образец апелляционной жалобы осужденного на приговор мирового судьи
(уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства)


В


(наименование суда)





от 


(Ф.И.О.)

осужденного «____» __________ 20___ года
мировым судьей судебного участка № ____ ___________________ судебного района
по ч. _____ ст. _____
Уголовного кодекса Российской Федерации

к


(вид и размер наказания)

адрес:






Апелляционная жалоба.

Приговором мирового судьи судебного участка № ____ ____________________ судебного района от «____» __________ 20___ года я осужден(а) по ч. ___ ст. ____ Уголовного кодекса России к _________________________________________________ (вид и размер наказания).
С данным приговором я не согласен (не согласна) по следующим основаниям: (указываются доводы лица, подавшего апелляционную жалобу, с указанием оснований, предусмотренных ст. 389.15 Уголовного кодекса России).
Указанные доводы подтверждаются следующими доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании:____________________________________ ____________________________________ (приводятся доказательства, например, показания свидетеля).
Также эти доводы подтверждаются следующими доказательствами, которые не были исследованы в судебном заседании: _________________________________ (приводятся доказательства).
Указанные доказательства не были исследованы в судебном заседании по следующим причинам: ___________________________________________________ (указывается обоснование невозможности представления этих доказательств в суд первой инстанции).

На основании вышеизложенного,

прошу:

	Приговор мирового судьи от «____» __________ 20___ года отменить, (постановить оправдательный приговор, изменить приговор).

Рассмотреть апелляционную жалобу с моим участием (без моего участия), с участием защитника (без участия защитника).
Вызвать в судебное заседание свидетелей:___________________________ _______________________________________________________________                      
                            (приводится перечень свидетелей, их адреса)


Приложение: (копия приговора мирового судьи, иные документы в обоснование жалобы, на которые ссылается ее податель).



Дата 

Подпись



образец апелляционной жалобы осужденного на приговор мирового судьи
(уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства)


В


(наименование суда)





от 


(Ф.И.О.)

осужденного «____» __________ 20___ года
мировым судьей судебного участка № ____ ___________________ судебного района
по ч. _____ ст. _____
Уголовного кодекса Российской Федерации

к


(вид и размер наказания)

адрес:






апелляционная жалоба.

Приговором мирового судьи судебного участка № ____ _______________________ судебного района от «____» __________ 20___ года я осужден(а) по ч. ___ ст. ____ Уголовного кодекса России к _________________________________________________ (вид и размер наказания).
Дело было рассмотрено по моему ходатайству в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном Главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем фактические обстоятельства дела я не оспариваю.
С данным приговором я не согласен (не согласна) по следующим основаниям (указываются доводы лица, подавшего апелляционную жалобу, с указанием оснований, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 389.15 Уголовного кодекса России).
При назначении наказания мировой судья не учел следующие обстоятельства, смягчающие наказание:____________________________________ ______________________________________________________________________________________________ (приводятся обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также обстоятельства, которые в соответствии с ч. 2 этой же статьи, по мнению осужденного, являются смягчающими).
На основании вышеизложенного,

прошу:

	Приговор мирового судьи от «____» __________ 20___ года изменить, назначить более мягкое наказание.

Рассмотреть апелляционную жалобу с моим участием (без моего участия), с участием защитника (без участия защитника).


Приложение: (копия приговора мирового судьи, иные документы в обоснование жалобы, на которые ссылается ее податель).


Дата 

Подпись



образец апелляционной жалобы потерпевшего
(уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства)


В


(наименование суда)





от 


(Ф.И.О.)

являющегося потерпевшим по уголовному делу № 1-____/____

адрес:






апелляционная жалоба.

Приговором мирового судьи судебного участка № ____ _______________________ судебного района от «____» __________ 20___ года ____________________________ (Ф.И.О. осужденного) осужден(а) по ч. ___ ст. ____ Уголовного кодекса России к _________________________ (вид и размер наказания).
С данным приговором я не согласен (не согласна) по следующим основаниям: (указываются доводы лица, подавшего апелляционную жалобу, с указанием оснований, предусмотренных ст. 389.15 Уголовного кодекса России).
Указанные доводы подтверждаются следующими доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании: ___________________________________ (приводятся доказательства, например, показания свидетеля).
Также эти доводы подтверждаются следующими доказательствами, которые не были исследованы в судебном __________________________________________ заседании:____________________________________(приводятся доказательства, если такие имеются).
Указанные доказательства не были исследованы в судебном заседании по следующим причинам: _______________________________________________ (указывается обоснование невозможности представления этих доказательств в суд первой инстанции).


На основании вышеизложенного,

прошу:

	Приговор мирового судьи от «____» __________ 20___ года отменить, постановить обвинительный приговор (изменить).

Рассмотреть апелляционную жалобу с моим участием (без моего участия).
Вызвать в судебное заседание свидетелей: __________________________ __________________________________________________ (приводится перечень свидетелей, их адреса)


Приложение: (копия приговора мирового судьи, иные документы в обоснование жалобы, на которые ссылается ее податель).


Дата 

Подпись



образец апелляционной жалобы потерпевшего
(уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства,
вынесен оправдательный приговор)


В


(наименование суда)





от 


(Ф.И.О.)

являющегося потерпевшим по уголовному делу № 1-____/____

адрес:






апелляционная жалоба.

Приговором мирового судьи судебного участка № ____ ____________________ судебного района от «____» __________ 20___ года ____________________________ (Ф.И.О. оправданного) оправдан(а) по ч. ___ ст. ____ Уголовного кодекса России к ________________________ (вид и размер наказания).
С данным приговором я не согласен (не согласна) по следующим основаниям: (указываются доводы лица, подавшего апелляционную жалобу, с указанием оснований, предусмотренных ст. 389.15 Уголовного кодекса России).
Указанные доводы подтверждаются следующими доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании: ___________________________________ (приводятся доказательства, например, показания свидетеля).
Также эти доводы подтверждаются следующими доказательствами, которые не были исследованы в судебном заседании: _________________________________ (приводятся доказательства, если такие имеются).
Указанные доказательства не были исследованы в судебном заседании по следующим причинам: ___________________________________________________ (указывается обоснование невозможности представления этих доказательств в суд первой инстанции)


На основании вышеизложенного,

прошу:

	приговор мирового судьи от «____» __________ 20___ года отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Рассмотреть апелляционную жалобу с моим участием (без моего участия).
Вызвать в судебное заседание свидетелей: __________________________ (приводится перечень свидетелей, их адреса).


Приложение: (копия приговора мирового судьи, иные документы в обоснование жалобы, на которые ссылается ее податель).


Дата 

Подпись



образец апелляционной жалобы потерпевшего
(уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства)


В


(наименование суда)





от 


(Ф.И.О.)

являющегося потерпевшим по уголовному делу № 1-____/____

адрес:






апелляционная жалоба.

Приговором мирового судьи судебного участка № ____ ____________________ судебного района от «____» __________ 20___ года ____________________________ (фамилия, имя, отчество осужденного) осужден(а) по ч. ___ ст. ____ Уголовного кодекса России к _________________________ (вид и размер наказания).
Дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном Главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем фактические обстоятельства дела я не оспариваю.
С данным приговором я не согласен (не согласна) по следующим основаниям (указываются доводы лица, подавшего апелляционную жалобу, с указанием оснований, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 389.15 Уголовного кодекса России).
При назначении наказания мировой судья не учел следующие обстоятельства, отягчающие наказание: ___________________________________ (приводятся обстоятельства, предусмотренные частью первой или частью первой.1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации).
На основании вышеизложенного,

прошу:

	Приговор мирового судьи от «____» __________ 20___ года изменить, назначить наказание виде (указывается вид и размер наказания.

Рассмотреть апелляционную жалобу с моим участием (без моего участия).
Приложение: (копия приговора мирового судьи, иные документы в обоснование жалобы, на которые ссылается ее податель).



Дата 

Подпись

Примечание.
1. Апелляционная жалоба подается через мирового судью, вынесшего обжалуемый приговор.
2. Если с апелляционной жалобой обращается лицо, не участвующее в уголовном деле, в жалобе должно быть указано, какие права и законные интересы этого лица нарушены приговором.
3. В соответствии со статьей 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке являются:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции (за исключением дел, рассмотренных в порядке Главы 40 указанного Кодекса, то есть в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением);
2) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора;
5) выявление обстоятельств, указанных в части первой и пункте 1 части первой.2 статьи 237 указанного Кодекса.
4. В случае несоответствия апелляционной жалобы вышеуказанным требованиям, что препятствует рассмотрению уголовного дела, апелляционные жалоба, представление возвращаются судьей, который назначает срок для их пересоставления. Если требования судьи не выполнены и апелляционные жалоба, представление в установленный судьей срок не поступили, они считаются неподанными. В этом случае приговор, иное обжалуемое судебное решение считаются вступившими в законную силу.

