
Исковое заявление о признании недостойным 
наследником

В _________ федеральный суд
Г. __________

Истец : __________________________
Прож., __________________________

Ответчик : _______________________, прож.,
_____________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О признании недостойным наследником

______________ года умер ________________________, который приходился мне родным дядей.
После смерти дяди объявилась ответчица, которая заявила о своих наследственных правах на имущество 
умершего ________________, хотя о ее существовании родственник и _____________ не знали и не 
могли знать, поскольку ____________ первоначально жил со своей матерью, а после смерти матери 
проживал отдельно. Обстирывала его моя мать ______________, ходили к нему его навещать я и мой 
брат ______________, поскольку у него других близких не было. __________ проживала то в ________, 
то в __________ и в судебных заседаниях, где утверждала, что она дочь _______ поясняла, что в три года 
раз приезжала к отцу в г. __________. Между тем, дядя в последнее время болел и нуждался в уходе, 
время от времени был постельным, но указанный период ___________ рядом с ним не было и мы не 
знали, что такая дочь у него есть, поскольку он нам также об этом не говорил никогда.
___________ родилась в г. __________, где жили ее бабушка и дедушка со стороны матери и сама мать и 
до отъезда бабушки и дедушки с _____________ приезжала в ____________, а впоследующем, приехала 
на море 1 раз, когда, с ее же слов вместе с _____________ - другом ______________, ездила на 
экскурсию в ___________, то также свидетельствует о том, что она приезжала на отдых к знакомым, а не 
для ухода за отцом, каковым она стала его называть после смерти для получения наследства.
О том что моя мать и моя семья заботилась о _____________ могут подтвердить все наши родственники 
и знакомые, которые с ним общались, факт того, что мать моя обстирывала ______________ не отрицала 
и сама ___________ в суде.
Соседи _______________ общались с нами и сообщали о его болезни, после чего мы ухаживали за ним, 
поручали соседям следить за его состоянием. ____________ же не знала ни одного соседа, в его квартире 
не была .
Согласно ст. 1117 ГК РФ ч.2 По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по 
закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по 



содержанию наследодателя.
____________ не было рядом, когда _______________. было плохо и он один дома лежал с сердечным 
приступом. Не приехала ___________ и тогда, когда узнала о смерти отца, не была на похоронах, не 
ездила даже на могилу к отцу, зато приехала спасать наследственное имущество и пока шли споры 4 
года почти жила здесь, в то время, как в период болезни отца не могла приехать на неделю в 
____________.
На основании изложенного, считаю, что имеются основания для признания ______________ 
недостойным наследником ______________.
Считаю, что имеются основания для признания ____________ недостойным наследником .
На основании изложенного и в соответствии со ст.1117 ГК РФ

ПРОШУ :

Признать ____________________ недостойным наследником __________________, умершего 
____________ года в г. ____________ РД, отстранив ее от наследования имущества ________________

В порядке обеспечения иска прошу наложить арест на наследственное имущество 
________________________ –
-1\4 доля домовладения по _____________________________ ;
-кв.___,в доме ___ по ул. ______________ , г. ___________;
-автомобиль ___________ га госномерами _______________.

Приложение :

Справка со станции скорой помощи
Решение суда 
Справка о рождении _________________-
Копия искового заявления 
Квитанция об оплате госпошлины

________________
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