
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Добро пожаловать в Westlaw International! 
 

 

 

Вы хотели бы иметь доступ ко всемирной юридической библиотеке, 
не вставая из-за рабочего стола?  

Теперь это возможно! 

Платформа Westlaw International объединяет законодательные 
документы и юридические заключения со всего мира в одном 
онлайн-ресурсе. 

Для чего? И ученые, и студенты хорошо знают, как много времени 
и сил уходит на юридические исследования. Быстрый доступ 
к нужной информации поможет обосновать научную статью, найти 
убедительные юридические доводы, принять взвешенное решение. 
Именно для этого существует платформа Westlaw International, где 
представлено законодательство всех стран. 

Более 28 000 баз данных по прецедентному праву, 
законодательству, обзорам судебной практики, международным 
соглашениям и справочным материалам, составленных 
Thomson Reuters с использованием международных правовых 
материалов, пополнят и углубят ваши знания региональных реалий 
и иностранного права. 



 
 
ЕДИНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
ЕДИНЫЙСЕРВИСДЛЯГЛОБАЛЬНЫХПРАВОВЫХИССЛЕДОВАНИЙ

 
 

 

 

 

 

Платформа Westlaw International используется более чем в 60 странах. 
В ее основе лежит всемирная библиотека тщательно отобранной юридической 
и бизнес-информации. Ее структура позволяет найти нужные сведения 
за несколько секунд. Мы предлагаем контент от ведущих поставщиков, таких как 
Sweet & Maxwell, Sweet & Maxwell Asia, Ellis Publications, Carswell и Westlaw. 
Благодаря широте предлагаемого контента вы сможете достичь наилучших 
результатов на любом этапе исследования и анализа. 

 
 
 

КАНАДА

• Решения Верховного суда Канады и Тайного совета с 1876 г. 
• Решения Федерального суда, опубликованные в отчетах 

Федерального суда с 1971 г. 
• Решения Суда казначейства до 1970 г. 
• Отчеты Федерального суда первой инстанции с 1977 г. 
• Решения провинции Квебек, имеющие государственное 

значение, и решения Апелляционного суда Квебека 
с 1986 г. 

• Сборники законов Carswell’s Topical Law Reports 
• Полный текст законов по темам (уголовное право, 

семейное право, банкротство, законы  
о ценных бумагах) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

• Статуты с 1267 г. (полный свод) 
• Судебные дела с 1865 г. 
• Юридические журналы и обзоры судебной 

практики от Sweet & Maxwell 
• Дополнительные ссылки на цитируемые 

судебные дела, сопутствующие ресурсы 
и другая контекстная информация 
по прецедентному праву и законам 
Великобритании от Sweet & Maxwell 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

• EUR-Lex, серии L и C Официального журнала, 
отчеты Европейского суда с существенными 
дополнениями и редакционными статьями 

• Ссылки на файлы PDF с записями 
Официального журнала с 1998 г. 
в оригинальном формате 

• Соглашения 
• Международные договоры 
• Законодательство и законопроекты 
• Прецедентное право 
• Приложения и таблицы, не опубликованные 

в EUR-Lex 

 

США

• Сборники по прецедентному праву с реестрами, судебными 
прениями и сводками по делам, составленные редакторским 
коллективом с суммарным 150-летним опытом 

• Законодательство с примечаниями 
• Более 100 журналов и обзоров судебной практики 
• Соглашения по различным правовым вопросам и сборники 

решений американских судов 
• Westlaw Topical Highlights — сервис информирования по текущим 

событиям, предлагающий информацию по избранным актуальным 
вопросам и уникальную коллекцию правовых обозрений, текстов 
судебной практики, международных соглашений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОНКОНГ

• Сборник судебных решений Гонконга (с 1985 г.) и материалы 
Службы оповещения о неопубликованных делах (с 1999 г.) 

• Сборник полнотекстовых отчетов судов Гонконга 
• Законодательство Гонконга 
• Сборник официальных документов по гражданскому 

процессуальному праву Гонконга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АВСТРАЛИЯ

• Сборник решений судов Австралии (с 1903 г.) 
• Комиссия Австралии по ценным бумагам и  
• инвестициям (ASIC) 
• Австралийская фондовая биржа (ASX) 
• Решения, публикации, правила и политика  

Комиссии по слияниям и поглощениям 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ



 
 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
ЕДИНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Westlaw International представляет обширную подборку журналов, которая будет 
исключительно полезна преподавателям юридических школ и факультетов. Westlaw 
International предоставляет онлайн-доступ к мнениям мировых экспертов в самых 
разнообразных изданиях, от European Intellectual Property Review до Harvard Law 
Review. Ниже представлены некоторые из доступных журналов: 

 
 

Австралия
• Melbourne University Law Review 

Канада
• McGill Law Review 

Европейский союз
• European Intellectual Property Review 
• European Human Rights Review 
• EU Focus 
• European Competition Law Review 

Гонконг

• Hong Kong Law Journal 
• Chinese Journal of International Law 

 

Великобритания
• Criminal Law Review 
• International Arbitration Law Review 
• Civil Justice Quarterly 
• Intellectual Property Quarterly 

США
• Harvard Law Review 
• Chicago Journal of International Law 
• Yale Journal of International Law 
• Cornell Law Review 

 
 

В Westlaw International представлена обширная библиотека юридических 
комментариев, дающая возможность проводить правовые и бизнес-
исследования. В каждой статье вы можете одним щелчком мыши 
просматривать ссылки на судебные дела и законы, упомянутые в ней. Ниже 
приводится список самых популярных сборников юридических 
комментариев, представленных в сервисе. 

 
• American Law Reports 

• American Jurisprudence 

• Black’s Law Dictionary 

• Corpus Juris Secundum 

• Domke on Commercial Arbitration 

• Patents Throughout The World 

• Rowley & Baker: International Mergers – The Antitrust Process 

Текущие события формируют законы и процессы завтрашнего дня, поэтому вам потребуется 
надежный источник новостей и деловой информации. Westlaw International предоставляет доступ 
к 11 000 каналов новостей, которые обновляются ежедневно, чтобы вы вовремя узнавали важные 
для вас новости и находились в курсе актуальных проблем, легко ориентируясь в вопросах права. 

 
Вот лишь некоторые из основных новостных источников: 
• Reuters 
• AP Newswire 
• Thomson Reuters Financial News 
• New York Times 
• Forbes 
• Time 
• Bloomberg 
• Стенограммы крупных новостных каналов: BBC, CNN и других

 

СОКРОВИЩНИЦАЗНАНИЙ



 
 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
ЕДИНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

 

 

 
 
 

 

Westlaw International предоставляет правовую информацию в историческом 
контексте. Контент платформы взаимосвязан и снабжен перекрестными 
ссылками, чтобы вы могли быстро находить именно те сведения, которые вам 
нужны. 

 
ПОЛУЧАЙТЕ ДАННЫЕ В НУЖНОМ КОНТЕКСТЕ

KeyCite — эффективный сервис для цитирования 
законов Австралии, Канады, Гонконга и США, 
позволяющий просматривать историю дел, 
законодательные акты, административные 
решения и положения, определять действующие 
нормы права и получать ссылки для 
цитирования. Этот инструмент дает важные 
сведения и аргументы для вашего исследования 
без затрат времени и сил на дополнительные 
поиски. 

 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПОИСК ВЫСОКАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Westlaw International предлагает два метода 
поиска: Natural Language (естественный язык) и 
Terms and Connectors (термины и логические 
блоки), которые позволяют получить нужный 
результат одним щелчком мыши. 

Для начала просто укажите тему исследования 
на английском языке. Далее вы сможете 
быстро и просто находить нужные вам данные. 
В результатах первого поиска появятся судеб-
ные дела, законодательные акты, соглашения, 
формы, статьи в журналах. Углубляясь в тему, 
вы найдете новые уникальные возможности, 
которые обеспечивают точность, актуальность, 
доступность информации Westlaw International 
и убедительность ваших аргументов. 

 
ПЕРСОНАЛИЗИРУЕМЫЕ РАБОЧИЕ ВКЛАДКИ

Рабочие вкладки — это инструмент, который 
поможет вам организовывать и направлять 
процесс исследований. С их помощью вы 
можете проводить быстрый поиск по теме, 
области контента или юрисдикции. Вы можете 
выбрать, какие вкладки разместить вверху 
экрана, чтобы постоянно используемые 
функции и данные были всегда под рукой. 

 
ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ НА ОСНОВНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Взаимосвязанность контента — основное 
достоинство информации Westlaw International. 
Если в деле указывается законодательный акт, 
платформа предоставляет прямую ссылку на 
него. Если в деле цитируется другое дело, вы 
можете сразу же перейти к нему. Это позволяет 
работать спокойно и целенаправленно, не от-
влекаясь на дополнительный поиск. 
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Теперь вы можете связать ресурсы Westlaw International и Westlaw UK для проведения 
более углубленных правовых исследований. 

Сочетание глобального охвата Westlaw International с дополнительным контентом 
Westlaw UK по Великобритании и ЕС позволяет мгновенно находить нужную 
информацию. Вот лишь несколько возможностей этого сервиса: 

 

 
МАТЕРИАЛЫ ЕС

Ежедневно обновляемые подборки на 
основе EUR-Lex с расширенным функ-
ционалом содержат следующие доку-
менты и данные с перекрестными 
ссылками: 

• Международные соглашения 
и пакты 

• Законы, информацию и приме-
чания, опубликованные в сериях L 
и С Официального журнала 

• Сборник всех дел, рассмотренных 
в Европейском суде и Европейском 
суде первой инстанции 

• Национальные меры реализации 
директив ЕС во всех государствах-
участниках 

КНИГИ

Westlaw UK представляет более 
80 самых нужных книг по юриди-
ческой тематике, дополненных 
мощным инструментарием для 
расширенной работы с контентом. 

• EC Merger Control 
• The White Book 
• Getting the Deal Through 
• Chitty on Contracts 

СПРАВОЧНИКИЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Источники для поиска кратких 
и точных определений тысяч 
юридических терминов: 

• Jowitt’s Dictionary of English Law 
• Stroud’s Judicial Dictionary of Words 

and Phrases 
• Osborn’s Concise Law Dictionary 
• Материалы судебных дел, тексты 

законов и журналы 

НАДЕЖНЫЕ ДАННЫЕ



ПОДДЕРЖКА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звоните и пишите нам. 

Мы поможем решить любые технические вопросы и затруднения 
в работе без задержки, в любое время. Если у вас возникнут проблемы, 
свяжитесь с нами. Мы всегда рады помочь. 

 
 
 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Телефон: 0800 028 2200 (Великобритания)  
+44 207 449 1110 (международный звонок

 

Научитесь использовать все возможности платформы. 

Рекомендуем вам пройти бесплатный курс обучения, входящий 
в подписку Westlaw International. Обучение проводится в форме 
личной встречи, через WebEx или по телефону в любое удобное 
для вас время. 

Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную 
информацию.  

Телефон:  +7 495 961 01 00 

Электронная почта: legal.russia@tr.com 

Сайт:  westlawinternational.com 
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Thomson Reuters — ведущий поставщик аналитической инфор-

мации для бизнеса и специалистов. Мы сочетаем глубокие 
экспертные знания и передовые технологии, чтобы предоставить 

специалистам финансовой, юридической и налоговой отраслей, 

бухгалтерского учета, научным экспертам, медицинским работ-

никам и журналистам самую важную информацию, предлагаемую 
самой ответственной и надежной медиакорпорацией в мире. 

В корпорации Thomson Reuters работают более 50 000 сотруд-

ников в 93 странах. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, 

крупные подразделения также находятся в Лондоне и в г. Иган, 
штат Миннесота. Акции Thomson Reuters котируются на фондовых 

биржах Нью-Йорка, Торонто, Лондона и бирже NASDAQ. Узнайте 

подробности на нашем сайте www.thomsonreuters.com. 

 
 

Пишите нам на адрес
или посетите сайт
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