
                                  В судебную коллегию по уголовным делам
                                     _________________________________ суда

                                      (верховный суд республики/краевой/
                                     областной суд/суд города федерального

                                        значения/суд автономной области/
                                             суд автономного округа)

                                     ______________________________________
                                        (указать республику/край/область/

                                     город федерального значения/автономную
                                            область/автономный округ)

                                     через ________________________________
                                                 (наименование суда,

                                              постановившего приговор)

                                     Уголовное дело № _____________________

                                     Заявитель: ___________________________
                                                         (Ф.И.О.)

                                     адрес: _____________________________,
                                    телефон: __________, факс: __________,
                                     адрес электронной почты: ____________

                                                                        от адвоката _________________________
                                                          (Ф.И.О.)

                                     Удостоверение адвоката № _____________
                                     Ордер на исполнение поручения №______,

                                     выданный _____________________________
                                                (наименование адвокатского

                                                       образования)
                                     адрес: _____________________________,
                                     телефон: __________, факс: __________,
                                     адрес электронной почты: ____________)

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
 НА ПРИГОВОР СУДА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

    В производстве ______________________________ районного суда находилось

уголовное дело № ____ по обвинению ______________________________________ в

                                                                           (Ф.И.О. подсудимого)

совершении преступления, предусмотренного ч. ___ ст. ___ Уголовного кодекса

Российской Федерации.

"___"________ ____ г. ____________________ районным судом по уголовному

делу №  ____ в отношении подсудимого был постановлен обвинительный приговор,

в соответствии с которым _________________________________________________.

                                                    (резолютивная часть приговора)

    Приговор ______________________ районного суда от "___"________ ____ г.
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в законную силу не вступил.

    _____________________________ считает Приговор от "___"________ ____ г.

          (Ф.И.О. заявителя)

незаконным, поскольку _____________________________________________________

                                   (привести доводы с указанием оснований, предусмотренных

                                        ст. 389.15 Уголовно-процессуального кодекса)

и нарушает права и законные интересы _____________________________________,

                                                                               (Ф.И.О. заявителя)

а именно: ___________________, что подтверждается ________________________.

Согласно  ч.  1  ст.  389.1  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации  право 

апелляционного обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, 

их  защитникам  и  законным  представителям,  государственному  обвинителю  и  (или) 

вышестоящему  прокурору,  потерпевшему,  частному  обвинителю,  их  законным 

представителям и представителям, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое 

судебное решение затрагивает их права и законные интересы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 389.1 - 389.3, 389.6, 389.20, 389.23, 

389.28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

отменить Приговор ___________________________ районного суда от "___"________ ____ г. 

и вынести новое судебное решение.

Приложение:
1. Копия решения суда первой инстанции.
2. Документы, подтверждающие незаконность принятого решения.
3. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов заявителя.
4. Копии апелляционной жалобы и приложенных к ней документов.
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основана апелляционная 
жалоба.
6. Удостоверение адвоката № ____________________.
7. Ордер на исполнение поручения № ____________.)

"___"________ ____ г.

    Подсудимый (адвокат):

    ____________/____________
        (Ф.И.О./подпись)
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