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Задачи 

 
№1 

 
 Гр Стеклов 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:  
Действия нотариуса правомерны. Кредитор воспользовался правом подачи 

претензии в соответствие со ст. 63 Основ законодательства РФ о нотариате, но не 
учёл, что в данном случае кредиторы должны были обращаться к 
наследователям. 

Согласно п.3 ст. 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 (Верховный суд дает разъяснения в п. 60 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 
23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании»).  Также в п. 61 
ранее упомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ разъясняется, 
что в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор, 
обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате 
процентов на нее). Проценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 
ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по 
день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение 
денежного обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ, - 
по истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения 
выморочного имущества). Размер задолженности, подлежащей взысканию с 
наследника, определяется на время вынесения решения суда. 

При рассмотрении дел о взыскании долгов наследодателя судом могут быть 
разрешены вопросы признания наследников принявшими наследство, 
определения состава наследственного имущества и его стоимости, в пределах 
которой к наследникам перешли долги наследодателя, взыскания суммы 
задолженности с наследников в пределах стоимости перешедшего к каждому из 
них наследственного имущества и т.д. 

Суд вправе отказать по данному иску. 
 

№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: Согласно п. 4211 «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский 

классификатор занятий» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 
12.12.2014 N 2020-ст) в обязанность Кассиров банков и работников других 
родственных занятий не входит консультации клиентов по юридическим 
вопросам. Поэтому в данном случае нельзя называть консультацию кассира банка 
профессиональной.  

После наступления смерти тети гр. Петров должен был обратиться к 
нотариусу для открытия нотариального дела (по условию задачи не понятно 
сделал ли это гражданин). Действуя на основании ст. 60.1 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 
4462-1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.2020) (далее – 
Основ законодательства о нотариате) нотариус, ведущий наследственное дело, 
обязан проверить в единой информационной системе нотариата наличие 
сведений о составлении наследодателем в порядке, предусмотренном статьей 
1125 Гражданского кодекса Российской Федерации, завещания и установить его 
содержание. Содержание завещания устанавливается нотариусом на основании 
электронного образа этого завещания, внесенного в реестр нотариальных 
действий единой информационной системы нотариата. Далее нотариус извещает 
тех наследников, чьи место жительства или работы ему известны.  

После этого Гражданин Петров должен был подать заявление о принятие 
наследства, которое должно было быть в письменной форме и тогда на основании 



п.2 ст. 1163 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
гражданин мог получить Свидетельство о праве на наследство до истечения 6 
(шести) месяцев. (При наследовании как по закону, так и по завещанию 
свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести 
месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, 
что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, 
имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.). 

Подводя итог, по условию задачи не совсем понятно предпринимал ли гр. 
Петров вышеизложенные действия для получения наследства по завещанию. 

Однако, согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ по заявлению гр. Петрова, 
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. Но, как я полагаю, у гр. Петрова нет уважительных причин и при 
учете того, что после смерти тети он не предпринимал никаких действий 
относительно наследства. Согласно п.36 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) «О судебной практике по делам о 
наследовании»  под совершением наследником действий, свидетельствующих о 
фактическом принятии наследства, следует понимать совершение 
предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий 
по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, 
поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение 
наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких 
действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее 
наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия 
наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по 
месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд 
заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о 
проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты 
коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного 
имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по 
владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При 
этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его 
поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в 
течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ. 

 
Суд вправе ему отказать по заявленным требованиям. 
 

№ 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: Суд вправе отказать данному нотариусу руководствуясь нормами ст. 

22. Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при 
осуществлении нотариальной деятельности, ст. 22.1. Размеры нотариального 
тарифа Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
11.05.2020), а также п. 3.1.11 Кодекса профессиональной этики нотариусов в 
Российской Федерации утв. Минюстом России 12.08.2019, 19.01.2016) (ред. от 
23.04.2019) , а именно соблюдать решения нотариальной палаты по размерам 
платы за оказание услуг правового и технического характера без возможности их 
произвольного изменения в сторону уменьшения (вплоть до нулевого значения) 
либо увеличения. 
 


