
Образец надзорной жалобы

В Президиум Верховного Суда _________

Ответчица: _________________________

Истец: ______________________________

Дело №__________

Надзорная жалоба
на решение Мирового судьи судебного участка №____________года, на определение 
_________________городского суда от __________ года

__________________года Мировым судьей судебного участка №_ было вынесено решение, в котором 
исковые требования _________________к ____________________об изменении размера алиментов и 
определении задолженности по алиментам удовлетворенной. Определением __________ городского 
суда от __________________года вышеуказанное решение оставлено без изменения.
Считаю принятые по настоящему делу судебные акты незаконными и необоснованными, вынесенными 
с существенными нарушениями норм материального и процессуального права и подлежащим отмене по 
следующим основаниям. 
Пункт 4 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, 
что в мотивировочной части решения должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом, 
доказательства, на которых основаны выводы суда, доводы, по которым суд отвергает те или иные 
доказательства, законы, которыми руководствовался суд. 
Определяя задолженность по алиментам _________________________в сумме ________рублей судом в 
мотивировочной части решения нет ссылки на нормы гражданского законодательства, регулирующие 
спорные правоотношения в части данных исковых требований, не указаны законы, на которые 
ссылается суд, удовлетворяя требования истца в части определения задолженности по алиментам. 
Более того, согласно статьи 113 Семейного кодекса Российской Федерации, которая в данном случае 
применяется в спорных правоотношениях гласит о том, что «размер задолженности определяется 
судебным исполнителем исходя из размера алиментов, определенного решением суда или соглашением 
об уплате алиментов.» Задолженность была определена судебным приставом-исполнителем в рамках 
исполнительного производства постановлением об определении задолженности (имеется в деле). 
Однако, несмотря на это, суд так же определяет задолженность по алиментам, которая уже определена, 
нарушая нормы законодательства. Однако судом первой и апелляционной инстанции данный закон не 
был применен, что привело к вынесению необоснованных постановлений.
Более того, определяя задолженность и, изменяя размер алиментов, суд первой инстанции, а затем и суд 
апелляционной инстанции принял во внимание представленные истцом расходы по предприятию, 
которые не были исследованы судом в судебном заседании, а также не подтверждены ни одним 
расходным документом. Суд апелляционной инстанции в обосновании своей позиции указывает, что в 



соответствии со справкой, приложенной ____________от ________года, т.е. спустя ____ месяца после 
подачи им искового заявления, за шестимесячный период ____________ года истец понес расходы по 
предприятию в размере ____________рублей, опять таки, в материалах дела нет ни одного расходного 
или платежного документа, который бы подтвердил факт его расходов, кроме его личной подписи на 
справке и его личной печати, а также подписи бухгалтера____________, которая состоит в трудовых 
отношениях с истцом (отношения соподчинения).
Считаю, что указанные обстоятельства судом не исследованы надлежащим образом и им не дана 
правильная юридическая оценка. 
Не применение закона свидетельствуют о неполном и одностороннем исследовании обстоятельств дела, 
что привело к вынесению незаконных и необоснованных решений судов первой и апелляционной 
инстанций, которые выразились в нарушении и неправильном применении норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 
Федерации, нарушении требований Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации об 
объективном, всестороннем и полном исследовании обстоятельств дела. Выводы судов противоречат 
нормам законодательства и фактическим обстоятельствам дела.

Согласно ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений 
нижестоящих судов в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или 
процессуального права.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Вынести определение о передаче дела в суд надзорной инстанции 
2. Решение Мирового судьи судебного участка №_ от ________ года отменить, апелляционное 
определение ______________городского суда от _________года отменить.
3. Не передавая дело на новое рассмотрение принять новое судебное постановление, в котором отказать 
в удовлетворении исковых требований _______________________к __________________________об 
изменении размера алиментов и определении задолженности по алиментам.

Приложение:
1. копия надзорной жалобы по числу сторон;
2. копия решения суда первой инстанции;
3. копия определения суда апелляционной инстанции;
4. копия доверенности представителя,

«___»________ 20__ года _______________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

