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Юридическая экспертиза документов 

 

Правовая экспертиза юридических документов направлена на изучение бумаг, 

оформляемых в той или иной сфере законодательства. Данная юридическая услуга 

применима в сложных ситуациях, в которых возникает необходимость подтвердить 

соответствие гражданско-правовых и хозяйственных договоров, приказов, прав 

собственности и т.д. действующему законодательству, а также выявить соответствие 

интересам клиента. 

Юрист составляет перечень специальных вопросов, ответы на которые 

прояснят содержание и особенности соглашения между сторонами. В компетенции 

данного специалиста – установление списка бумаг, которые нужны для составления 

договоров, а также содержащихся в них положений: акты, доверенности, 

дополнения и пр.  

Человек, не владеющий юридическими узкоспециальными терминами, может 

понимать смысл далеко не так, как хотел его передать составитель документа. 

Особенно если его подготовил опытный юрист, который может умышленно 

завуалировать невыгодные для контрагента условия таким образом, что 

неискушенному читателю они будут просто незаметны. Таким образом, правовая 

экспертиза юридических документов перед их подписанием поможет избежать 

правовой кабалы. 

Юридическая экспертиза документов крайне рекомендована в следующих 

случаях: 

 превентивно, при подписании контрактов или иных соглашений, 

предоставленных контрагентом для минимизации или предотвращения возможных 

рисков при совершении сделок (договоры подряда, инвестирования и т. д.); 

 прежде чем обратиться в суд для объективной оценки собственной 

правовой позиции; 

 для анализа процессуальной документации (иски, постановления, 

претензии); 

 для подтверждения законности ответов государственных и 

муниципальных органов, составленных в связи с подачей жалоб или заявлений; 

 для доказательства правомерности собственных действий, решений и 

документов; 
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 перед совершением сделки купли-продажи ценного имущества для 

сохранения собственного морального и материального состояния от действий 

недобросовестных контрагентов (наличие прав собственности, техдокументация БТИ, 

соответствие правилам регистрации объекта и т. д.); 

 при подписании кредитных договоров; 

 перед оформлением брачных контрактов; 

 в иных ситуациях с целью соблюдения прав и свобод физических и 

юридических лиц. 

Правовая экспертиза юридических документов проходит в несколько 

шагов: 

1. Подготовка. Физическое или юридическое лицо, заказывающее 

юридическую услугу, передает исполнителю нуждающиеся в проверке документы, 

описывает их сферу использования и цель заключения (могут предоставляться как 

на бумажном, так и на цифровом носителе). 

2. Юридический анализ. Определяется уровень соответствия 

предоставленных бумаг законодательству государства, в котором они должны быть 

исполнены. 

3. Исследование внешней формы изложения документов, в частности, 

на наличие необходимых реквизитов. 

4. Передача клиенту письменного заключения экспертизы, в котором 

подробно обоснованы соответствие или несоответствие представленных материалов 

законодательству, возможные риски и последствия подписания данного договора. В 

заключении могут также даваться ссылки на ошибки, содержащиеся в документе, с 

рекомендациями по их исправлению. 

Юридическая экспертиза документов может проводиться как в отношении 

одного договора, так и пакета бумаг, относящихся к той или иной сделке.  

В конце экспертного заключения по договору содержится рекомендация о 

дальнейших действиях клиента: подписание, корректировка или отклонение в связи с 

рисками и невыгодными условиями. 

Услуга может заказываться отдельно или как часть комплексной правовой 

помощи.  

Чтобы заказать услугу  

«Юридическая экспертиза документов»,  

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


