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В Хорошевский районный суд г. Москвы 

Истец: Петрова Анна Ильинична, 

Адрес: 121212, г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 

28к2, кв. 5, 

телефон: (111) 765-43-21, 

адрес электронной почты: mail321@mail.ru, 

дата и место рождения: 12.04.1978, г. Москва, 

идентификатор гражданина: СНИЛС 023-926-583 69 

Ответчик: Петров Сергей Ильич, 

Адрес: 121212, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 

д. 15, кв. 45, 

телефон: (111) 123-45-67, 

адрес электронной почты: mail123@mail.ru, 

Дата и место рождения: 21.08.1985, г. Москва, 

Идентификатор гражданина: СНИЛС 023-926-583 69 

место работы: ООО «Фирма», 

Цена иска: 7 154 000 (семь миллионов сто пятьдесят 

четыре тысячи) рублей, 

Госпошлина: 43 970 (сорок три тысячи девятьсот 

семьдесят) рублей  

Исковое заявление 

о признании наследника недостойным 

25.01.2022 г. умер Петров Илья Федорович (далее - Наследодатель). 

После смерти Наследодателя открылось наследство, состоящее из однокомнатной квартиры, 

расположенной по адресу: г. Москва, Нагатинская набережная, д.3, кв.26. 

Истец является наследником (1-ой очереди) на основании закона, о чем выдано 

свидетельство о праве на наследство от 26.07.2022 г. 

Ответчик является наследником (1-ой очереди) на основании закона, о чем выдано 

свидетельство о праве на наследство от 26.07.2022 г. 

Ответчик фактически не принял свою долю наследства. 

По мнению Истца, имеются основания для признания Ответчика недостойным, поскольку: 

- Ответчик злостно уклонялся от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей

по содержанию Наследодателя, что подтверждается заявлением Наследодателя о взыскании с 

Ответчика алиментов и решением суда от 18.06.2007 г. N 0000 о взыскании с Ответчика алиментов 

в пользу Наследодателя, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по 

алиментам. 

Согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от 

наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу 
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закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

В соответствии с п. 3 ст. 1117 ГК РФ лицо, не имеющее права наследовать или 

отстраненное от наследования на основании ст. 1117 ГК РФ (недостойный наследник), обязано 

возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полученное 

им из состава наследства. 

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст. 1117 ГК РФ, а также ст. ст. 131, 132 

ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

1. Признать Ответчика недостойным наследником.

2. Признать недействительным свидетельство о праве на наследство от 26.07.2022 г. N0000  в

части признания за Ответчиком права на наследуемое имущество. 

3. Обязать Ответчика возвратить все имущество, неосновательно полученное из состава

наследства. 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о праве на наследство от 26.07.2022 №0000, выданного Истцу.

2. Копия свидетельства о праве на наследство от 26.07.2022 №0000, выданного Ответчику.

3. Доказательства того, что Ответчик злостно уклонялся от выполнения лежавших на нем в

силу закона обязанностей по содержанию Наследодателя: копия заявления Наследодателя о 

взыскании с Ответчика алиментов и решением суда от 18.06.2007 г. N 0000 о взыскании с 

Ответчика алиментов в пользу Наследодателя, справкой судебных приставов-исполнителей о 

задолженности по алиментам. 

4. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны исковые

требования. 

5. Уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие направление Ответчику

копий искового заявления и приложенных к нему документов. 

6. Квитанция об уплате государственной пошлины.

«___»__________ ____ г. Истец: __________________ / А.И. Петрова 
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