
Заявление председателю суда

Председателю ___________ районного суда г. _________ ________________
________________________

от адвоката «____________________»
__________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемая __________________________!

Поводом обращения к Вам явилось некорректное поведение секретаря судебного участка № ___ района 
____________ ___________ судебного района г. ________ ________.
В частности, _____________ года за юридической помощью в коллегию адвокатов 
«_________________» для составления искового заявления по вопросу взыскания суммы страхового 
возмещения обратился гр-н ____________ в связи с причинением ему вреда в результате повреждения 
автомобиля марки «__________» государственный регистрационный номер ____________ при дорожно-
транспортном происшествии, имевшем место _____________ года на __ км МКАД.
Поскольку, виновником ДТП, как следует из представленных _______________-- документов, признан 
водитель ___________, ответственность которого, в случае причинения ущерба третьим лицам, была 
застрахована в ОАО СК «________», в полном соответствии с требованиями гражданского и гражданско-
процессуального законодательства мною было составлено исковое заявление, в качестве ответчика в 
котором и указана страховая компания.
Таким образом исковое заявление полностью соответствовало требованиям ст. 131 и ст. 132 ГПК РФ.
В окончательной форме иск _________ был вручен ___________ года. 
Как известно, обязанности секретаря судебного заседания мирового судьи ограничиваются на основании 
Должностного регламента и норм процессуального права определенными действиями, направленными 
лишь на подготовку и ведение судебного разбирательства по конкретному делу.
Вместе с тем, секретарь ________ при приеме заявления у гр-на ___________ __________ года позволила 
себе дать правовую оценку содержанию искового заявления и, более того, высказала суждения о 
квалификации его автора, что, по-моему, мнению, является недопустимым.
Более того, отказавшись принять исковое заявление в категоричной форме, секретарь _________ 
предоставила ____________ образец заявления, находящегося на стенде, но по тексту не 
соответствующего конкретной правовой ситуации.
Считаю, что своими действиями, подрывающими авторитет судебной власти, секретарь судебного 
заседания _________ намеренно (или по не знанию) ввела ______________ в заблуждение относительно 
содержания искового заявления, составленного адвокатом, и это поведение секретаря вызвало 



негативную реакцию со стороны гражданина, выразившуюся в предъявлении претензий по поводу 
некачественной работы адвоката и даже наличия обмана..
Сообщая об изложенном, прошу дать правовую оценку действиям секретаря судебного заседания 
__________-.

Приложения:
Заявление _____________ в «__________________»

С уважением
адвокат ______________

« » _____________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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