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В _______________ районный (городской) суд
_______________ области (края, республики)

истец: ___________________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ответчик: ________________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об отстранении от наследования недостойного наследника

_______________________________________ умер(ла) "__"_________ ____ г.,
(копия свидетельства о смерти прилагается).
Я  являюсь наследником ____ очереди в соответствии со ст. ___ ГК и имею
право на обязательную долю в наследстве.
Ответчик  является  наследником ____ очереди по закону и имеет право на
обязательную долю в наследстве.
В тоже время в связи с ________________________________________________
(обстоятельства, подтверждающие злостное уклонение

___________________________________________________________________________
ответчика от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей
по содержанию наследодателя)

ответчик подлежит отстранению от наследования как недостойный.

(Вариант:  Имеется завещание. Завещание составлено в нотариальной форме
по месту проживания (лечения и т.п) наследодателя и удостоверено нотариусом
(или  иным  полномочным лицом) ________________________ (зарегистрировано в
реестре  за  N _____________) после возникновения оснований для отстранения
недостойного  наследника  от  наследования  -  "__"_________ ____ г. В тоже
время завещание не является основанием для прощения недостойного наследника
вследствие ______________________________________________________________.)
(обстоятельства, препятствующие прощению)

Свидетельские показания: ______________________________________________
__________________________________________________________________________.

В  связи  с  вышеизложенным  и  на  основании  статьи 1117 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД:

отстранить от наследования недостойного наследника ____________________
__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, год, место рождения, паспорт ответчика)

Для  подтверждения изложенных выше обстоятельств, ходатайствую о вызове
в суд свидетеля __________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес)
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Приложения:
- копия искового заявления для ответчика;
- копия завещания;
- квитанция об уплате госпошлины;
- копия свидетельства о смерти от "__"_________ ____ г.;
- иные письменные доказательства __________________________.

Подлинники  документов,  приложенных  в  копиях,  будут  представлены в
судебном заседании.

Истец (представитель) __________________
(подпись)

"___"_________ ____ г.
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