
http://kvartirniy-expert.ru/ 

 
В _________________________ районный суд 
 
Истец: _________________________________ 

  (Ф.И.О. наследника) 
адрес: _________________________________ 
телефон: _______________________________ 
 
Представитель истца: ____________________ 
_______________________________________ 
адрес: _________________________________ 
телефон: _______________________________  
 
Ответчик: ______________________________ 

  (Ф.И.О. наследника) 
адрес: _________________________________ 
телефон: _______________________________  
 
Госпошлина: _________________ рублей 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании недействительными завещания и свидетельства 

о праве на наследство 
 

 
________________________________________________ умер(ла) "___"__________ ____ г. 

(Ф.И.О. завещателя) 
Данный факт подтвержден ____________________________________________________. 

(реквизиты свидетельства о смерти) 
Завещание составлено "___"___________ _____ г. в нотариальной форме по месту 
проживания наследодателя и удостоверено нотариусом ______________________________ 
(зарегистрировано в реестре за № ___________________). 

Завещание составлено в пользу ответчика, который согласно ст. ___ Гражданского 
кодекса РФ является наследником ____ очереди. 

Истец по отношению к наследодателю является ___________________________________, 
(указать степень родства) 

что подтверждается ______________________________________. 

После смерти завещателя открылось наследство, в составе которого были трехкомнатная 
квартира, расположенная по адресу: _____________________________________________, 
денежные средства в размере _____________________________________________ рублей. 

В связи с невозможностью завещателя самостоятельно выразить свою волю в силу того, 
что___________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, подтверждающие невозможность выражения воли с учетом  
физического или психического состояния) 

_____________________________________________________________________________. 
Это подтверждается прикладываемой к иску выпиской из истории болезни завещателя, 
выданной ____________________________________________________________________,  

(наименование медицинского учреждения) 
данное завещание может оспариваться в соответствии с п. 1 ст. 1131 Гражданского 
кодекса РФ. 
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Указанные факты подтверждаются также свидетельскими показаниями следующих лиц:      

1. _______________________________________________________________________; 
(Ф.И.О. свидетеля) 

2. _______________________________________________________________________; 
(Ф.И.О. свидетеля) 

3. _______________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. свидетеля) 

 
Кроме того, при составлении завещания были допущены нарушения требования к 
оформлению следующего характера: _____________________________________________. 

 
"___" __________ ____ г. нотариус ___________________________ на имя ответчика 
выдал свидетельство о праве на наследство № _____________. 
В статьях 166, 167, 1131 Гражданского кодекса РФ установлены последствия 
недействительности завещания. Такое завещание не наделяет установленных в нем 
наследников правами и обязанностями. Если наследственное имущество было принято, то 
все перешедшее в собственность по недействительному завещанию подлежит передаче 
законным наследникам, а выданное нотариусом свидетельство о праве на наследство, 
заключенные сделки признаются недействительными. 
По смыслу ст. 167 Гражданского кодекса РФ свидетельство о праве на наследство, 
выданное на основании недействительного завещания, подлежит признанию судом 
недействительным. 
В связи с вышеизложенным и на основании норм статей 166, 167, ____, п. 1 ст. 1131 
Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 
ПРОШУ СУД: 

 
1) Признать недействительным завещание наследодателя ____________________________         

         (фамилия, имя, отчество) 
от "__"___________ ____ г. 
 
2) Признать недействительным свидетельство о праве на наследство от "___"___________ 
_____ г. № _________, выданное на основании завещания ____________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
от "___"__________ ____ г. 
 
Приложения: 
1. Свидетельство о смерти (копия - 3 экз.) ________________________________________  

(Ф.И.О. наследодателя) 
от "___"__________ ____ г. № ____. 

 
2. Завещание от "___"__________ ____ г. (копия - 3 экз.) 
3. Документы, подтверждающие родство между истцом и наследодателем (копия 

свидетельства о рождении от "___"______ ____ г. № ____). 
4. Выписка из истории болезни наследодателя (копия - 3 экз.). 
5. Свидетельство о наследстве от "___"_______ ____ г. № ___ (копия - 3 экз.). 
6. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика. 
8. Доверенность на имя представителя от "___"__________ ____ г. № ___ (при его 

участии в деле). 
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Истец (представитель): 

"___"_________ ____ г.   ____________/___________________________________/ 
(подпись, Ф.И.О.) 
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