
 Ковчег                         
Юридический центр 

+7-977-262-86-36 

г. Москва, Красноворотский пр-д, 3с1 
м. Красные ворота 

 
 В ____________ городской уд _____________области 

Или 

В ____________ районный суд г. _________________ 
 

Истец: _________________________________________ 

Адрес: _________________________________________ 
Телефон: _______________________________________ 

 

Ответчик (недостойный наследник): 
______________________________________ 

Адрес: _________________________________________ 

 

Госпошлина: 300 руб. 
 

 

Исковое заявление  

 о признании недостойным наследником  

Я, ___________________________________________________ (ФИО наследника, Истца)  

«___» ___________ ___________ г.р. (далее по тексту – «Истец») являюсь наследником 

____________________________________ (ФИО наследодателя), «___» __________ ______ г.р., 

умершего «____» _____________ ______ года (далее по тексту – «Наследодатель»). 

Еще одним наследником является ____________________________ (далее по тексту – 

«Ответчик»). 

После смерти Наследодателя открылось наследство, состоящее из следующего имущества, 

принадлежащего ранее последнему на праве _______________________________: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Обратившись к нотариусу _______________________________ (ФИО нотариуса, округ) с 

заявлением о принятии наследства, мне стало известно, что на часть имущества наследодателя 

претендует Ответчик, также являющийся наследником первой очереди. 

Однако, фактическое положение дел позволяет утверждать о том, что Ответчик не имеет 

права наследовать за наследодателем и является недостойным наследником в силу следующего. 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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________ (описываем обстоятельства и прикладываем доказательства, указывающие на то, что 

наследник является недостойным (злостное уклонение от уплаты алиментов и соответствующая 

справка от судебных приставов)). 

На основании пункта 2 статьи 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно 

уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию 

наследодателя. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 1117 ГК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ, 

ПРОШУ СУД: 

1. Признать ______________________________________________________ (ФИО 

наследника, Ответчика) «____» ____________ ________ г.р., недостойным наследником за умершим 

«_____» ____________ _______ года _____________________________ (ФИО)                                           

«____» ____________ _______ г.р.; 

2. Отстранить ______________________________________________________ (ФИО 

наследника, Ответчика) «____» ____________ ________ г.р. от наследования за умершим «_____» 

____________ _______ года _____________________________ (ФИО) «____» ____________ 

_______ г.р. 

Приложения: 

1. Квитанция об оплате госпошлины; 

2. Документы, подтверждающие направление искового заявления и приложенных документов 

Ответчику и иным участникам спора; 

3. Копия свидетельства о смерти наследодателя; 

4. Копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о рождении); 

5. Копия свидетельства о браке (если менялась фамилия); 

6. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок; 

7. Копия свидетельства на автомобиль; 

8. Выписка из Единого государственного реестра прав на квартиру; 

9. Копия решения суда о взыскании алиментов; 

10. Копия справки судебных приставов о задолженности по алиментам; 

11. Копия доверенности представителя (если заявление подается представителем); 

12. Иные документы (в зависимости от конкретного дела и обстоятельств). 

* имеющиеся на руках оригиналы документов необходимо представить в судебном заседании. 
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«_____» ____________ 20__ г. (дата подписания) 

____________________________________________/_____________________ (ФИО, подпись) 


