
     В _________________________________ 
             (наименование суда) 

                         Истец: _____________________________ 

                                              (Ф.И.О. полностью, адрес) 

Ответчик: ____________________________ 

                     (Ф.И.О. полностью, адрес) 

 

                         Третье лицо: ________________________ 

                                                    (Ф.И.О. нотариуса, адрес) 

                         Госпошлина ________руб.______ коп. 

  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании завещания недействительным 

«___» _________ ____ г.  умер _________ (ФИО умершего).  

Я ______________ (ФИО истца) прихожусь _________________ (указать родственную связь) 

наследодателю, в результате чего являюсь наследником ____________ очереди. 

В наследственную массу входит следующее имущество _________ (указать состав наследственного 

имущества, его характеристики и местонахождение). 

После обращения к нотариусу _____________ (ФИО, адрес конторы) мне стало известно о том, что 

наследодатель оставил завещание ______________(указать реквизиты: дата и место составления, 

ФИО и адреса лиц, присутствовавших при его составлении, кем было удостоверено). 

Согласно завещанию, все имущество (или его часть), имевшееся у наследодателя 

____________________ (указать имущество, которое было завещано) было завещано ___________ 

(указать наследников по завещанию).  

Однако указанное завещание является недействительным, так как при его составлении были 

нарушены нормы гражданского законодательства ___________________ (указать суть нарушений, 

а также чем это подтверждается).   

Указанные обстоятельства также могут подтвердить: ____________________________________ 

(ФИО, адреса свидетелей).  

Кроме того, при составлении оспариваемого завещания были допущены нарушения его 

оформления, а именно: ______________________________________, что подтверждается 

________________________________________________________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 1131 ГК РФ, при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой 

недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание 

является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или 

независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть признано судом 

недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим 

завещанием.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ______, ст. 1131 ГК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ  

ПРОШУ: 

1. Признать недействительным завещание, составленное _____________________ (ФИО 

наследодателя от "__"__________ ____ г. и удостоверенное нотариусом ____________ 

(Ф.И.О. нотариуса) (зарегистрировано в реестре за N _____). 



2. Принять меры по обеспечению иска, наложив арест на _________ (указать имущество, его 

местонахождение). 

3. Оказать мне содействие в сборе доказательств, запросив следующие документы:  

а) Нотариальное дело __________.  

б) Мед. документы, подтверждающие наличие заболеваний - ________. 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие направление искового заявления сторонам 

2. Копия свидетельства о смерти.  

3. Копия завещания, которое оспаривается. 

4. Документы, подтверждающие родство с наследодателем. 

5. Иные документы, обосновывающие позицию по делу 

6. Квитанция об уплате госпошлины.  

 

"___" _________ 20 ___ года ________________ 

 


