
 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА 

КАФЕДРА НОТАРИАТА 

 

Ответы на тест № 2 

 

 

Ф.И.О.   Габриелян Арам Аветисович  

 

Группа №41-З 

 

1. В. 

2. Б. 

3. А. 

4. В. 

     5.  В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

При совершении нотариальных действий нотариусу (иным лицам, работающим 

в нотариальных конторах) становятся известны различные сведения и 

документы, затрагивающие личные интересы граждан или юридических лиц. 

Эти сведения носят конфиденциальный характер и разглашению не 

подлежат (статья 5 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате). 

Нотариальная тайна , которая обязывает не разглашать информацию, 

содержащуюся в: 

 завещании; 

 доверенности; 

 договоре купли-продажи недвижимости и др., так как это может 

привести к серьёзным правовым последствиям. 

Обязанность по хранению нотариальной тайны возлагается на: 

 нотариуса; 

 помощника нотариуса; 

 иных лиц, работающих в нотариальных конторах. 

За нарушение нотариальной тайны лицо её нарушившее может быть 

привлечено к дисциплинарной ответственности: 

- административной ответственности по статье 13.14 КоАП РФ с назначением 

штрафа до 5 тыс. рублей; 

- уголовной ответственности по части 2 статьи 137 Уголовного кодекса РФ с 

назначением наказания в виде штрафа от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей 



либо в размере заработной платы за период от года до двух лет, либо лишения 

права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок 

до 5 лет. 

 

 

Сведениясовершенных нотариальных действиях выдаются по требованию с

уда ... Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя. (в ред. 

Федеральных законов от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 

30.03.2015 N 67-ФЗ, от 03.07.2016 N 332-ФЗ). (см. текст в предыдущей 

редакции). При совершении нотариальных действий согласие субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных 

для совершения нотариальных действий не требуется. (часть пятая введена 

Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ) 

 

 

Суд не должен отменять постановление об отказе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№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: 

Статья 1154 ГК определяет срок, в течение которого, кандидат на получение 

имущества покойного родственника вправе обратиться к нотариусу для 

проведения процедуры наследования – 6 месяцев. Расчет времени 

осуществляется с момента смерти человека. Если он без вести пропал, этот 

факт известен в течение 5 лет, близким требуется признать его умершим в 

судебном порядке. Тогда точкой отсчета считается дата вынесения решения, 

принятого при разбирательстве. 

Существуют ситуации, когда наследники пропускают установленный 

законодательством срок, не обращаются к нотариусу для распределения 

имущества. Причины – тяжелое состояние здоровья, разъездной характер 

работы, отсутствие информации о смерти родственника. Встречаются случаи, 

когда заявитель не знал, как инициировать порядок вступления в наследство без 

завещания после смерти родственника, не имел представления, На этот случай 

предусмотрен период исковой давности – 3 года, когда потенциальные 

кандидаты вправе обратиться в суд и получить возможность вступать в 

наследство после прошедших 6 месяцев. Этот период действует не с момента 

смерти гражданина, а с момента уведомления родных об открывшихся 

вариантах получения собственности. 3 года считается общим сроком исковой 

давности, согласно статье 196 ГК максимальный – для наследования после 6 

месяцев – 10 лет. 

Что делать в случае пропуска срока 

Петрову  необходимо осуществить последовательность действий: 

1. Обратиться к нотариусу, чтобы войти в наследственную долю; 

2. С учетом пропущенного срока, специалист оформит письменный отказ в 

проведении процедуры, ссылаясь на нормы действующего законодательства; 

3. При его наличии, собрать документы, подтверждающие объективные 

причины пропуска 6-месячного периода, составить исковое заявление. 



Документ отражает положения о неправомерности отказа нотариусом, 

восстановлении нарушенных прав наследников; 

4. Участвовать в судебном разбирательстве, обосновывать свою позицию, 

объяснять по какой причине произошла сложившаяся ситуация. 

5. Дождаться вступления в законную силу решения, обратиться в 

нотариальную контору для исполнения вердикта. 

 

Я считаю,  что нотариус прав,   

 

На основании 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. Т.е. как 

минимум он должен знать их адреса, а не искать их. Обжаловать можно теперь 

только в суде. Вам придется предъявить документы, подтверждающие наличие 

веских причин, по которым Вы не смогли открыть вовремя наследственное 

дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 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: 

 НОТАРИУС БЫЛ НЕ ПРАВ. 

Потому что, Совершение нотариальных действий является платной услугой. 

Плата состоит из суммы  государственной пошлины (или нотариального 

тарифа) и платы за услуги правового и технического характера. При этом 

размер платы за совершение нотариальных действий является не 

произвольным, а устанавливается законодательством - НК РФ и Основами, в 

том числе размер оплаты услуг правового и технического характера ежегодно 

утверждается Общим собранием нотариусов Региональной нотариальной 

палаты субъектов РФ. 

За совершение нотариальных действий, для которых предусмотрена 

обязательная нотариальная форма, размеры государственной пошлины 

установлены ст. 333.24 НК РФ.  

За совершение нотариальных действий, для которых законодательством РФ не 

предусмотрена обязательная нотариальная форма, взимается нотариальный 

тариф в размере, определяемом в соответствии со ст. 22.1 Основ. 

Причем нотариальный тариф в соответствии со ст. 22.1 Основ взимают и 

нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, и нотариус, 



занимающийся частной практикой, и должностные лица местного 

самоуправления, уполномоченные совершать нотариальные действия  

Плата за услуги технического и правового характера установленная Общим 

собранием Региональной палаты субъекта РФ обязательна для взыскания всеми 

нотариусами данного субъекта РФ. Нотариус не вправе самостоятельно 

изменять установленный нотариальной палатой размер подлежащей взиманию 

платы за оказание услуг правового и технического характера в сторону 

уменьшения (вплоть до нулевого значения) либо увеличения 

Суд привлекает к дисциплинарной ответственности, в связи с самовольным 

занижением тарифов для привлечения посетителей. 


