
 

 

Кафедра «Нотариата» РААН 
 
 
Тест № 1. 
 
1. Нотариальный округ в Российской Федерации — это 
а) Территория деятельности прокурора; 
б) Территория деятельности нотариуса, в пределах которого нотариус совершает 
нотариальные действия; 
в) Территория деятельности Мирового судьи. 
 
2. Обжалование на действий или бездействия частнопрактикующего нотариуса 
подаётся 
а) в Министерство юстиции; 
б) в Управление делами президента по месту нахождения нотариуса; 
в) в Суд по месту нахождения нотариуса. 
 
3. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, должны быть членами 
а) Региональной палаты адвокатов; 
б) Региональной нотариальной палаты; 
в) Федеральной палаты адвокатов; 
г) Федеральной нотариальной палаты. 
 
4. В Федеральную нотариальную палату на основе членства входят 
а) Судебные коллегии; 
б) Федеральные нотариусы; 
в) Нотариусы, занимающиеся частной практикой; 
г) Региональные нотариальные палаты; 
д) Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах. 
 
5. Нотариат Российской Федерации относят: 
а) к нотариату Латинского типа; 
б) к нотариату Англосаксонского типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА 
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Тест № 2 
 
1. Основной нормативный акт регулирующий деятельность нотариуса это 
а) Закон о нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации; 
б) Устав нотариальной конторы; 
в) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате; 
г) Верно все выше перечисленное. 



 

 

 
2. Обязательная нотариальная форма документа это 
а) Установленное по требованию сторон договора присутствие нотариуса, для 
подписания документа; 
б) Установленное законодательством требование предъявляемое к документу, 
под страхом его недействительности; 
в) Установленная в судебном порядке воля сторон, которая изложена в решении 
суда и передана нотариусу для подписи; 
г) Верно все выше перечисленное.  
 
3.  Удостоверительная надпись это 
а) Запись в удостоверении нотариуса; 
б) Личный бланк нотариуса с оттиском типографии; 
в) Установленное Министерством юстиции золотое тиснение документа, для 
придания ему официального статуса; 
г) Утвержденная Министром юстиции специальная надпись в конце 
нотариального документа; 
д) Верно все выше перечисленное. 
 
4. Финансирование нотариуса, который занимается частной практикой 
а) Производится из регионального бюджета; 
б) Производится из федерального; 
в) Внебюджетное,  работает в режиме полного самофинансирования; 
г) Верно все выше перечисленное. 
 
5. Нотариусу разрешено 
а)  Совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и от 
имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков); 
б) Заниматься самостоятельной предпринимательской и иной коммерческой 
деятельностью; 
в) Заниматься научной, преподавательской и творческой деятельностью; 
г) Верно все выше перечисленное. 
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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:В соответствии с п. 3 ст. 1175 ГК РФ; 
3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим 
наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных 
для соответствующих требований". 
     Согласно "Основам законодательства Российской Федерации о 

нотариате", утвержденным Верховным Советом РФ от 11.02.1993 № 4462-1 
(далее - Основы): 
"нотариус по месту открытия наследства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации принимает претензии от 

кредиторов наследодателя. Претензии должны быть предъявлены в 

письменной форме" (ст. 63); 
"нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществление их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и 

обязанности" 
     В соответствии со ст. 61 Основ: 
"Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан 

известить об этом тех наследников, место жительство или работа которых 

ему известно.Нотариус может также произвести вызов наследников путем 

помещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах массовой 

информации". 
 
№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: В данном случае прав нотариус, так как наследник в срок до 6 месяцев 
после смерти наследодателя должен явиться к нотариусу, у которого заведено 
наследственное дело и объявить о своем желании вступить в наследство. Суд 
должен отказать Петрову в просьбах, но восстановить сроки принятия 
наследства. 
 
№ 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. Размеры нотариального тарифа указаны в статье 22.1 
"Основы 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). 



 

 

 Суд должен отказать в обжаловании, так как нарушен не вправе менять тарифы. 


