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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: Нотариус прав, т.к. банк вступить в наследство никак не может. 

Наследниками могут стать только: 

1. По завещанию (то есть люди или организации указаны в завещании человека). 
2. По закону (если нет завещания, то это родственники в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом - сначала родители, дети, супруги в равных 
долях, потом бабушки-дедушки-внуки, и так далее. Организация наследником по 
закону быть не может). 

Имущественные обязанности (долги), которые остаются после смерти наследодателя, 
никуда не исчезают. Согласно ч. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего 
(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и 
тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. 



Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. 
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а 
также в иных случаях, установленных ГК РФ (ст. 1111 ГК РФ) 

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности.  

Лица, которые могут призываться к наследованию указаны в ч. 1-2 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 наследственный фонд, учрежденный во исполнение 
последней воли наследодателя, выраженной в завещании. 

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные 
государства и международные организации, а к наследованию по закону - 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя установлена ст. 1175 ГК РФ.  

В соответствии с ч. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 
наследодателя солидарно (статья 323). 

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества. 

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. При предъявлении 
требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для 
соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению 
(ч. 3 ст. 1175 ГК РФ). 

 
№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 статье 1153 ГК РФ: 
 
1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу 
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на 
наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления 
наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. 
 
2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил 
действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если 
наследник: 
 
- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 
- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц; 
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся 
наследодателю денежные средства. 
 
И в соответствии с ч. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства. 
В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 
1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в 
законную силу решения суда об "объявлении его умершим". 
 
Т.к. гр. Петров не подал заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче 
свидетельства о праве на наследство в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, а 
также не принимал никаких действий по управлению, охране наследства, ничего не 
оплачивал за тетку, то считается как отказ от наследства. Поэтому нотариус прав в своих 



действиях. 
 
Нотариус направил гр. Петрова в суд для восстановления сроков принятия наследства, но 
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 в 
течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 
 
Петрова знал об открытии наследства и по своему желанию решил прождать еще 3 месяца, 
поэтому суд не удовлетворит данное заявление.  
 
№ 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 не прав, т.к. в соответствии со 6.1. Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате устанавливает требования к профессиональной этике 
нотариуса и лица, его замещающего, а также основания возникновения дисциплинарной 
ответственности нотариуса, порядок привлечения его к дисциплинарной ответственности и 
меры дисциплинарной ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой, и 
лица, его замещающего. 

К дисциплинарным проступкам в рамках Кодекса относятся, в частности: 

1. совершение нотариальных действий, противоречащих требованиям 
законодательства; 

2. занятие предпринимательской и иной деятельностью, кроме нотариальной, научной 
и преподавательской; 

3. оказание посреднических услуг при совершении нотариальных действий; 

4. осуществление нотариальной деятельности без страхования риска 
профессиональной ответственности; 

5. нарушение нотариусом тайны совершения нотариального действия; 

6. совершение нотариусом нотариального действия на свое имя и от своего имени, на 
имя или от имени своего супруга или супруги, их и своих родственников (родителей, детей, 
внуков); 



7. незаконный отказ в совершении нотариального действия; 

8. совершение нотариальных действий вне установленных границ нотариального 
округа, кроме определенных законом случаев; 

9. свидетельствование подлинности подписей и совершение иных нотариальных 
действий в отсутствие соответствующих физических лиц или представителей юридических 
лиц; 

10. произвольное изменение размера нотариального тарифа в сторону его завышения 
или занижения в сравнении с размером тарифов, установленным законом или рекомендациями 
(решениями) нотариальной палаты; 

 
 


