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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 и лица, работающие в нотариальной конторе, обязаны соблюдать 

тайну совершения нотариальных действий, им запрещается разглашать 

документы и сведения, которые стали им известны, в том числе и в случае 

сложения полномочий и увольнения. 

Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут 

выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых 

совершались эти действия. 

Справки о совершенных нотариальных действиях выдаются по 

требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися 

в их производстве уголовными, гражданскими или административными 

делами, а также по требованию судебных приставов-исполнителей в связи с 

находящимися в их производстве материалами по исполнению 

исполнительных документов в иных случаях предусмотренных ст 5 Основ 

законодательства РФ о нотариате. 

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: _____________________________________________________ 

Нотариус прав, в соответствии со (ст.1152 ГК РФ)Свидетельство о праве на 

наследство можно получить после подачи соответсвующего заявления 

нотариусу. Петров никаких действий не предпринимал, ожидая пока 

нотариус его позовет. Срок принятия наследства шесть месяцев.(ст.1154 ГК 

РФ) 

Петров не знал об открытии наследства, суд должен восстановить срок 

принятия наследства. Нотариус не лешать статуса.Не взыскивать два 

миллоиона т.к. нотариус не обязан звать на оглашение завещания пока не 

подано свидетельство о праве на наследство. 

 



№ 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: _____________________________________________________ 

За совершение нотариальных действий, для которых предусмотрена 

обязательная нотариальная форма, размеры государственной пошлины 

установлены ст. 333.24 НК РФ. 

Нотариус не вправе самостоятельно изменять установленный нотариальной 

палатой размер подлежащего вниманию платы за оказание услуг правового и 

технческого характера в сторону уменьшения (вплоть до нулевого 

значения)либо увелечения. 

Суд должен привлечь нотарус к дисциплинарной ответственности. 

 


