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Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12.12.1993

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 

часть первая  от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-

ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российс-

кой Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ

Закон о б АО — Федераль  ный закон от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах»

Закон об  ООО — Федеральный закон от 08.02 .1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»

2. Органы власти и суды
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федера-

ции

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации

Госдума — Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации

КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
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МИД России — Министерство иностранных дел Российской 

Федерации

Минздрав России — Министерство здравоохранения 

Российской Федерации

Минтруд России — Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации

ФНС России — Федеральная налоговая служба

ФСФР России — Федеральная служба по финансовым 

рынкам

3. Прочие сокращения
АО — акционерное общество

АРБ — Ассоциация российских банков

ВТО — Всемирная торговая организация

ЕГРП — Единый государственный реестр прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним

ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических 

лиц

ЕС — Европейский Союз

ЗАО — закрытое акционерное общество

НПА — нормативные правовые акты

ООН — Организация Объединенных Наций

ООО — общество с ограниченной ответственностью

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества 

и развития

РФ — Российская Федерация

СНГ — Содружество Независимых Государств

СПС — справочные правовые системы (правовые базы 

данных)

ТПП РФ — Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации



Я люблю взвешивать, обдумывать, склоняться 

к тому, что влечет меня всего сильнее и осно-

вательнее, а не висеть на самом краешке весов, 

стараясь тянуть поменьше; не исходить из вооб-

ражаемого положения, а из того, что есть; идти 

единственным путем, каким могу идти, тем, 

который никакая сила не сможет мне прегра-

дить. Мне вовсе не хочется начинать свод, пока 

я не поставил прочного фундамента. Нечего нам 

играть на тонком льду. Твердое дно есть всюду.

Генри Дэвид Торо. 

«Уолден, или Жизнь в лесу»



От автора
Представленная вниманию читателя работа объединяет советы 

и рекомендации по поиску правовой информации в целях про-

ведения юридического исследования и представляет обзор 

ресурсов и источников, наиболее часто используемых юри-

стами международных юридических фирм. Термин «юри-

дическое исследование» (legal research) употребляется здесь 

в значении поиска правовой информации («поиска права») 

и ее анализа в контексте поставленной перед юристом право-

вой проблемы. До настоящего времени этот термин употре-

блялся скорее применительно к тематическим исследованиям 

по праву, выполняемым преимущественно в академических 

целях (подготовка монографий, статей, диссертаций). Однако, 

на наш взгляд, термин «юридическое исследование» наиболее 

адекватным образом отражает также и суть процесса «поиска 

права» в прикладных целях, о котором далее пойдет речь.

Процесс «поиска права» состоит из нескольких этапов. 

Начинается он с осмысления (понимания) юристом 

поставленного вопроса и заканчивается формулировкой 

правовой позиции (правового заключения) по вопросу. 

Основная же часть времени приходится на поиск, анализ 

и работу с информацией. Иными словами, юридическое 

исследование — это исследовательский и творческий процесс 

поиска правовой и фактической информации в целях ее 

дальнейшего анализа и формулировки правовой позиции 

по поставленному вопросу. 

Под правовой информацией мы подразумеваем не только 

законы и иные нормативные правовые акты (НПА), которые 

составляют систему источников российского права в ее 

традиционном понимании. К такой информации мы также 

относим обобщения судебной практики и разъяснения 

высших судов РФ, судебную практику по конкретным делам, 

официальное толкование нормативных актов органами 

власти, доктринальное толкование отдельных правовых 

вопросов в комментариях специалистов, одним словом, все 

то, что может помочь юристу правильно и полно ответить 
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на поставленный вопрос. К фактической информации относятся 

различные регистрационные и лицензионные данные, 

сведения из государственных или профессиональных реестров 

и кадастров, сопутствующие любой деловой актив ности. 

Без проверки и установления таких данных и фактов зачастую 

также невозможно полно ответить на вопрос.

В данной работе мы уделяем большое внимание навыкам 

«первичного исследования», которое предполагает знание 

как непосредственно источников права, так и надежных 

источников правовой и сопутствующей (фактической) 

информации, а также умению ими пользоваться. Мы 

предлагаем примерный план «поиска права», своего рода 

пошаговую инструкцию, которая поможет грамотно выстроить 

рабочий процесс, сократить время, обычно затрачиваемое 

на поиск информации, и высвободить больше времени на ее 

обобщение и анализ.

Книга состоит из семи глав. Глава 1 является вводной 

и разъясняет цели и этапы юридического исследования, 

связанные с ним организационные вопросы, дает общие 

рекомендации по планированию рабочего процесса. Главы 2 

и 3 посвящены государственному устройству, процессу 

нормотворчества и поиску НПА — источников российского 

права. Глава 4, помимо обзора ресурсов для поиска между-

народных договоров, предлагает примерный план анализа 

международных договоров в юридическом исследовании. 

Главы 5 и 6 посвящены поиску судебных решений судов РФ 

и правовых позиций Европейского суда по правам человека, 

а также поиску решений международных коммерческих 

арбитражных судов.

Глава 7 — самая обширная. Она дает представление 

об особенностях существующих на рынке справочно-

правовых систем (СПС), предлагает обзор государственных 

реестров и кадастров, без которых не обходится юридическое 

исследование, предоставляет примеры поиска информации 

о российских компаниях в базах ЕГРЮЛ и ЕГРП, а также 

в других источниках. Здесь же даются рекомендации 

по профессиональным периодическим изданиям, пользованию 

библиотеками и приобретением юридической литературы. 

Завершается эта глава обзором зарубежных правовых баз 

данных. Представленные в книге схемы и таблицы, надеемся, 

помогут вам в исследовании и подскажут ответы на некоторые 

вопросы. Как организовать процесс «поиска права» и для 

чего нужен план работы? Где найти «нужный» закон и зачем 
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обращаться к истории его принятия? Какой из найденных 

НПА предпочесть? Следует ли применять международный 

договор в вашем деле? Какое место в иерархии судебных актов 

занимает акт того или иного суда?

Данная книга адресована прежде всего студентам и выпуск-

ни кам юридических вузов, впервые сталкивающимся с необ-

ходимостью применить полученные теоретические знания 

на практике. Она также может быть интересна всем юри-

стам, желающим усовершенствовать технику поиска правовой 

информации.

Фактические данные и нормативные документы, на кото-

рые имеются ссылки в этой работе, приводятся по состоянию 

на ноябрь 2012 г.
Ваши комментарии и пожелания по дальнейшему совер-

шенствованию материалов и структуры данной книги 

присылайте на адрес электронной почты: moscow@whitecase.

co m с пометкой в теме письма «Поиск правовой информации».

Автор выражает огромную благодарность всем своим 

коллегам за помощь в подготовке материалов для этой книги. 

Особая благодарность: Ольге Хазовой — за дальновидность, 

мудрость и настойчивость; Евгении Володиной, Наталье 

Любжиной и Татьяне Златомрежевой — за вдумчивое отноше-

ние к многочисленным просьбам, терпение и моральную 

поддержку; Ивану Тертычному, Юлии Лымарь, Марии 

Пузраковой и Виктории Арутюнян — за важные замечания 

и готовность делиться профессиональными знаниями 

и навыками.



ГЛАВА 1 Практическое 
юридическое 
исследование

Главное правило любой кухни мира — успех 

блюда не в рецепте, а в творческих способно-

стях повара.

1. Поиск информации, 
или «Я знаю, что ничего не знаю»

Работа практикующего юриста — юрисконсульта организа-

ции, юриста юридической фирмы или адвоката — преимуще-

ственно состоит в составлении договоров, представлении инте-

ресов клиентов в судах, подготовке различных документов и так 

называемом сопровождении сделок или «проектов» — устном 

и письменном консультировании клиентов по различным право-

вым вопросам. Юридические услуги оказываются как «внутрен-

ним клиентам», т.е. сотрудникам или отделам той организации, 

в которой они работают (бухгалтерии, отделам клиентских опе-

раций или логистики), — по вопросам, связанным с деятельно-

стью этой организации, так и «внешним клиентам» — посторон-

ним организациям и частным лицам, обращающимся за юриди-

ческой помощью.



12 Глава 1. Практическое юридическое исследование

Вопросы и задачи ставятся перед юристами самые разные. 

Одному клиенту необходимо выбрать оптимальную организа-

ционно-правовую форму для ведения бизнеса. Другого инте-

ресуют вопросы налогообложения по сделкам купли-про-

дажи имущества. Третий хочет знать, как произвести взы-

скание с российского ответчика по решению иностранного 

суда. Спектр вопросов, по которым юристу приходится искать 

информацию, может быть весьма широким. При этом если рос-

сийский юрист готовит для клиента проект договора, послед-

ний полагается на юриста и исходит из того, что подготовлен-

ный проект будет во всем соответствовать нормам российского 

права. Если иностранный клиент обращается к российскому 

юристу с просьбой «посмотреть договор на соответствие рос-

сийскому законодательству», то его в конечном счете инте-

ресует возможность принудительного исполнения договора 

в случае возникновения такой необходимости.

Клиенты часто принимают решения по вопросам веде-

ния бизнеса и структурирования сделок, основываясь именно 

на тех советах, которые они получили от юриста. В связи 

с этим при формировании правовой позиции по тому или 

иному вопросу юристу важно не только исходить из действу-

ющего законодательства (что является само собой разумею-

щимся условием качественной работы), но и максимально 

учитывать интересы клиента. Для этого юристу необходимо 

быть уверенным в том, что он правильно понял вопрос кли-

ента, контекст его возникновения и те цели, которые клиент 

преследует. Желательно соотносить результаты своих иссле-

дований и выводы, предлагаемые в правовом заключении, 

с тем, как клиент собирается воспользоваться полученным 

советом. Сложность и ответственность задач, которые должны 

решать юристы, объясняет тот факт, что в юридических фир-

мах ответы на вопросы клиентов даются после кропотливого 

изучения законодательства и обсуждения с коллегами и, как 

правило, в письменной форме.

Как юрист «осваивает» право? Очевидно, что основы зна-

ний закладываются в процессе обучения и последующих стажи-

ровок. Полученные знания необходимо постоянно совершен-

ствовать: следить за изменениями в законодательстве и знако-

миться с новыми НПА, читать профессиональную литературу, 

изучать судебную практику, обсуждать с коллегами, участво-

вать в профессиональных дискуссиях, посещать семинары 

в целях повышения квалификации. И самое главное — нара-
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батыват ь собственный бесценный опыт постижения права 

посредством самостоятельного «поиска права».

Необходимость овладения техникой «поиска права» и ее 

последующего совершенствования обусловлена специ фикой 

профессиональной деятельности юриста, насущностью этого 

навыка и его востребованностью в повседневной работе 

юриста. Навык «поиска права», поиска правовой информа-

ции — это своеобразный стержень юридической практики, 

один из главных инструментов юриста, не освоив и не закре-

пив который невозможно вырасти профессионально. Знание 

права приходит через опыт «поиска права».

Право — это огромный массив информации. Его основ-

ное внешнее выражение — законодательство — часто меня-

ется и в зависимости от потребностей «рынка» дополняется 

новыми конструкциями, заимствует понятия из иностранного 

права и «п роходит испытание» судебной практикой. Изучив 

какой-либо закон на «студенческой скамье», нельзя уповать 

на это знание в будущем. Юристу необходимо постоянно сле-

дить за развитием законодательства, практикой его примене-

ния в области своей специализации и интересоваться новыми 

видами правового регулирования.

Можно привести немало примеров появления новых норм в ответ 

на потребности бизнеса.

В настоящее время в про екте изменений к ГК РФ, принятом в пер-

вом чтении в конце апреля 2012 г., предлагается внести некото-

рые понятия и инструменты из системы общего права, в частно-

сти институт заверений (ст. 431.2) и гарантий возмещения потерь 

кредитора (ст. 406.1), опционные договоры (ст. 429.2) и некото-

рые другие.

В июне 2009 г. Закон об АО был дополнен ст. 32.1 , вводящей акци-

онерные соглашения. «…Перед государством стояла цель повы-

шения конкурентоспособности российской модели управления 

в акционерном обществе: практика подчинения подобных согла-

шений иностранному праву не только не отвечала потребностям 

российских предпринимателей, поскольку была связана со зна-

чительными издержками для участников оборота при структури-

ровании и исполнении сделок, отсутствием необходимых гаран-

тий, но и выступала существенным ограничением для реализации 

в российском экономическом пространстве проектов с участием 

иностранных инвесторов»1.

1 К вопросу о соглашениях акционеров // ЭЖ-Юрист. 2009. № 44.
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В 2006 г. в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» была введена ст. 27.5.3 «Особенности эмиссии 

и обращения российских депозитарных расписок»; вслед за этим 

новым понятием, пришедшим с зарубежных рынков ценных 

бумаг, последовали многочисленные нормативные документы 

ФСФР и поправки в действующие законы. Были дополнены НК РФ, 

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» и другие НПА.

Знание права является основой успешной юридической 

практики, от этого напрямую зависит качество «юридиче-

ского продукта». Однако для качественного ответа на вопрос 

юристу недостаточно найти и процитировать закон. Знание 

права предполагает, что юрист донесет до клиента не только 

«букву», но и «дух» закона, сообщит смысл анализируемого 

закона в доступной для понимания форме и предложит пути 

решения стоящей перед клиентом задачи.

…Специалисты по праву, исследуя юридические тексты, часто и не 
задаются вопросом, каково же действительное, реальное право, 
в котором мы сегодня живем. Те живые правоотношения, в которых 
каждый из нас ежедневно участвует, порой оказываются крайне 
далеки от того, что написано в тексте закона и является его смыслом. 
В результате право становится, как говорят английские юристы, книж-
ным правом, не имеющим ничего общего с правовыми реалиями.

В. Жуйков, Е. Новикова.
«Наше право: Толкование сверху»1

Вам достался «сложный» юридический вопрос…
Итак, что делать, если вам достался вопрос, с которым не при-
ходилось ранее сталкиваться? Вопрос, на который вы не знаете 
ответа или который выходит за «рамки» полученных основ спе-
циализации? Конечно, вы можете отказаться от выполнения 
поручения, сославшись на незнание, но это, вероятно, будет 
означать дискредитацию вас как специалиста с риском потери 
работы. Вы можете обратиться за советом к более опытному кол-
леге, который знает ответ на вопрос. Однако во всех случаях пре-
жде стоит постараться найти ответ самостоятельно, в первую 
очередь осуществив пои ск в СПС. Тот уровень функционально-
сти, который достигли СПС к настоящему времени, позволяет 

1 Ведомости. 2009. 5 нояб. № 209 (2479).
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искать ответ по любым известным реквизитам или поисковым 
словам.

И в связи с этим у вас, конечно, появится ряд вопросов. 

С чего лучше начать поиск? Какие документы искать? Какие 

слова являются ключевыми для поиска? Отвечают ли найден-

ные документы на поставленный вопрос? Не пропустили ли вы 

что-нибудь важное? Является ли полученная вами информация 

полной и достоверной? Подобного рода вопросами вы будете 

задаваться в течение всей профессиональной деятельности.

Ничего не найдено, — опять говорил себе Пьер, — ничего не приду-
мано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая 
степень человеческой премудрости.

Л. Толстой. 
«Война и мир»

В будущем, когда вы приобретете специализацию в опре-

деленной области, возможно, вы останетесь «в рамках» такой 

специализации и ограничитесь консультированием исключи-

тельно в хорошо известной вам сфере. Однако такая «роскошь» 

позволительна, как правило, для юриста, уже накопившего 

достаточный опыт и «заработавшего себе имя» на рынке кон-

кретных услуг. В начале же профессиональной карьеры вам, 

вероятнее всего, придется научиться  искать и находить ответы 

на самые разнообразные вопросы из разных областей. Помимо 

бесценного опыта, который вы будете таким образом приоб-

ретать, вы также сможете определиться со сферо й вашей даль-

нейшей деятельности в области права.

Цель и этапы юридического исследования
Цель юридического исследования состоит в том, чтобы найти 

именно тот НПА, который регулирует интересующие вас 

(вашего клиента) отношения, и правильно, с максимальной 

для клиента «выгодой» применить его. Если речь идет о правах 

и обязанностях сторон новой для рынка сделки, от вас потре-

буется вместить жизнеспособную конструкцию такой сделки 

в существующую правовую систему координат и предложить 

решение, максимально учитывающее интересы клиента в рам-

ках действующего законодательства. В любом случае в каж-

дом юридическом исследовании можно выделить два основ-

ных этапа. Первый этап — это сбор информации и материалов, 

систематизация найденного законодательства. Для его пре-

одоления необходимо твердое знание непосредственно источ-
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