
                              В _____________________________________ суд
                              ___________________________________________
                                            (почтовый адрес)
                              Истец: ________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество
                              __________________________________________,
                                              полностью)
                              проживающий: ______________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)
                              Ответчик: _________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество полностью)
                              __________________________________________,
                                                                         
                              проживающий: ______________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)
                              Третьи лица: ______________________________
                                       (фамилия, имя, отчество полностью)
                              __________________________________________,
                                                                         
                              проживающий: ______________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)
                              Цена иска: ________________________________
                                (сумма в рублях если иск подлежит оценке)


Исковое заявление
о признании завещания недействительным

 
__________________ (число/месяц/год) умер ________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество), проживавший по адресу: ___________________________________________ (полный адрес). Я являюсь наследником по завещанию от ______________ (число/месяц/год) ___________________________ 
(по закону - указывается степень родства).
После его смерти открылось наследство в виде_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (перечень имущества умершего).
Наследственное дело открыто нотариусом _______________________________________ (фамилия, имя, отчество) ____________________________ (число/месяц/год) по завещанию от _________________ (число/месяц/год), удостоверенному нотариусом ________________________________________ (фамилия, имя, отчество), ________________ (число/месяц/год) за N ______________ (номер по реестру), однако я к наследованию не призывался __________________________________________________________ (призывался, но на иных (каких) основаниях).
В соответствии со 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.
Завещание от _____________________ (число/месяц/год) считаю незаконным по следующим основаниям: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.(излагаются обстоятельства с указанием конкретных дат в формате: день/месяц/год, с соблюдением последовательности событий; полностью отражаются фамилия/имя/отчество физических лиц; в сведениях о несовершеннолетних детях указывается также число/месяц/год рождения. Излагаются дополнительные факты по усмотрению истца).
На основании изложенного, в соответствии со ст. 1131 ГК РФ, __________________________________ (указываются статьи закона в зависимости от обстоятельств дела: ст. 168-179 ГК РФ)
 
прошу:
 
Признать завещание _________________________________ (фамилия, имя, отчество) от ____________________________ (число/месяц/год), удостоверенное нотариусом __________________________________________________  (фамилия, имя, отчество) _______________ (число/месяц/год) за N _____ (номер по реестру), недействительным.
 
  Дата 
              
  Подпись
 
Приложение (указать необходимое):
квитанция об оплате государственной пошлины (ходатайство об освобождении, рассрочке, снижении размера государственной пошлины);
копии заявления по числу лиц, участвующих в деле;
копия свидетельства о смерти наследодателя;
отказ нотариуса;
ходатайство о вызове в суд свидетелей (фамилия, имя, отчество, адрес);
иные доказательства, подтверждающие доводы заявления. 

