
В _____________________ районный суд 

 

                                       Истец: _____________________________ 

                                                        (Ф.И.О.) 

                                       адрес: ____________________________, 

                                       телефон: __________________________, 

                                       эл. почта: _________________________ 

 

                                       Представитель Истца: _______________ 

                                                                (Ф.И.О.) 

                                       адрес: ____________________________, 

                                       телефон: __________________________, 

                                       эл. почта: _________________________ 

 

                                       Ответчик: __________________________ 

                                                       (наименование) 

                                       адрес: ____________________________, 

                                       телефон: __________________________, 

                                       эл. почта: _________________________ 

 

                                       Цена иска: __________________ рублей 

 

                                       Госпошлина: _________________ рублей 

 
Исковое заявление 

о признании недействительным завещания 
(наследодатель на момент составления завещания не 

мог понимать значение своих действий и руководить ими) 
 
"___"__________ 20__ г. умер ______________________, что подтверждается свидетельством 

о смерти/справкой из больницы/заключением о смерти/иными документами. 
Истец по отношению к умершему является 

сыном/дочерью/матерью/отцом/супругом/супругой/братом/сестрой/внуком/внучкой/иное, то 
есть является наследником первой/второй/иной очереди. 

После наследодателя открылось наследство в виде следующего имущества: 
квартира/машина/денежные вклады/ценные бумаги/предметы домашнего обихода/иное на 
общую сумму ________ (________________) рублей. 

"___"_________ ____ г. наследодатель составил завещание, которым завещал Ответчику 
следующее имущество: ________________________________. 

Оспариваемое завещание удостоверено нотариусом __________________ 
(зарегистрировано в реестре за N _________). 

На момент составления завещания наследодатель ___________ не мог понимать значения 
своих действий, поскольку наследодатель: находился на стационарном лечении в связи с 
травмами головы, наблюдался у невропатолога, в связи с чем не мог отдавать отчет своим 
действиям/в момент составления завещания по состоянию здоровья (указать заболевания) не мог 
понимать значение своих действий и руководить ими/наблюдался в ПНД N ___, принимал 
психотропные препараты, под воздействием которых находился при составлении данного 
завещания/длительный период времени употреблял наркотические средства, состоял на учете в 
наркологическом диспансере/иное, что подтверждается: справкой из психоневрологического 
диспансера и (или) наркологического диспансера/медицинской картой из поликлиники/справкой 
о первичном осмотре у невропатолога/справкой из хосписа/другими медицинскими 
документами/выписками из амбулаторных (стационарных) карт/свидетельскими 
показаниями/медицинским заключением о состоянии здоровья (о назначенном 
лечении)/медицинскими документами, подтверждающими нахождение наследодателя на 
стационарном лечении в психиатрической больнице/картами вызовов наряда скорой 
помощи/протоколом патолого-анатомического исследования трупа наследодателя 
_________________/документами за подписью наследодателя _____________________ явно 



бредового содержания, которые наследодатель _____________________ направлял на имя 
руководителей государства и спецслужб/решением ________________ суда о признании 
наследодателя недееспособным до составления завещания/справкой об установлении 
наследодателю ___________________ группы инвалидности/иное. 

Указанные факты подтверждают также свидетельские показания следующих лиц: 
___________________________, в том числе врачей ___________________. 

В соответствии с п. 2 ст. 1118 ГК РФ завещание может быть совершено гражданином, 
обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. 

Согласно п. 1 ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но 
находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать 
значения 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. 

Таким образом, в силу положений ст. 1131 ГК РФ указанное завещание оспоримо/ничтожно. 
Последствия недействительности завещания вытекают из положений ст. ст. 166, 167 ГК РФ о 

недействительности сделок. Недействительное завещание свидетельствует о том, что оно с 
момента составления исключает возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей 
наследников, указанных в нем. 

Если наследство было принято, то все полученное по недействительному завещанию 
подлежит передаче действительным наследникам, а выданное свидетельство о праве на 
наследство, заключенные договоры на основании недействительного завещания подлежат 
признанию недействительными. 

Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, 
может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения 
или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в 
соответствии с завещанием или законом. 

Согласно абз. 2 ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем признания 
права. 

В связи с вышеизложенным и на основании ст. ст. 12, 166, 167, 177, п. 1 ст. 1131 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 3, 29, 88, 94, 131, 132 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 

 
ПРОШУ: 

 
1. Признать недействительным завещание _____________________________, составленное 

"___"_________ 20__ г., удостоверенное нотариусом _____________________. 
2. Применить последствия недействительности ничтожной/оспоримой сделки. 
3. Признать за Истцом право собственности на наследственное имущество ___________. 
 
 
Приложения: 
1. Копия искового заявления (по числу лиц, участвующих в деле). 
2. Копия завещания. 
3. Свидетельство о смерти наследодателя. 
4. Документы, подтверждающие, что наследодатель на момент составления завещания был 

неспособен осознавать свои действия и понимать их значение: справка из психоневрологического 
диспансера и (или) наркологического диспансера/медицинская карта из поликлиники/справка о 
первичном осмотре у невропатолога/справка из хосписа/другие медицинские 
документы/выписки из амбулаторных (стационарных) карт/свидетельские 
показания/медицинское заключение о состоянии здоровья наследодателя (о назначенном 
лечении)/медицинские документы, подтверждающие нахождение наследодателя на 
стационарном лечении в психиатрической больнице/карты вызовов наряда скорой 
помощи/протокол патолого-анатомического исследования трупа наследодателя 
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_________________/документы за подписью наследодателя __________________ явно бредового 
содержания, которые наследодатель ______ направлял на имя руководителей государства и 
спецслужб/решение _________________ суда о признании наследодателя недееспособным до 
составления завещания/справка об установлении наследодателю ____ группы 
инвалидности/иное. 

5. Доверенность представителя от "___"_________ ___ г. N ___ (если исковое заявление 
подписано представителем Истца). 

6. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
 
"___"__________ ____ г. 
 

    Истец (представитель): 

 

    _________________/_____________________________/ 

        (подпись)               (Ф.И.О.) 

 
Судебные акты, прилагаемые к исковому заявлению: 
Кассационное определение Московского городского суда от 3 декабря 2015 г. N 4г-

12065/2015 
Определение Московского городского суда от 13 октября 2015 г. N 4г/9-10193/2015 
Определение Московского городского суда от 12 октября 2015 г. N 4г/8-10710/2015 
Апелляционное определение Московского городского суда от 28 сентября 2015 г. по делу N 

33-34982/2015 
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