





В Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону

Истец: Иванова Валентина Валентиновна
проживающая: 344000, г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, д. 1, кв. 1

Ответчик: Петров Пётр Петрович,
проживающий: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 2



ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании завещания недействительным

	«___»_______ 20__ года умер мой муж, Иванов Иван Иванович, являвшийся собственником двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1. Я, в шестимесячный срок подала в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство на принадлежащую умершему двухкомнатную квартиру стоимостью _________ рублей согласно данным бюро технической инвентаризации.
	Однако выяснилось, что имеется завещание от имени Иванова И.И., по которому названная квартира была завещана соседу Петрову Петру Петровичу – ответчику по делу. Завещание удостоверено «___»_______ 20__ года дежурным врачом районной больницы, где Иванов И.И. находился на излечении. «___»_______ 20__ года года государственной нотариальной конторой Петрову П.П. было выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию.
	Указанные завещание и свидетельство о праве на наследство считаю недействительным по следующим основаниям. Иванов И.И. умер от острого нарушения мозгового кровообращения. Завещание от его имени удостоверено за два дня до смерти. Но перед этим Иванов И.И. перенес инсульт, последние пять дней находился в крайне тяжелом состоянии, в контакт с окружающими не вступал, никого не узнавал. Это могут подтвердить родственники и знакомые умершего, навещавшие его в больнице, медицинский персонал. Состояние больного в последние дни перед смертью зафиксировано в его истории болезни, которая находится в районной больнице.
	Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что в момент совершения завещания наследодатель находился в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий и руководить ими. Поэтому  совершенное от его имени завещание недействительно и никаких правовых последствий не порождает. Следовательно, недействительным является и свидетельство о праве на наследство, выданное ответчику по этому завещанию.
	Если суд все же сочтет, что Петров П.П. имеет право на данную квартиру, то прошу учесть следующее. Согласно ст. 1149 несовершеннолетние дети наследодателя, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. От брака с Ивановым И.И. у меня имеются двое несовершеннолетних детей – Валентин и Мария, которые обладают указанным правом. Кроме того, согласно ст. 1150 ГК РФ, принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Несмотря на то, что квартира принадлежала Иванову И.И., данное имущество было нажито в браке со мною и является совместной собственностью. Я, как законная супруга Иванова И.И., имею право на половину этого имущества.

	На основании изложенного в соответствии со ст. 1131, 1149, 1150 ГК РФ,

прошу
	Признать недействительным завещание от имени Иванова Ивана Ивановича, удостоверенное «___»_______ 20__ года дежурным врачом районной больницы, и свидетельство о праве на наследство по завещанию от «___»_______ 20__ года, выданное _______ государственной нотариальной конторой Петрову Петру Петровичу к имуществу Иванова Ивана Ивановича и зарегистрированное в реестре за № ____.
	Признать за мной и за моими несовершеннолетними детьми право собственности на двухкомнатную квартиру общей площадью 68 кв. м, в т. ч. жилой- 42 кв.м, находящуюся по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1, собственником которой являлся Иванов Иван Иванович.
	Прошу истребовать из _____________ государственной нотариальной конторы наследственное дело к имуществу Иванова Ивана Ивановича, из районной больницы – его историю болезни.

Приложение:
1. Документы, подтверждающие родственные отношения с умершим.
2. Список свидетелей.
3. Выписка из истории болезни Иванова И.И.
4. Документы об уплате государственной пошлины.
5. Копия искового заявления для ответчика.
6. Копии отсутствующих у ответчика документов.

«___»_______ 20__ года                                                                           Иванова В.В.

