
Кассационная жалоба на решение городского 
суда о взыскании денежных средств

В Судебную коллегию по гражданским делам ______________ областного суда

от ответчика:
_____________________
_____________________________________________

истец:
_____________________________________________

(по гражданскому делу №________ по иску ___________________ к ________________ о взыскании 
денежных средств по договору, взыскании почтовых расходов и взыскании процентов)

Государственная пошлина составляет: ___ рублей

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение _____________ городского суда _____________ области от ___________ года

Решением ___________ городского суда __________ области от __________ года исковые требования 
___________ о взыскании денежных средств по договору, взыскании почтовых расходов и взыскании 
процентов удовлетворены частично. 
Судом постановлено: взыскать с __________________ в пользу ____________________ в счет договора 
об оказании юридических услуг _______ рублей, в счет оплаты почтовых расходов ___ рубля __ коп., в 
счет процентов за пользование чужими денежными средствами ___ рублей __ коп, в счет возмещения 
судебных расходов _____ рубля __ коп., а всего взыскать ______ рубля __ коп.
Считаю, что данное решение суда является незаконным и необоснованным, в связи с чем, оно подлежит 
отмене, а дело – передаче на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела и несоответствие выводов суда 
первой инстанции, изложенных в решении суда обстоятельствам дела.
В частности, согласно ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Следовательно, в соответствии с действующим законодательством, правильность рассмотрения и 
разрешения гражданского дела взаимосвязана с понятием законности в гражданском судопроизводстве, 
поскольку предполагает, прежде всего, точное соблюдение при осуществлении правосудия норм 
процессуального права и полное соответствие постановления суда нормам материального права.



Невыполнение судом первой инстанции указанных норм закона, повлекло вынесение неправосудного 
решения.
Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции ссылается на ненадлежащее 
выполнение условий договора с моей стороны.
В частности, суд указал, что ___________ года мною и истцом был заключен договор об оказании 
юридических услуг, по условиям которого ______________ осуществлял представление моих интересов 
в суде по гражданскому делу о взыскании с меня денежных средств в размере _______ рублей __ коп. 
Согласно условиям договора я обязалась произвести оплату в пользу истца ________ рублей за оказание 
юридической помощи.
А, поскольку, свои обязательства я не выполнила, суд пришел к выводу об обоснованности исковых 
требований ___________
Ни утверждения суда, изложенные в решении, ни доводы _________, изложенные им в исковом 
заявлении не соответствуют действительности.
Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 
и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 
требованиями.
Вместе с тем, принятые на себя обязательства по представлению интересов в суде, согласно условиям 
договора, __________ не выполнил.
В частности, ссылка суда первой инстанции о выполнении им условий договора, не соответствует 
действительности.
Ни __________, а, именно, я, во внесудебном порядке урегулировала спор с истцом, результатом 
которого впоследствии стало заключение мирового соглашения.
Кроме этого, я в полной мере и надлежащим образом, в соответствии с условиями договора произвела 
выплату __________ денежных средств в размере __________ рублей.
Однако все мои доводы судом первой инстанции были необоснованно отвергнуты.
На основании ст. 195 ГПК РФ, решение суда должно быть законным и обоснованным, а в соответствии 
со ст. 196 ГПК РФ, при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие 
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены, и какие обстоятельства не 
установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и 
подлежит ли иск удовлетворению.
Однако данное требование закона по настоящему делу судом первой инстанции выполнено не было.
Таким образом, не оценив и не обосновав в своем решении доводы, по которым были отвергнуты 
доказательства ответчика, суд первой инстанции нарушил норму ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, из которой 
следует, что в мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, 
установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; 
доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд.
Судом первой инстанции при оценке доказательств не была исследована достоверность сведений, 
представленных ответчиком в обоснование его позиции.
Следовательно, игнорирование судом первой инстанции всех вышеперечисленных обстоятельств, а 
именно представленных стороной ответчика письменных доказательств повлекло за собой вынесение 
незаконного и необоснованного решения, которое грубейшим образом нарушает мои права и законные 



интересы.
При всех вышеперечисленных обстоятельствах дела решение ____________ городского суда 
______________ области нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем, оно подлежит 
отмене.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 336-340, 343, 347, 362 ГПК РФ,-

П Р О Ш У :

1. Решение __________ городского суда _________ области от _____________ года по гражданскому 
делу №_________ по иску ______________________ к ________________ о взыскании денежных средств 
по договору, взыскании почтовых расходов и взыскании процентов - отменить. 
2. Дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Приложение:
1. квитанция об уплате государственной пошлины. 
2. копии кассационной жалобы

____________
« » __________________- года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

