
В районный суд Бежицкого района г. 
Брянска г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 44 

Истец: Мамаева Наталья Игоревна, 
г. Брянск, ул. Степная, 30-35, тел. 57-хх-хх 

Ответчик: Мамаев Лев Владимирович, 
г. Брянск, ул. Ульянова, 17Б-3, 51-хх-хх 

Исковое заявление о взыскании алиментной задолженности в пределах 
наследуемого имущества

От брака с гр. Мамаевым Владимиром Петровичем имеется 
несовершеннолетний сын, Мамаев Илья Владимирович, 11.06.2006 г.р. После 
развода с мужем мной были взысканы алименты в пользу сына в размере 
1/4 доли от доходов плательщика. Алименты выплачивались, пока гр. 
Мамаев В.П. работал на ЗАО УК БМЗ и поступали на мой расчетный счет 
в сумме около 5 000 руб. ежемесячно. 

С 2017 года Мамаев В.П. был уволен с работы ввиду прогулов по причине 
употребления алкоголя, в итоге в дальнейшем на новое место работы он так и 
не устроился, с октября 2017 года за ним числится задолженность по 
алиментным платежам, достигшая в сумме 120 000 рублей согласно 
постановлению о расчете задолженности, выданной Бежицким отделом 
судебных приставов-исполнителей. 

09 января 2019 года должник Мамаев В.П. умер, с этой же даты прекращены 
его алиментные обязательства в соответствии со ст. 120 СК РФ. 

После смерти Мамаева В.П. мне стало известно, что его денежные 
сбережения в сумме 150 000 рублей он завещал старшему сыну, Мамаеву 
Льву Владимировичу, 1998 года рождения, который в июне текущего года 
вступил в наследство. 

На основании ст. 1112 Гражданского Кодекса РФ «не входят в состав 
наследства имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с 
личностью наследодателя, например, право на алименты», однако в 
соответствии со ст. 1175 ГК РФ «каждый из наследников отвечает по долгам 
наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного 
имущества». 

Учитывая, что задолженность по алиментам рассматривается как долговое 
денежное обязательство безличного характера, придерживаясь позиции 
определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ 



№45-КГ16-1 от 01.03.2016, на основании ст. 23, 131-132 ГПК РФ, ст. 1175 ГК 
РФ, действуя в защиту прав и интересов несовершеннолетнего сына Мамаева 
Ильи Владимировича, 11.06.2006 г.р. 

ПРОШУ СУД: 

1. Взыскать алиментную задолженность в размере 120 000 рублей с
наследника Мамаева Льва Владимировича в пределах наследуемого
имущества в пользу несовершеннолетнего Мамаева Ильи
Владимировича.

2. Согласно п. 15 ст. 333.36 НК РФ от оплаты государственной пошлины
— освободить.

К исковому заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Исковое заявление.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Копия свидетельства о смерти.
5. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.
6. Копия постановления о расчете задолженности.
7. Копия завещания.

01.08.2019 /Мамаева Н.И./ 
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