В ________ районный суд
г. _________ (адрес суда)
Истец: ____________
(ФИО, место жительства)
Ответчик: : ____________
(ФИО, место жительства)
Третье лицо:
Нотариус _______
(ФИО и реквизиты нотариуса)
Государственная пошлина: _______ руб.

Исковое заявление о признании завещания недействительным, в связи с
несоответствием требованиям закона, признании свидетельства о праве
на наследство недействительным
«__» ______ г. ___________ (ФИО умершего наследодателя) совершил завещание, в соответствии
с которым все наследственное имущество переходит к _________ (ФИО Ответчика).
Наследодатель приходится Истцу отцом (дедушкой, бабушкой, матерью и т.д).
«__» ______ г. в связи с продолжительной болезнью (или по другим причинам) __________(ФИО
наследодателя) скончался, что подтверждается свидетельством о смерти №____ от «__» ____ ___
г. В период с ____ ___ г. и до самой кончины наследодатель имел тяжелые проблемы со
здоровьем, о чем свидетельствуют справки из мед. учреждений и другие документы.
При совершении и удостоверением его нотариусом _______ (ФИО и реквизиты нотариуса) были
нарушены следующие положения гражданского законодательства о форме и содержании
завещания ___________________________________ (указать статьи и их содержание, которые
были нарушены. Это могут быть правила о форме, о нотариальном удостоверении, и др.)
«__» ______ ____ г. Ответчиком было получено свидетельство о праве на наследство. В силу того,
что завещание было составлено с нарушением закона, исходя из смысла ст. 1131 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) недействительность завещания влечет за собой
недействительность и свидетельства о праве на него.

Согласно ч. 1 ст. 1131 ГК РФ завещание может быть признано недействительным в случае если при
его совершении были нарушены положения настоящего Кодекса.
В соответствии со ч. 2 ст. 1131 ГК РФ завещание может быть признано судом недействительным по
иску лица, чьи права и законные интересы нарушаются таким завещанием. В связи с тем, что вся
наследственная масса согласно указанному завещанию переходит единолично к Ответчику, это
нарушает имущественные права Истца и иных членов семьи наследодателя.
Основываясь на ст.1131 ГК РФ, ст. 1124 ГК РФ, и руководствуясь положениями Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ СУД:

1. Признать завещание, совершенное _________ (ФИО наследодателя) «__» ____ __г. и
удостоверенное __________ (ФИО и реквизиты нотариуса) недействительным в связи с
несоответствием закону.
2. Признать свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом __________ (ФИО и
реквизиты нотариуса) «___» _____ ___ г. № ______ недействительным, в связи с
недействительностью завещания, в соответствии с которым выдано данное свидетельство.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.

Квитанция об отправке копий искового заявления Ответчику и третьим лицам.
Квитанция об оплате государственной пошлины.
Свидетельство о смерти наследодателя.
Справки из медицинских учреждений, в которых проходил лечение наследодатель.
Иные документы, обосновывающие требования Истца.

