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В ________________________________ суд _______________________ 

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

федерального значения/суд автономной области/ автономного округа) 

______________________________________ 

 (указать республику/край/область/ город федерального 

значения/автономную область/автономный округ) 

   

через ____________________________ районный суд _______________ 

 (наименование суда, вынесшего решение) 

 

Дело № _______________________________ 

 

Заявитель: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель заявителя: ______________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Госпошлина: ________________________________________ рублей 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на решение суда о взыскании алиментов 

 

В производстве __________________ районного суда находилось дело № _______________ 

по иску _________________________ (наименование или Ф.И.О.) к __________________________ 

(наименование или Ф.И.О.) о взыскании алиментов.  

«___» ________ ____ г. ________________________ районным судом в по делу было принято 

Решение, в соответствии с которым ________________________________________ (резолютивная 

часть решения). 

______________________________ (Ф.И.О. заявителя) считает Решение от «___»________ 

____ г. по делу № _______________ незаконным, поскольку 

_____________________________________________________ (доводы со ссылками на нормы 

права, свидетельствующие о неправильном определении обстоятельств, имеющих значение для 

дела (и (или) недоказанности установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих 

значение для дела/несоответствии выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 

обстоятельствам дела/ нарушении или неправильном применении норм материального или 

процессуального права) и нарушает права и законные интересы ___________________________ 

(Ф.И.О. заявителя), а именно: 

___________________________, что подтверждается __________________________. 

Согласно ст.  320 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  решения  

суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном 

порядке в соответствии с правилами, предусмотренными гл. 39 Гражданского  процессуального 

кодекса Российской Федерации. Право апелляционного  обжалования решения суда принадлежит 

сторонам и другим   лицам, участвующим в  деле.  Апелляционную   жалобу  вправе  подать  также  

лица,  которые  не  были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых 

был разрешен судом. 
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На основании вышеизложенного и руководствуясь  ст. ст. 320 - 322 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

ПРОШУ: 

 

Отменить Решение ________________________ районного суда ______________________ от 

«___» _________________ ____ г. по делу № __________________ о взыскании алиментов, в 

соответствии с которым _____________________________________________________________ 

(суть принятого решения). 

 

 

Приложение: 

 

1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

2. Документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в 

деле, копий апелляционных жалобы и приложенных ней документов, которые у них отсутствуют. 

3. Доверенность  представителя  от «___» ________ ____ г.  № ____  (если апелляционная 

жалоба подписывается представителем заявителя). 

4. Иные документы, подтверждающие  обстоятельства, на которых основана апелляционная 

жалоба. 

 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 


