Максимальная глубина и скорость проведения вашего правового исследования
Материалы из США и других стран мира на платформе Thomson Reuters Westlaw® собраны для практикующих юристов на основе экспертных знаний и лучших
отраслевых технологий — в этом уникальная особенность нашего сервиса.
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Почему Thomson Reuters Westlaw®?
Thomson Reuters Westlaw предоставляет специалистам обширную библиотеку
уникального контента, собранного в 60 странах. В единой веб-среде при помощи
удобного интерфейса мы предоставляем мгновенный доступ к самым важным
юридическим новостям, материалам прецедентного права и законодательным
актам, собранным на основе экспертных знаний и лучших отраслевых
технологий, — в этом уникальная особенность нашего сервиса.
International Materials on Westlaw — это индивидуально настраиваемое решение,
которое предоставляет удобный доступ к актуальной информации со всего мира.
Это интуитивная система для исследований, адаптированная специально для вас.
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Самый широкий охват
Сервисы Thomson Reuters Westlaw и International Materials on Westlaw
созданы на основе глобальной библиотеки самых важных юридических
новостей и деловой информации. Мы предлагаем контент от ведущих
поставщиков, таких как Reuters, West, Sweet & Maxwell, Carswell и Westlaw.
Повышайте скорость проведения и эффективность исследований,
чтобы уделять больше времени основной работе.
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1. АВСТРАЛИЯ

2. КАНАДА

3. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

• 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

• Судебные дела с 1876 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,
законы о банкротстве и ценных
бумагах)

• Серии L и C Официального
журнала, отчеты Европейского
суда с существенными дополне
ниями и редакционными статьями
• Ссылки на файлы PDF с записями
Официального журнала с 1998 г.
в оригинальном формате
• Соглашения
• Международные договоры
• Законодательство и законо
проекты
• Прецедентное право
• Приложения и таблицы,
не опубликованные в EUR-Lex

4. ГОНКОНГ

6.США

7. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

• Сборник судебных решений
Гонконга (с 1985 г.) и материалы
Службы оповещения о неопубли
кованных делах (с 1999 г.)
• Сборник полнотекстовых отчетов
судов Гонконга
• Законодательство Гонконга

• Сборники по прецедентному
праву с реестрами, судебными
прениями и сводками по делам,
составленные редакторским
коллективом с суммарным
150-летним опытом
• Законодательство с примеча
ниями
• 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, предлагаю
щий информацию по избранным
актуальным вопросам и уни
кальную коллекцию правовых
обозрений, текстов судебной
практики, международных
соглашений

• Судебные дела с 1865 г.
• Юридические журналы
и обзоры судебной практики
от Sweet & Maxwell
• Дополнительные ссылки на
цитируемые дела, вспомо
гательные ресурсы и контекстные
материалы по прецедентному
праву и законодательству
Великобритании
• Ключевые издания
Sweet & Maxwell, включая
The White Book и Archbold

5.КОРЕЯ
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• Обзор судебных дел с 2000 г.
• Сборник законов
• 7 журналов
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Westlaw International
предоставляет ресурсы
из следующих иностранных
юрисдикций:
АВСТРИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

БАРБАДОС

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

ИЗРАИЛЬ

ПОЛЬША

ИНДИЯ

РОССИЯ

ИРАН

РУАНДА

ИРЛАНДИЯ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА

СИНГАПУР

КАТАР

ТАЙВАНЬ

КИТАЙ

ФРАНЦИЯ

КУВЕЙТ

ШВЕЙЦАРИЯ

ЛИВАН

ЮГОСЛАВИЯ

МЕКСИКА

ЮЖНАЯ АФРИКА

Четкая структура и система ссылок
Судебные отчеты, тексты законодательных
и нормативных актов и арбитражные материалы
из 200 источников, в том числе:
• Судебные материалы Европейского союза, включая
материалы Европейского суда и Европейского суда
первой инстанции, Официальный журнал серии С
и законодательство ЕС с 1952 г.
• Судебные дела Гонконга, включая Специальный
административный регион Китая и суды британской
колонии Гонконг
• Законодательство Гонконга, включая постановления
Специального административного региона, Производ
ное законодательство, избранные конституционные
документы Австралии, включая дела Федерального
и Высокого судов и неопубликованные решения
• Материалы и анализ судебных дел Великобритании,
включая полные тексты решений судов и неопубли
кованные материалы процессов, а также статуты
и нормативные акты с 1967 г.
• Материалы судебных дел Кореи (с 2000 г.) и тексты
законов

В собрание международных научных
работ входят ресурсы по разным темам,
включая торговое и коммерческое право,
интеллектуальную собственность, гражданское
процессуальное право и уголовные процессы.
Среди публикаций:
• Международные издания: серии публикаций
для корпоративных консультантов, международные
коммерческие сделки, международное гражданское
процессуальное право и межгосударственное право
в коммерческой юридической практике
• Издания по праву Великобритании, такие как Palmer’s
Company Law и Totty and Moss: Insolvency
• Научные работы по праву Китая, в том числе
о китайских законах об интеллектуальной
собственности и о современном законодательстве
Китая
• Материалы по праву Мексики, такие как Гражданский
и коммерческий кодексы Мексики с аннотациями
и мексиканский юридический словарь

ПОДПИСКА GLOBAL COMPETITION
AND ANTITRUST
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНЫХ ДЕЛ
ТЕКСТЫ ЗАКОНОВ
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
ЖУРНАЛЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЙТИНГОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
СОГЛАШЕНИЯ
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ЗАКОНЫ

ПОДПИСКА INTERNATIONAL
ARBITRATION
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНЫХ ДЕЛ
ТЕКСТЫ ЗАКОНОВ
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
ЖУРНАЛЫ
СВОДКИ О ТЕКУЩИХ СОБЫТИЯХ

Подборка более чем из 300 журналов, обзоров
судебной практики и международных текущих
публикаций, включая:
• Международные журналы, такие как In-House
Perspective
• Тематические и отраслевые журналы
• Региональные журналы и международные обзоры
судебных дел из 15 стран
• Текущие информационные материалы по Гонконгу
• Материалы по Великобритании, упорядоченные
по направлениям юридической практики

НАГРАДЫ
ДОГОВОРЕННОСТИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ТИПОВЫЕ ЗАКОНЫ
ТИПОВЫЕ СТАТЬИ
ПРАВИЛА

6
Thomson Reuters
Westlaw® International

Ускорение проведения исследований

Инструменты Westlaw для сотрудничества и организации работы
экономят время и средства.

Заметки и выделение текста

Папки

Выделяйте текст разными цветами в документе
на сайте, так же как вы это делаете
в печатных материалах. Ваши пометки
сохраняются, и документ всегда
готов к дальнейшей работе. Вы также
можете делать текстовые заметки,
чтобы использовать их в дальнейшем.
Загружая документы или отправляя их
по электронной почте, вы можете добавить
свои примечания или отправить чистую
копию без них.

Документы и фрагменты текста можно
простым перетаскиванием сохранять
в папках, упорядоченных по темам или
вопросам: важная информация будет
всегда под рукой. Создавайте любое
количество папок и храните в них сколько
угодно документов.

Копия с цитатами

Совместные исследования

Копируйте и вставляйте текст с цитатами
в свою работу в соответствии с требова
ниями суда в вашей юрисдикции. Это
не требует дополнительных действий
или форматирования.

Проводите исследования в любом масштабе,
невзирая на организационные и ведомст
венные границы.

В отличие от других сервисов, платформа
Westlaw предлагает гораздо больше стилей
цитирования, ориентированных на разные
страны.

Участники рабочей группы могут обме
ниваться папками, любыми документами
и фрагментами текста между собой и даже
с коллегами за пределами организации.
Вы потратите на исследование не часы,
а минуты, если не будете каждый раз
изобретать велосипед.

Интегрированный рабочий процесс
Платформа Westlaw расширяет традиционные возможности правовых
исследований. Используйте дополнительные инструменты и ресурсы,
в том числе:

Оперативная информация

Общественные архивы

На страницах Practitioner Insights платформы
Westlaw содержится информация из вашей
сферы юридической практики, позволяющая
вам быть в курсе событий. Мы предлагаем
более десятка сфер практической деятель
ности и юрисдикций, и вы можете выбрать
любую из них в качестве своей стартовой
страницы Westlaw, чтобы начинать каждый
рабочий день с полным представлением
о текущей ситуации. Вы также можете
настроить оповещения (Alerts), чтобы
вовремя получать информацию о новых
событиях в интересующей вас области.

При использовании большинства инстру
ментов для работы с общественными
архивами для поиска нужной информации
вам придется пройти множество ссылок,
а в International Materials on Westlaw все
материалы собраны в одном месте. Вы можете
начать поиск с главной страницы Westlaw
или использовать любой из 25 шаблонов,
чтобы оптимально настроить работу
в соответствии со своими потребностями.
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Мобильная версия Westlaw

Приложения Westlaw

Thomson Reuters Westlaw дает возможность возвращаться к начатому
исследованию в в любое время, с любого устройства. Просто зайдите на сайт
m.next.westlaw.com со смартфона или планшета.

Используйте специальные функции, доступные на iPhone, iPad и Android

Никогда не знаешь заранее, где может понадобиться справка или проверка
по юридическому вопросу. Сэкономьте время на поездку в офис и консуль
тируйте клиентов в любое время, даже без доступа к Интернету.
Thomson Reuters Westlaw автоматически синхронизирует все устройства,
поэтому последние результаты исследования будут доступны всегда.
Всеобъемлющий контент и широкий функционал
• Для поиска по основному контенту используйте WestSearch®

Расширьте возможности исследований, используя специальные
функции для планшетов iPad и Android.
• Используйте поиск WestSearch и фильтруйте результаты
• Получите доступ к информации, истории поиска, избранному и часто
используемому контенту KeyCite
• Добавляйте заметки и выделяйте текст в документах
• Упорядочивайте результаты исследований с помощью папок
• Открывайте коллегам доступ к своим папкам

• Статус закона можно проверить с помощью KeyCite®

• Сохраняйте, комментируйте и просматривайте документы даже
без подключения к Интернету

• Используйте папки для сортировки документов

• Настраивайте push-уведомления

• Читайте документы, комментируйте их и отправляйте
по электронной почте

• Все функции включены в подписку

Удобство работы
• Функция определения устройства обеспечивает
отображение и навигацию в оптимальном режиме
• Не надо ничего загружать — просто откройте сайт
m.next.westlaw.com

Синхронизация
• Результаты ваших исследований всегда
синхронизируются на всех устройствах,
независимо от того, когда и где
вы работаете

Будьте в курсе последних событий
с приложением Westlaw для iPhone
• Получайте информационные
сводки и новости по своей сфере
юридической практики
• Отслеживайте новости компаний
и обновления судебных реестров
• Получайте оповещения Westlaw®
в приложении
• А также используйте такие
возможности настольной версии,
как поиск, использование папок
и прочее
• Все функции включены в подписку

Доступно в App Store и Google Play
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МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Обучение
Научитесь использовать все возможности платформы.
Рекомендуем вам пройти бесплатный курс обучения, входящий в подписку Westlaw.
Обучение проводится в форме личной встречи, через WebEx или по телефону
в любое удобное для вас время.
Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию.
Тел.:

+7 495 961 01 00

Эл. почта: legal.russia@tr.com
Сайт:

westlawinternational.com
ЗАКРЫТЬ

Узнайте подробности на сайте www.thomsonreuters.com.

Thomson Reuters
Thomson Reuters — ведущий мировой поставщик новостей и информации для профессиональных рынков.
Мы предоставляем клиентам аналитическую информацию, технологии и опыт, необходимые для получения
достоверных ответов на возникающие вопросы. Компания уже более века работает более чем в 100 странах.
Узнайте подробности на сайте www.thomsonreuters.com

