

В NN-ский суд (см.ст.320.1 ГПК РФ)

адр.:


тел., факс.:

01.01.20___



Истец:
Ф.И.О.

адр.:


тел.:





Ответчик:
Ф.И.О.

адр.:


тел.:





Представитель Истца/Ответчика:
Ф.И.О.

адр.:


тел.:





Третьи лица:


адр.:


тел.:





АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
по Делу №_________________

«________» ______________ 20___г. (указывается каким именно судом/1-ой инстанции, в каком именно составе было вынесено решение, т.е. кем именно. Пример – N-ским судом в составе председательствующего федерального судьи Ф.И.О. при секретаре Ф.И.О.) по Делу №___________________ были (частично/полностью удовлетворены/отказано в исковых требованиях/или по иску истца к ответчику, указывается кого к кому, т.е.- Ф.И.О. истца и Ф.И.О. ответчика и о чём именно было рассмотрение дела. Пример - о расторжении брака, взыскании алиментов, об определении места жительства несовершеннолетнего ребёнка, разделе совместно нажитого имущества и пр. Самая распространённая формулировка  - об отказе в удовлетворении заявленных требований).

Считаю постановленные судебные акты не законными, с решением суда НЕ СОГЛАСЕН.

В соответствии со ст.199 ГПК РФ, составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела.
На «___» _______________ 20_____года мотивированная копия решения по делу №____________, не изготовлена и мною не получена, что препятствует дальнейшей возможности его обжалования.
В связи с вышеизложенным, полная апелляционная жалоба на решение суда будет в установленный законом срок подана в суд апелляционной инстанции через N-ский суд после получения мотивированного решения суда в окончательной форме.
Данная апелляционная жалоба подана, на основании ст.ст.35, 320-323, 328 ГПК РФ.




Истец/Ответчик (Представитель по Доверенности) 
                                                                                          ___________________ /_____Ф.И.О.___./
                                                                                                                   Подпись







Если апелляционная жалоба (предварительная) подается в порядке уголовного судопроизводства, то необходимо руководствоваться нормами ст.ст.389.1-389.4, 389.6 УПК РФ и она может иметь следующий вид, а именно (см.ниже)...
При этом необходимо понимать, что поданная предварительная апелляционная жалоба по уголовному делу фактически не может являться основной апелляционной жалобой и в связи с этим последующая (по факту - основная) жалоба по нормам УПК называется «дополнительной», т.к. она подается в дополнении к ранее поданной жалобе. При этом согласно п.4 ст.389.8 УПК РФ - дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение (п.1 ст.389.3 УПК РФ).





адр.:

01.01.20___г.
тел.:


указать Ф.И.О. Заявителя/Потерпевшего/Осужденного:


Зарегистрирован/находящийся под стражей (по адресу/в СИЗО):


тел. (указывается для Заявителя/Потерпевшего):


АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
(предварительная)
по Уголовному Делу №_______________

«__» _______ 20__г. указывается каким именно судом/1-ой инстанции, в каком именно составе был вынесен Приговор, т.е. кем именно. Пример – N-ским судом в составе председательствующего федерального судьи Ф.И.О. при секретаре Ф.И.О. рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению __(указать Ф.И.О.осужденного)_, обвиняемого (-ой) в совершении  преступления, предусмотренного (указать какими именно ст.УК РФ) был вынесен приговор которым (указать Ф.И.О.осужденного) был (была) признан (-а) виновным (-ой) в совершении  преступления, предусмотренного (указать какими именно ст.УК РФ) и ему (ей) было назначено наказание в виде лишения свободы (указать вмененное судом наказание, пример: на срок N-лет в колонии общего режима).
Я – (указать Ф.И.О. Заявителя/Потерпевшего/Осужденного) в связи с тем, что являюсь (указать кем является по уголовному делу, т.е. - Заявителем/Потерпевшим/Осужденным) и гражданским истцом (- указывается в сл. если Заявитель является и потерпевшим и гражданским истцом) по указанному уголовному делу, с вынесенным приговором в отношении __(указать Ф.И.О.осужденного) – НЕ СОГЛАСЕН.

В связи с тем, что указанное судебное решение – приговор (указывается каким именно судом/1-ой инстанции был вынесен приговор) затрагивает мои права и законные интересы, считаю его (указывается каким именно, пример: не законным, заниженным по суровости наказания, и т.п.), а также считаю неправомерным вынесенный судебный акт (указывается либо полностью, либо в части, пример: в части  отказа в удовлетворении заявленных мною требований по гражданскому иску). 
До настоящего времени приговор суда от «___» _______ 20__г. изготовленный в окончательной форме (по поданному мною ходатайству от «__» _______ 20__г.) на руки – мною не получен, а равно как и не получены на руки по моему ходатайству от «__» _______ 20__г. протоколы судебных заседаний (- указывается в случае подачи соответствующих ходатайств).
Полная (мотивированная) апелляционная жалоба будет подана после получения на руки приговора суда от «__» _______ 20__г. и ознакомления с протоколами судебных заседаний.

Исходя из изложенного, а также руководствуясь ст.ст.389.1-389.4, 389.6 УПК РФ

ПРОШУ:

	Отменить обвинительный приговор указывается каким именно судом/1-ой инстанции, от «__» _______ 20__г. в отношении __(указать Ф.И.О.осужденного) и вынести обвинительный приговор в отношении __(указать Ф.И.О.осужденного) с назначением (указывается что именно вы просите – см.ст.389.20 УПК РФ. Пример: более сурового наказания/ оправдательного приговора и т.п.);
	Для гражданского истца - Удовлетворить ранее заявленные требования в части гражданского иска в полном объеме (если таковые были заявлены ранее в процессе уголовного судопроизводства).



Заявитель/Потерпевший/Осужденный
                                                                                                 ___________________ / Ф.И.О. /
                                                                                                                                                                         Подпись


