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У бизнеса не возникает вопроса «зачем?», если речь 
идёт об аудите бухгалтерского и финансового учёта. 
А вот правовой аудит, как это ни странно, вызывает 
скепсис у бизнесменов. 
Таисия Волкова, адвокат, к.ю.н., доцент, председатель 
Коллегии адвокатов «Бизнес-Партнёр», помогла 
разобраться зачем бизнесу нужен именно правовой 
аудит. 
Два известных бизнесмена заключили договор 
займа. Не скромничали. Деньги большие были указа-
ны в договоре. Юристы подсказали, что такого рода 
сделки нужно обеспечивать. И физические 
лица – близкие родственники заёмщика – дали 
поручительство. 

Через несколько лет у заёмщика возникли проблемы. И стороны 
опять уселись за стол переговоров. По результату подписали со-
глашение, которым прекратили прежнее заёмное обязательство и 
согласовали возникновение нового с новым долгом.  
У поручителей прекращается в этом случае обязательство? Суд 
сказал ДА!
Но сторона займодавца была очень удивлена, когда проиграла суд 
из-за одного слова в договоре. 
Стороны так сформулировали текст соглашения, что суд истолко-
вал их волю в качестве новации прежнего обязательства  в новое. 
Поручительство в этом случае прекращается. И кредитор остался 
один на один с «голым» должником!
 
Можно было избежать потерю поручительства в качестве обе-
спечения исполнения обязательства должником? Да, если бы 
займодавец серьёзно относился к тексту договора. Именно право-
вая оценка рисков сторонними юристами позволяет по-другому 
увидеть условия договора, судебные риски да и структуру компа-
нии в целом. 
Правовой аудит – это проверка документов организации, которая 
проводится по инициативе директора, учредителей, акционеров 
общества. Она позволяет оценить соответствие действующему за-
конодательству документацию общества: договоры, локальные 
нормативные акты, учредительные документы, документы связан-
ные с кадровым документооборотом. В ходе проверки выявляются 
уязвимые направления в бизнесе, которые способны конвертиро-
ваться в материальные потери. 
Возникнуть же потери могут в результате проведения проверок 
контролирующими органами, судебных разбирательств, рейдер-
ских захватов и недобросовестных сотрудников.
Что мы достигаем при проведении внутреннего правового аудита: 
• обнаруживаем риски, возникающие на этапе заключения 
сделок;
• выявляем потенциальную возможность привлечения бизнеса 
и руководителей к субсидиарной, налоговой, административной 
или уголовной ответственности;
• соотносим деятельность компании нормам действующего зако-
нодательства, сложившейся хозяйственной и судебной практике.
Направлений правового аудита достаточно много:
•  Правовой аудит договорных отношений
•  Правовая экспертиза сделок
•  Правовая экспертиза перспективы судебного разбирательства
•  Правовой аудит корпоративных отношений
•  Правовой анализ бизнес-партнёров
•  Правовой аудит структуры бизнеса
•  Правовой аудит активов и обязательств
•  Правовой аудит локальных актов
Важно помнить, что локализация рисков на начальном этапе со-
зревания проблемы разрешается намного проще и экономичнее. 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


