
Правовая экспертиза документов. Как не попасть в правовую яму?

Правовая экспертиза документов – анализ, проводимый профессиональными юристами
относительно соответствия или несоответствия предоставленных документов
нынешнему законодательству, равно как и заявленным требованиям к их сути и форме.   
  

В отношении чего проводится правовая экспертиза документов?

Профессиональный анализ предоставленных документов в основном осуществляется в
отношении следующих бумаг :

- различных договоров, соглашений и необходимых дополнений (актов, контрактов)

- организационных и/или предпринимательских документов – приказов, распоряжений

- документов, устанавливающих внутренний распорядок и правила поведения той или
иной организации/учреждения

- бумаг, имеющих материальную ценность, консолей.

- жалоб, деклараций, претензий

- исковых заявлений

Для чего она нужна?

Она проводится в целях:

- обнаружение ошибок юридического плана , выявление недействительных сделок

- выявления скрытых рисков и мер по их предотвращению

- решения спорных ситуаций

- формирования способов решения проблемы с учетом интересов обоих сторон

Чаще всего гражданам требуется правовая экспертиза договоров. Это объясняется тем,
что разрешить ту или иную спорную ситуацию возможно только после эффективной
проверки договоров (соглашений, заявлений, распоряжений) на соответствие данных
бумаг действующему законодательству.

Процесс проведения

Юридический анализ документов проводится лицом, специализирующимся в области
юриспруденции, и имеющего необходимые знания. Экспертиза проводится в несколько
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этапов:

1. Определение задачи анализа. На данном этапе формируется список вопросов,
находящихся в компетенции эксперта, который проводит правовую экспертизу

2. Исследование документов, предоставленных на экспертизу на предмет правильного
оформления. В случае обнаружения ошибок документ будет считаться не имеющим
силы.

3. Выявление соответствия или несоответствия бумаг нормативно – правовым актам и
законодательству страны.

4. Этот этап отвечает за выяснение конкретной причины проводимой экспертизы –
выявление ошибок м нарушений.

5. Заключительный этап. Заключение компетентного эксперта. Устное – мнение
специалиста и советы по исправлению выявленных ошибок. Письменно – заключение,
содержащее копии бумаг, проведенных анализов и итоги юридической экспертизы,
ответы на поставленные заказчиком анализа вопросы.

Какие документы необходимы для ее проведения?

Для проведения юридической экспертизы необходимо предъявить документы, для
проверки подлинности и законности которых осуществляется данный анализ. Данные
бумаги могут быть в любом виде – оригиналы документов или их копии, хранящиеся в
электронном виде (накопители, дискеты, диски), можно прислать их эксперту по
электронной почте или заказным письмом. 

Вторым этапом подготовки к проведению профессионального юридического анализа
является составления списка вопросов, ответ на которые должен дать эксперт в
заключении. Также данный список помогает четко обозначить причины проведения
правовой экспертизы документов.

В каких ситуациях проведение правовой экспертизы необходимо?

Юридическая экспертиза или профессиональный анализ документов проводится в
ситуациях, связанных с оформлением договоров, приказов, соглашений, актов и других
документов. Чаще всего это:

- заключение брачного договора

- при сделках с недвижимостью

- при оформлении договоров пожизненного содержания (ренты), договоров дарения

- при оформлении завещания
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- подписание договоров в сфере кредитования

Правовая экспертиза как способ выявить подделку

Правовая (юридическая) экспертиза документов – способ выявления легитимности того
или иного документа. Проверить бумагу, вызывающую сомнения, на подлинность и
соответствие действующему законодательству – хороший способ не попасть в лапы
мошенникам, недобросовестным юристам, маскирующим невыгодные для заказчика
экспертизы условия. 

Для того, чтобы не попасть в правовую яму юридическая экспертиза документов –
лучший выход из ситуации.
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