
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. 

Ответчики: [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 

Цена иска: [общая сумма исковых требований] 

Исковое заявление 

о взыскании задолженности по алиментам с наследников должника 

Я состояла в зарегистрированном браке с [Ф. И. О. умершего] (далее - должник) с [число, 

месяц, год] по [число, месяц, год]. 

В период брака [число, месяц, год] у нас родился ребенок [Ф. И. О.]. 

Решением [наименование суда] от [число, месяц, год] по делу N [значение] с должника в мою 

пользу взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка [Ф. И. О.]. 

[Число, месяц, год] должник умер, актовая запись о смерти N [значение] от [число, месяц, 

год] [наименование органа записи актов гражданского состояния]. 

Согласно справке N [значение] от [число, месяц, год] [наименование территориального 

отдела службы судебных приставов] на момент смерти должника его задолженность по 

алиментам за период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] передо мной составила 

[сумма цифрами и прописью] рублей. 

После смерти должника открылось наследство, которое приняли в равных долях наследники 

[Ф. И. О.] (далее - ответчики). 



В силу статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) наследники, 

принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323 ГК РФ). 

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего 

к нему наследственного имущества. 

Согласно пункту 1 статьи 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе 

требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, 

притом как полностью, так и в части долга. 

Как разъяснено в пунктах 14, 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 

г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" в состав наследства входит 

принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, 

включая деньги и ценные бумаги (статья 128 ГК РФ); имущественные права (в том числе права, 

вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом 

или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на 

средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не 

полученных им денежных сумм); имущественные обязанности, в том числе долги в пределах 

стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК 

РФ). Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно 

связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не 

допускается ГК РФ или другими федеральными законами (статья 418, часть 2 статьи 1112 ГК 

РФ). В частности, в состав наследства не входит право на алименты и алиментные обязательства 

(раздел 5 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается смертью лица, 

получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты (пункт 2 статьи 

120 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что не связанные с личностью 

наследодателя имущественные права и обязанности входят в состав наследства 

(наследственного имущества). При этом к наследникам одновременно переходят как права на 

наследственное имущество, так и обязанности по погашению соответствующих долгов 

наследодателя, если они имелись на день его смерти. Наследник должника, при условии 

принятия им наследства, становится должником кредитора наследодателя в пределах 

стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Не наследуются и с момента 

смерти должника прекращаются на будущее обязательства по уплате алиментов, как 

обязательства, неразрывно связанные с личностью должника. 

Судебное постановление, предусматривающее взыскание алиментов с обязанного лица, 

возлагает на него обязанность ежемесячно выплачивать определенную денежную сумму, 

неуплата которой влечет за собой возникновение денежной задолженности (денежного 

обязательства). 

Такое денежное обязательство является долгом, не связанным с личностью, а потому 

обязанность по его уплате переходит к наследнику должника, которую последний, при условии 

принятия им наследства, обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества. 

[Указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на 

примирение, если такие действия предпринимались]. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 1175 ГК РФ, статьями 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/1175
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/323
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/3231
https://internet.garant.ru/#/document/70183406/entry/14
https://internet.garant.ru/#/document/70183406/entry/15
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/128
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/11751
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/418
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/111202
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/500
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/1202
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/1202
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/1175
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/131
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/132


1. Взыскать с [Ф. И. О. наследника] в мою пользу задолженность по алиментам в размере 

[сумма цифрами и прописью] рублей. 

2. Взыскать с [Ф. И. О. наследника] в мою пользу расходы по оплате государственной 

пошлины в размере [сумма цифрами и прописью] рублей. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или 

об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая 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) копия свидетельства о расторжении брака; 

6) копия свидетельства о рождении ребенка; 

7) копия решения суда о взыскании алиментов; 

8) справка о задолженности по алиментам; 

9) копии свидетельств о праве на наследство; 

10) расчет взыскиваемой денежной суммы; 

11) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим 

лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов; 

12) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных 

на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 

https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0

