
О порядке проведения 
опроса

г. Усть-Каменогорск
2018 г.

Адвокатская контора «GITTER MANN»
адрес: Республика Казахстан, 

Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 16 

тел. 8 (7232) 76-69-41, 
сот. 8-701-318-33-49, 8-777-991-02-20

e-mail: adv_Giterman@mail.ru

  Задачи защиты в уголовном или 
гражданском процессе - ограждать 
права и поддерживать всеми не-
противными закону и процессуаль-
ной этике средствами личные ин-
тересы подзащитного (доверителя), 
как он последние понимает и фор-
мулирует, предполагая, конечно, что 
он уже достиг состояния полного 
разумения или вообще вменяем.

  Защитник не есть свидетель, да-
ющий показания, защитник не есть 
авторитет, мнения которого при-
нимаются без проверки, защитник 
есть только аргументатор по су-
дебным фактам, истолковывающий 
их на основании права, морали, со-
циальной науки или экспертизы ...

Леонид Евстафьевич Владимиров
заслуженный профессор, 
присяжный поверенный. 

1911 г.



     Уважаемый Доверитель, в целях защиты нару-
шенных либо оспариваемых прав и Ваших закон-
ных интересов, адвокату необходимо правильно 
установить фактические обстоятельства дела,  в 
связи, с чем прошу Вас, ознакомится с настоящей 
памяткой о порядке проведения опроса.
     До начала опроса Вам необходимо заполнить та-
блицу № 1 с анкетными данными всех участников 
правоотношений, свидетелей.
     Ответить на примерный перечень вопросов  :

1. Прошу Вас в свободной форме изложить 
суть Вашего обращения. Сообщить об обстоятель-
ствах, которые побудили Вас обратиться за юриди-
ческой помощью.

2. Каким образом и в какой последовательно-
сти развивались события ? Какие последствия они 
повлекли ?

3. Что Вы бы считали решением Вашей про-
блемы (спора, конфликта) ?

4. Какие факты полностью установлены ? Ка-
кие имеются доказательства ?

5. Каких доказательств  у Вас нет ? Какие Вам 
известны источники подтверждения фактов ?

6. Какие Вам известны неблагоприятные фак-
ты, противоречащие или ставящие под сомнение 
обоснованность Ваших требований, а также их воз-
можные источники ?

7. Имеется ли возможность проведения пере-
говоров и урегулирования спора ? Если да, то на 
каких условиях ?

     Ответы на вопросы предоставить в электронном 
виде.
     Подготовить в 3-х экземплярах ксерокопии всех 
документов.

Опрос назначен на «_____» ____________ 2018 г. 

в ____________ часов

Фамилия Имя Отчество адрес телефон e-mail

Таблица № 1 

Примечание: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________


