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Письменные юридические консультации по вопросам 

законодательства 
 

Письменная юридическая консультация представляет собой аргументированный 

ответ специалиста в области юриспруденции на вопрос, с которым обращается 

клиент, изложенный в письменной форме и позволяющий принять верное решение, 

предотвратить негативные последствия совершенных клиентом ошибок или свести их 

к минимуму. Консультация дает клиенту представление о том, какие правовые 

последствия может иметь тот или иной его шаг, а также каковы перспективы 

рассмотрения дела. 

Обращаться к юристу за письменной консультацией следуют в том случае, когда 

вопрос требует тщательной проработки деталей, а также анализа практики 

применения законодательства и документов клиента.  

Для сравнения, устная юридическая консультация представляет собой четкий 

ответ на поставленный клиентом вопрос по результатам анализа изложенных им 

обстоятельств и поданных документов. Письменная юридическая консультация 

отличается большей детальностью. Она оформляется как документ, в котором 

указаны ссылки на законодательство, которое регламентирует вопросы, 

интересующие клиента. 

В консультацию входит: 

 Встреча непосредственно с юристом. 

 Ознакомление с ситуацией и уточнение значимых обстоятельств в ходе 

устного разговора. 

 Изучение представленных документов в контексте правоприменительной 

практики, законодательства. 

 Оценка перспектив разрешения ситуации. 

 Помощь в выборе конкретного способа защиты нарушенного права. 

 Выработка рекомендаций и разъяснение путей решения проблемы. 

 Вы получите письменный документ, подписанный юристом, в котором 

будут содержаться ответы на ваши вопросы. 

 

Преимущества письменной консультации 

 Дополнительная ответственность юриста, подписавшего письменный 

документ, за его правильность и соответствие данной консультации законодательству 

и судебной практике. 
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 Вам нет необходимости приезжать в наш офис, все вопросы можно решить 

удаленно. 

 На полученный документ вы сможете ссылаться, используя его для защиты 

своих прав, аргументации своей позиции в органах власти, суде и т.д. 

 Документы для изучения можно выслать заранее по электронной почте. 

 

Наши специалисты: 

 Подробно выяснят суть вопроса, с которым Вы обратитесь, и изучат все 

обстоятельства дела; 

 Проанализируют информацию, предоставленную Вами, а также 

сопутствующую документацию, разъяснят Ваши права и обязанности в сложившейся 

ситуации; 

 Сформируют предложение с вариантами решения проблемы; 

 Оценят перспективы внесудебного и судебного разбирательства. 

 Проконсультируют, предоставив Вам возможность выбора: разрешение 

конфликта каким из вариантом будет является для Вас наиболее приемлемым. 

 Составят и оформят документы правового характера: заявления, жалобы, 

письма, запросы, договоры и т.д. 

Письменная юридическая консультация является документом, который 

подготовлен для освещения конкретного правового вопроса и содержит суждение 

специалиста в области юриспруденции, основанного на нормах законодательства и 

практики их применения 

 

Стоимость услуг 

Любая правовая ситуация индивидуальна, требует тщательного анализа и 

определения оптимального порядка действий, поэтому стоимость наших услуг можно 

рассчитать исключительно на личной консультации. 

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же 

это без первичной оценки документов невозможно. 

Если правовая проблема действительно серьезна – найти время для личной 

встречи не только можно, но и необходимо! 

Главная задача Центра «Сотрудничество» —  

предоставление КАЧЕСТВЕННОЙ помощи лицам, нуждающимся в правовой и 

психологической поддержке,  

«РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ» 

 
Чтобы заказать услугу  

«Письменные юридические консультации по вопросам действующего 

законодательства»,  

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


