
Апелляционная жалоба на решение суда о 
признании сделки недействительной

В судебную коллегию по гражданским 
делам _________ областного суда

____________________________

от Ответчика: ________________________
прож: ________________________
Ответчик: ________________________
прож: ________________________
Истец: ________________________
прож: ________________________
Третье лицо: Управление государственной регистрации кадастра и картографии по ___________ 
области, _________ отдел,
адрес: _________________________

Заинтересованные лица:
______________________________
прож: ________________________,

______________________________
прож: ________________________,

на решение ___________ городского 
суда _________ области от _______ г.
по делу № ____

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н А Я Ж А Л О Б А

Решением __________ городского суда _________ области от __________ г. частично удовлетворены 
исковые требования ___________________ о признании недействительной сделки с недвижимым 
имуществом.
Решение суда считаю незаконным и необоснованным, прошу его изменить по следующим основаниям.
Судом частично удовлетворены исковые требования истца о признании недействительной сделки с 
недвижимым имуществом, а именно договора дарения жилого дома, расположенного по адресу: 
______________________, заключенного между мной и моим отцом ___________________________.

Считаю, что суд при вынесении решения суд не учел то обстоятельство, что при разводе моего отца 



_________________ с моей матерью ________________, моя мать не обращалась в суд о разделе 
совместно нажитого имущества. При оформлении в собственность моего отца вышеуказанного дома и 
земельного участка, моя мать ________________, знала о том, что данное имущество мой отец 
оформляет на себя, так как была свидетелем того, что сотрудники БТИ и Кадастровой палаты 
неоднократно приходили к нам домой, для составления необходимой документации, необходимой для 
регистрации права собственности. ______________, при жизни никак не препятствовала оформлению 
спорного жилого дома и земельного участка. У отца с матерью была договоренность о том, что жилой 
дом и участок достанется мне.
Вышеизложенное подтверждается показаниями заинтересованных лиц, а именно ______________ и 
________________, которые в судебном заседании показали, что подарить дом мне, было последней 
волей матери, данное решение было принято родителями, чтобы у меня был свой угол. 
Следовательно, мой отец _________________, руководствуясь нормами гражданского законодательства, 
а именно ст.209 ГК РФ, которая гласит, что «Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом», подарил мне принадлежащее имущество, а 
именно земельный участок и дом, расположенный по адресу: _________________________.
Данное имущество суд включил в наследственную массу ____________________ не правомерно, так как 
_______________________ не являлась собственником дома и земли и не признавала за собой права на 
общую долевую собственность супругов. _____________ знала о том, что дом с землей отец оформляет 
на себя, с целью последующего дарения этого имущества мне.

Так же считаю, что суд не правомерно признал истца вступившим и принявшим наследство в порядке 
ст.1152 ГК РФ. Согласно ст.1152 ГК РФ, наследник должен его принять. Под принятием наследства 
ст.1153 ГК РФ подразумевает, что «принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия 
наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве 
на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления 
наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись 
наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, 
уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять 
доверенности в соответствии с_пунктом 3 статьи 185.1_ГК РФ.
Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено 
полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность 
не требуется.
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний 
третьих лиц;



произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю 
денежные средства.

Однако истец __________________, в своем исковом заявлении указал, что заявления о принятии 
наследства нотариусу он не писал. Так же _________________, не принимал меры по сохранению 
наследуемого имущества, не нес расходы на его содержание, не оплачивал долги наследодателя. Данный 
факт подтверждают показания моего отца ________________, заинтересованных лиц ____________, 
___________, свидетелей _____________, _____________, ___________ ,которые утверждают, что истец 
длительное время не поддерживал семейных отношений, не оказывал никакой помощи матери 
________________ Кроме того, истец проживает со своей семьей по другому адресу: 
______________________
Считаю, что наличие регистрации в спорном доме, расположенном по адресу: 
________________________, не доказывает законного принятия наследства истцом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.328-330 ГПК РФ,

п р о ш у :

Решение ___________ городского суда ________ области от __________ г. по делу № ________ отменить 
и принять по делу новое решение, отказав истцу _______________________ в удовлетворении исковых 
требований в полном объеме.

Приложение:
- копии настоящего заявления в 6 экз.;
- квитанция об уплате госпошлины.

_____________ /______________/

«_____»______________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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