
В
Президиум Архангельского 

(наименование суда)

областного суда Карла Маркса ул., д. 20,

г. Архангельск, 163000

от 


(Ф.И.О.)

осужденного «____» __________ 20___ года
__________________________________
по ч. _____ ст. _____
Уголовного кодекса Российской Федерации

к


(вид и размер наказания)

адрес:



образец кассационной жалобы осужденного на приговор районного суда



кассационная жалоба.

Приговором _________________________________ (наименование суда) от «____» __________ 20___ года я осужден(а) по ч. ___ ст. ____ Уголовного кодекса РФ к__________________________________________________________________ (вид и размер наказания).
Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от «____» __________ 20___ года приговор Октябрьского районного суда  от «____» __________ 20___ года  (указывается решение, принятое судом апелляционной инстанции – отменен; изменен; отменен, дело возвращено прокурору).
С данными судебными решениями я не согласен (не согласна) в связи с допущенными судами существенными нарушениями норм (уголовного закона; уголовно-процессуального закона; уголовного и уголовно-процессуального закона), повлиявшие на исход дела (указываются доводы лица, подавшего кассационную жалобу).
На основании вышеизложенного,

прошу:

	Приговор _________________________ (наименование суда) от «____» __________ 20___ года и апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от «____» __________ 20___ года – отменить, производство по делу прекратить (отменить приговор, передать дело на новое судебное рассмотрение; отменить приговор, возвратить дело прокурору).

Рассмотреть кассационную жалобу с моим непосредственным участием (с моим участием путем использования систем видеоконференц-связи без моего участия), с участием защитника (без участия защитника).


Приложение: (копия приговора районного суда, копия апелляционного определения, иные документы в обоснование жалобы, на которые ссылается ее податель).


Дата 

Подпись



образец кассационной жалобы потерпевшего на обвинительный приговор районного суда


В
Президиум Архангельского 

(наименование суда)

областного суда Карла Маркса ул., д. 20,

г. Архангельск, 163000

от 


(Ф.И.О.)

являющегося потерпевшим по уголовному делу № 1-____/____

адрес:





кассационная жалоба.

Приговором __________________________ (наименование суда) от «____» __________ 20 ___ года _________________________________________________ (Ф.И.О. осужденного) осужден(а) по ч. ___ ст. ____ Уголовного кодекса РФ к ____________________________ (вид и размер наказания)
Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от «____» __________ 20___ года приговор Октябрьского районного суда от «____» __________ 20___ года (указывается решение, принятое судом апелляционной инстанции – отменен; изменен; отменен, дело возвращено прокурору).
С данными судебными решениями я не согласен (не согласна) в связи с допущенными судами существенными нарушениями норм (уголовного закона; уголовно-процессуального закона; уголовного и уголовно-процессуального закона), повлиявшие на исход дела (указываются доводы лица, подавшего кассационную жалобу).
На основании вышеизложенного,

прошу:

	Приговор ______________________________________ (наименование суда) от «____» __________ 20___ года и апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от «____» __________ 20___ года – отменить, передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение  (изменить).

Рассмотреть кассационную жалобу с моим участием (без моего участия).
Приложение: (копия приговора районного суда, копия апелляционного определения, иные документы в обоснование жалобы, на которые ссылается ее податель).


Дата 

Подпись



образец кассационной жалобы потерпевшего
на оправдательный приговор районного суда


В
Президиум Архангельского 

(наименование суда)

областного суда Карла Маркса ул., д. 20,

г. Архангельск, 163000

от 


(Ф.И.О.)

являющегося потерпевшим по уголовному делу № 1-____/____

адрес:





кассационная жалоба.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска от «____» __________ 20___ года ____________________________ (Ф.И.О. оправданного) оправдан(а) по ч. ___ ст. ____ Уголовного кодекса РФ к ____________________________ (вид и размер наказания)
Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от «____» __________ 20___ года приговор Октябрьского районного суда  от «____» __________ 20___ года  оставлен без изменения.
С данными судебными решениями я не согласен (не согласна) в связи с допущенными судами существенными нарушениями норм (уголовного закона; уголовно-процессуального закона; уголовного и уголовно-процессуального закона), повлиявшие на исход дела (указываются доводы лица, подавшего кассационную жалобу).
На основании вышеизложенного,

прошу:

	Приговор ______________________________ (наименование суда) от «____» __________ 20___ года и апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от «____» __________ 20___ года – отменить, передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

Рассмотреть кассационную жалобу с моим участием (без моего участия).

Приложение: (копия приговора районного суда, копия апелляционного определения, иные документы в обоснование жалобы, на которые ссылается ее податель).



Дата 

Подпись

































Примечание.1. Кассационная жалоба на приговор районного (городского) суда подается непосредственно в суд кассационной инстанции – Президиум Архангельского областного суда.2. Если с кассационной жалобой обращается лицо, не участвующее в уголовном деле, в жалобе должно быть указано, какие права и законные интересы этого лица нарушены приговором.

