела	 приостанавливается	 судом	 до	 принятия	 наследства	 наследниками	 или	

перехода	 выморочного	 имущества	 в	 соответствии	 со	статьей	 1151	 ГК	 РФ	к	

Российской	Федерации	или	муниципальному	образованию	(пункт	3	статьи	1175	

ГК	РФ).	

В	связи	с	этим	нотариусу	целесообразно	обратить	внимание	кредитора	
на	то,	что	в	соответствии	со	статей	5	Основ	любая	информация	в	рамках	
наследственного	дела	может	быть	выдана	нотариусом	по	запросу	суда	

в	связи	с	обращением	кредитора	в	судебные	инстанции.»	

 

 

Т.е	 нотариус	 прав:	 он	 правомерно	 не	 включил	 банк	 в	 состав	 наследников	 и	 не	

выдал	 свидетельство	 о	 праве	 на	 наследство	 (поскольку	 банк	 не	 является	

наследником).	 Также	 нотариус	 не	 сообщил	 банку	 информацию	 о	 наследниках	

(сохранение	нотариальной	тайны).			

 

 

2. 	Суд	 примет	 заявлением	 банка	 об	 обжаловании	 постановления	 об	 отказе	

нотариуса,	но	вправе	оставить	без	рассмотрения.		
 

 
 
 
 
 



№2  
 
Гр. Петров обратился в суд с жалобой на бездействие нотариуса г. Москвы, в 
заявлении он указал, что у него умерла его одинокая тетка, которая на него 
отписала все свое имущество по завещанию, других родственников у тетки не 
было. После похорон Петров проживал на своей даче, и никаких действий по 
управлению и охране наследства не принимал, не оплачивал за тетку ничего и 
ничего не принимал. Ежедневно ожидая когда же нотариус позовет его на 
оглашение завещания. К нотариусу Петров до истечения 6 месяцев решил не 
обращаться потому, что в банке, кода он пришел получить теткины деньги, 
сказали, что через шесть месяцев Петров у нотариуса получит Свидетельство о 
праве на наследство и по этому документу деньги выдадут. Для надежности 
петров выждал девять месяцев со дня смерти, однако обратившись к нотариусу 
был возмущен тем фактом что свидетельство еще не готово, а отсылки на ст. 
1152,1153 Гражданского кодекса Российской Федерации, Петров считает 
попыткой нотариуса оправдать бездействие, так как это полностью противоречит 
профессиональной консультации банковского кассира. Петров указал, что сам 
нотариус его направил в суд для восстановления сроков принятия наследства.  В 
связи с чем Петров просит суд: 
1. Признать Завещание право устанавливающим документом  на все указанное в 
нем имущество. 
2. Взыскать с нотариуса города Москвы 2 000 000 (два миллиона) руб. в качестве 
компенсации морального вреда в связи утомительным ожиданием наследства. 
3. Лишить нотариуса статуса в связи с проф непригодностью. 
 
Вопросы: 1. Прав ли нотариус ? Ответ обоснуйте законодательством. 
2. Какое решение должен принять суд?  Ответ обоснуйте законодательством. 
 
Ответ:  

	
1. Задача	 составлена	 немного	 некорректно	 –	 не	 известны	 некоторые	

обстоятельства.	

	

Если	Петрову	не	пришло	извещение	от	нотариуса,	то	нотариус	не	выполнил	свои	

обязанности:	

Статья	61.	Извещение	наследников	об	открывшемся	наследстве	

	Нотариус, получившии)  сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об 

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

Нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения публичного 

извещения или сообщения об этом в средствах массовои)  информации. 

 

В	этом	случае	нотариус	неправ.	
  
Если	же	Петров	был	извещен,	но при этом не принял наследство, то по истечении 6 мес. 

со дня смерти наследодателя пропущен	срок	принятия	наследства	(ст. 1154 ГК РФ). 

 

В	этом	случае	нотариус	прав.	



	
Также со стороны Петрова не предпринимались никакие действия по охране наследства. 
Он сам не следил за имуществом и не направил заявление нотариусу: 
Статья 1171 ГК РФ. Охрана наследства и управление им 
1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц 
исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, 
указанные в статьях 1172 и 1173 настоящего Кодекса, и другие необходимые меры по охране 
наследства и управлению им. 
2. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного 

или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, 
органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения 
наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (статья 1134), 
нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с 
исполнителем завещания. 
 
 
Причем нотариус поступил правильно, когда направил Петрова в суд для восстановления 
сроков принятия наследства. Хотя и суд вправе Петрову в этом отказать, поскольку нет 
уважительных причин: 
Статья 1155 ГК РФ. Принятие наследства по истечении установленного срока 

1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства 
(статья 1154), 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 в течение шести 
месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 
 
Опять же можно вернуться к случаю, если нотариус не известил Петрова об открывшемся 
наследстве. Тогда Петров имеет право на восстановление срока принятия наследства. 
 
 
Также стоит отметить, что возможны 2 случая в осуществлении консультации банковским 
кассиром: 

1) Этот человек имеет высшее юридическое образование – имеет право проводить 
юридическую консультацию, 

2) Не имеет высшее юридическое образование – не имеет право проводить 

юридическую консультацию 
(Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации". Статья 8. Квалификационные требования к лицам, 
оказывающим бесплатную юридическую помощь) 
	

	

2. В	 первом	 из	 вышеизложенных	 случаев,	 когда	 нотариус	 неправ,	 суд	 примет	

жалобу	Петрова.	И	затем	при	судебном	разбирательстве	будут	удовлетворены	

первые	2	требования.	В	отношении	последнего,	о	лишении	нотариуса	статуса	в	

связи	 с	 проф	 непригодностью,	 скорее	 всего	 нотариус	 будет	 привлечен	 к	

дисциплинарной	ответственности.	

Во	 втором	 случае,	 суд	 примет	 жалобу	 Петрова,	 но	 вправе	 отказать	 в	 ее	

рассмотрении. 
 
 
 



№ 3  
 
Дисциплинарной комиссией Московской городской нотариальной палаты 
принято решение о привлечении нотариуса г. Москвы к дисциплинарной 
ответственности, в связи с самовольным занижением тарифов для привлечения 
посетителей. Нотариус с решением комиссии не согласился и обратился в суд для 
обжалования решения. 
   
Вопросы: 1. Прав ли нотариус ? Ответ обоснуйте законодательством. 
2. Какое решение должен принять суд?  Ответ обоснуйте законодательством. 
 
Ответ:  

 
1. Нотариус	не	прав.	

Стоит обратиться к основному нормативному акту, регулирующему 

деятельность нотариуса «Основы	законодательства	Российской	Федерации	о	

нотариате»	 (утв.	ВС	РФ	11.02.1993	N	4462-1).	А именно, к статье 6.1.	Кодекс	

профессиональной	 этики	 нотариусов	 в	 Российской	 Федерации,	 согласно 

которои)  «Кодекс профессиональнои)  этики нотариусов в России) скои)  Федерации 

устанавливает требования к профессиональнои)  этике нотариуса и лица, его 

замещающего, а также основания возникновения дисциплинарнои)  

ответственности нотариуса, порядок привлечения его к дисциплинарнои)  

ответственности и меры дисциплинарнои)  ответственности нотариуса, 

занимающегося частнои)  практикои) , и лица, его замещающего.» 

Кодекс	профессиональной	этики	нотариусов	в	Российской	Федерации	

устанавливает, что:  

Нотариус не вправе произвольно изменять размер нотариального 

тарифа  ( п. 3.2.6.  главы 3 «Общие требования, предъявляемые к 

профессиональному поведению нотариуса») (в случае из задачи – занижение 

тарифа).  

Произвольное изменение размера нотариального тарифа, установленного 

законом, несоблюдение рекомендации)  нотариальнои)  палаты по взиманию платы 

за оказание услуг правового и технического характера – является 

дисциплинарным проступком, и требует применение мер дисциплинарнои)  

ответственности (п. 9.2.13. гл. 9). 

Мерами дисциплинарнои)  ответственности нотариуса являются замечание, 

выговор, строгии)  выговор. (п. 9.4) 

 

2. Суд	примет	жалобу	нотариуса,	но	вправе	отказать	в	ее	рассмотрении.		
 

 
 
 

 


