
В [наименование суда, в который подается 
заявление] 

Истец: [Ф. И. О. истца] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Примечание. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-
ответчика указывается, если он известен истцу. 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 
место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное 

Исковое заявление об отстранении от наследования 
недостойного наследника в случае, когда родители 

наследуют после детей 

[число, месяц, год] умер [Ф. И. О. умершего наследодателя]. Его наследниками по 
закону являются мать - [Ф. И. О.] и отец - [Ф. И. О.]. 

Наследодатель по состоянию здоровья являлся нетрудоспособным и нуждался в 
посторонней помощи и уходе. 

В соответствии со статьей 85 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать 
своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 

По решению суда ответчик - отец наследодателя обязан был выплачивать на 
содержание нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка алименты в размере 
[значение] рублей ежемесячно. Однако ответчик злостно уклонялся от выполнения 
лежащих на нем обязанностей. 



На основании изложенного и руководствуясь статьей 1117 ГК РФ, статьями 
131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

отстранить от наследования по закону [Ф. И. О. недостойного наследника], злостно 
уклонявшегося от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по 
содержанию наследодателя [Ф. И. О. наследодателя]. 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 
порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной 
пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 
размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной 
пошлины; 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 
истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 

5) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления; 

6) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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