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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. В соответсвии со ст. 48  "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) нотариус в своем постановлении должен был указать причины отказа в 

совершении нотариального действия. Нотариус по просьбе лица, которому отказано в 

совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме 

и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в 

десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выносит 

постановление об отказе в совершении нотариального действия. 



На основании ст. 1175 "Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 3)" от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. От 18.03.2019) 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. На основании ст. 1111 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации «Основания наследования» ПАО Банк «Кредитор» не может 

быть признан нотариусом наследником и не может быть внесен в список наследников. 

2. В соответсвии со ст. 1175 Гражданского Кодекса Российской Федерации ПАО Банк 

«Кредитор» должен предъявить исковое заявление наследникам, а не нотариусу.  

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. 

(в ред. Федеральных законов от 29.11.2007 N 281-ФЗ, от 29.07.2017 N 259-ФЗ) 

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, 

установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению 

и восстановлению. 

 

 

№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. Нотариус прав. В соответсвии со ст.1152 ГК РФ Принятие наследства и ст.1153 Способы 

принятия наследства гр. Петров должен был подать заявление нотариусу для открытия 

наследства. Согласно ст. 1154 ГК РФ «Срок принятия наследства» гр. Петров должен был 

принять наследство в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Так как этого не 

произошло, он пропустил по неуважительной причине срок вступления в права 

наследования.  



2. На основании ст. 12  «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» 

лишение статуса нотариуса в связи с проф.непригодностью не предусмотрено. 

Согласно Основам о нотариате увольнение нотариуса, работающего в государственной 

нотариальной конторе, производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по собственному желанию 

либо освобождается от полномочий на основании решения суда о лишении его права 

нотариальной деятельности в случаях: 

 

1) осуждения его за совершение умышленного преступления - после вступления приговора в 

законную силу; 

2) ограничения дееспособности или признания недееспособным в установленном законом 

порядке; 

3) по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, нарушение законодательства, а также в случае невозможности исполнять 

профессиональные обязанности по состоянию здоровья (при наличии медицинского 

заключения) и в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации; 

4) признания его банкротом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). Данное основание введено в законодательство о нотариате 

совсем недавно 

 

В соответсвии со ст.1101 ГК РФ, требования Петрова о компенсации нотариусом морального 

вреда не обосновано и незаконно. 

 

 

№ 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. Так как согласно Кодексу Профессиональной Этики Нотариусов в РФ 

согласно п 3.2.6. «Нотариус не вправе произвольно изменять размер нотариального тарифа»; 

2 Согласно тому, что нотариус нарушил один из пунктов Кодекса Профессиональной Этики 

Нотариусов суд должен принять решение согласно п 10.4. «Мерами дисциплинарной 

ответственности нотариуса являются замечание, выговор, строгий выговор». Согласно этим 

данным суд примет одно из решений и назначит Нотариусу замечание, выговор или строгий 

выговор. 


