
Возражение на исковое заявление о признании 
права на наследование по закону

В ______________ федеральный суд РД

_________________________________
Прож., с._________ ____________ района
Ответчика по иску о признании права на 
наследование по закону и др.

ВОЗРАЖЕНИЕ
На исковое заявление

___________________, ________________, _________________, _________________ подан в суд иск о 
признании права на наследование по закону, о разделе наследственного имущества между наследниками 
со ссылкой на то, что они являются наследниками по закону имущества умершего _________ года 
________________________.
Согласно ст. 3 ГПК РФ Заинтересованное лицо вправе в порядке,установленном законодательством о 
гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов.
При этом к исковому заявлению должны быть приложены доказательства в обоснование поданного 
иска, в частности, подтверждающие нарушение прав истцов в соответствии со ст.131 ГПК РФ, в 
заявлении должно быть указано в чем заключается нарушение прав и чем это подтверждается. 
Исковое заявление не содержит указания, в чем нарушение интересов истцов, нет сведений, что истцы 
обращались в нотариальный орган ведающий наследственными вопросами с заявлением о закреплении 
своих прав на наследственное имущество, нет сведений об отказе нотариуса в выдаче свидетельства, иск 
не оплачен госпошлиной с учетом цены иска. Ссылаясь а то, что между нами возник спор доказательств 
указанного не представил. Приведенные нарушения свидетельствуют о том, что исковое заявление 
подано в суд без соблюдения требований, установленных статьями 131-132 ГП РФ и подлежит по 
правилам ст. 136 ГПК РФ оставлению без движения.
Из заявления следует( приложение ), что истцы просят их освободить от уплаты госпошлины, однако 
освобождение от уплаты госпошлины действующим Налоговым Кодексом не предусмотрено.
Кроме того, требования истцов не могут быть удовлетворены по тем основаниям ,что действующее 
гражданское законодательство предусматривает порядок принятия наследства в нотариальном порядке, 
а не через суд. При отсутствии отказа нотариуса в выдаче документа о праве на наследство истцам, у 
суда нет оснований для установления прав в судебном порядке.



По указанным основаниям ,считаю что исковое заявление не подлежит рассмотрению ,а принятый иск 
подлежит отклонению.

Приложение :

Копия возражения

____________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

