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В  районный суд <1> 
 

Истец:    
(Ф.И.О.) 

адрес:  , 
телефон:        , факс:         , 
адрес электронной почты:     

 

Представитель истца:    
(данные с учетом ст. 48 

Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации) 

адрес:  , 
телефон:        , факс:         , 
адрес электронной почты:     

 

Ответчик:    
(Ф.И.О.) 

адрес:  , 
телефон:        , факс:         , 
адрес электронной почты:     

 

Госпошлина:  рублей <2> 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании завещания недействительным 

 

" "    г. умер(ла)    
   , 

(Ф.И.О. наследодателя, год, место рождения) 
проживавший(ая) по адресу:  . 

Истец является наследником  в силу  , 
(по закону/ (указать статью закона 

по завещанию) или пункт завещания) 
что подтверждается   . 

" "      г.   
(Ф.И.О. наследодателя) 

составил(а) завещание, 

которым завещал(а) ответчику следующее имущество:    
   . 

(наименование и характеристики имущества) 
Оспариваемое завещание удостоверено нотариусом    

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

В настоящее время нотариусом    
(Ф.И.О. нотариуса) 

дело в связи с открытием наследства наследодателя. 

 
ведется наследственное 

В связи с    
 

(обстоятельства, подтверждающие невозможность выражения 
воли наследодателя при составлении завещания 
в силу физического или психического состояния) 

наследодатель при составлении завещания был(а) не способен понимать 
значение своих действий и руководить ими, что подтверждается выпиской из 
истории болезни, выданной  . 

(наименование медицинского учреждения) 
Указанные обстоятельства также могут подтвердить:    

  . 
(Ф.И.О., адреса свидетелей) 

Кроме того, при составлении оспариваемого завещания были допущены 
нарушения его оформления, а именно:   , 
что подтверждается  . 

В соответствии с п. 1 ст. 1131 Гражданского кодекса Российской 
Федерации при нарушении положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации, 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). 

В соответствии с ч. 1 ст. 177 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в 
момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать 
значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом 
недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или 
охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст.  , ч. 1 
ст. 177, ст. 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 
132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

 
ПРОШУ: 

 
Признать недействительным завещание, составленное    

(Ф.И.О. наследодателя) 
от " "      г. и удостоверенное нотариусом    

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

 

Приложение: 
1. Копия завещания    

(Ф.И.О. наследодателя) 
(зарегистрировано в реестре за N  ). 

 
от " "    г. 

2. Копия свидетельства о смерти от " "    г. N  . 
3. Копия выписки из истории болезни  от 

(Ф.И.О. наследодателя) 
" "    г. N  . 

4. Ходатайство о вызове свидетелей <3>. 
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
7. Доверенность представителя от " "      

исковое заявление подписывается представителем истца). 
г. N    (если 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования. 

 

" "    г. 
 

Истец (представитель): 
   /   / 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> Иски по спорам о наследовании имущества в качестве суда первой инстанции рассматривает районный суд (п. 

5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 
<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также 

искового заявления неимущественного характера определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

<3> Ходатайство о вызове свидетелей может быть заявлено суду в устной форме на предварительном судебном 
заседании (п. 1 ст. 35, ст. 152 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

 
 


