
Заявление в суд по наследству

В ___________ районный суд г. _________.
______________________________
Федеральному судье: _________________
От: ________________________________________
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В порядке ст. 139 ГПК РФ

В Вашем производстве находится гражданское дело по заявлению __________________ об установлении 
факта нахождения на иждивении.
С ______________ года по ____________ года я состоял в зарегистрированном браке с 
_________________________.
________________ года __________________ скончалась.
В настоящее время с заявлением о принятии наследства виде имущества _________________ к 
нотариусу г. _________ ______________ обратились ________________ и ____________ являющиеся 
наследниками первой очереди. По их заявлению открыто наследственное дело № ____________-.
В случае удовлетворения судом заявленных мною требований я должен буду войти в круг наследников 
и быть призванным к наследованию в соответствии со ст. 1148 ГК РФ.
Таким образом, выдача свидетельства о праве на наследство _______________ и ________________ 
может существенно затруднить реализацию моих прав и охраняемых законом интересов.
____________ года мною нотариусу г. _________ ________________ в производстве, которого 
находиться указанное наследственное дело было направленно заявление о приостановлении 
нотариальных действий.
Однако, нотариус ______________, категорически отказалась принимать заявление, указав, что 
указанный документ не имеет юридической силы и не породит никаких юридических последствий.
Так же из общения с нотариусом мне стало известно, что ___________ года свидетельство о праве на 
наследство будет выдано заинтересованным лицам.
В соответствии со ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять 
меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие 
мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

На основании изложенного, -



ПРОШУ:
1. Принять меры по обеспечению иска.
2. Запретить нотариусу г. _________ _____________ проводить любые нотариальные действия в рамках 
наследственного дела № ___________, открытому к имуществу умершей ______________, в частности 
выдавать свидетельство о праве на наследство.

Приложения:
1. Копия доверенности представителя.
2. Копия заявления направленного нотариусу г. __________ ____________
_____________________

«___» _________________г.
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