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Задача 1: 

Поиск законодательства США. 

Изучив законодательство США, узнать зарплату Президента США. 

Решение: 

1. Зайдите в базу данных LexisNexis Academic  по ссылке https://academic.lexisnexis.eu и перейдите в 

раздел US Legal -> Federal Statutes, Codes & Regulations. 

 

 
 

2. В поисковой строке введите compensation w/1 president (т.е. слова «зарплата» и «президент» на 

расстоянии не далее, чем 1 слово одно от другого). В списке источников отметьте Annotated U.S. 

Code (USCS) и Constitution of the United States, а затем нажмите Search. 

 

 
 

 

 

https://academic.lexisnexis.eu/
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3. Изучайте найденные материалы.  

 
4. Узнайте, что говорится о зарплате Президента США в Конституции. Затем щелкните по ссылке 

Compensation of the President, 3 USCS § 102. 
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Кодекс Соединённых Штатов, Кодекс США, англ. United States Code (U.S.C.) — сводная кодификация 

федерального законодательства США. 
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Задача 2: 

Поиск прецедентов Великобритании. Найти судебные дела 

Berezovsky v Abramovich. 

1. Зайдите в базу данных LexisNexis Academic  по ссылке 

https://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/ и далее в раздел International Legal -> EU, 

Commonwealth and Other Nations 

 
2. В разделе Sources (источники) выберите UK Cases, Combined Courts (Прецеденты Великобритании, 

все суды). В поисковых строках наберите abramovich и berezovsky. 

 

https://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/
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3. Просмотрите найденные материалы и откройте заинтересовавшее Вас дело. 

 
 

4. Изучайте найденные материалы. 
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Задача 3: 

Поиск публикаций в обзорах судебной практики и зарубежных 

юридических журналах (Law Reviews & Journals). 

Вы пишете дипломную работу (диссертацию) о проблеме взяточничества, и Вам нужно написать 
раздел о зарубежных исследованиях по этой теме. Для этого необходимо сделать подборку 
материалов о проблеме взяточничества в обзорах судебной практики и юридических журналах США и 
других стран. 
Решение: 

1. Зайдите в базу данных LexisNexis Academic  и далее в раздел US Legal -> Law Reviews. Заполните 

поля так, как показано на рисунке (найти статьи за последние два года, в которых 

упоминаются слова «bribery» (в заглавии статьи) или «corruption» (в любом месте 

документа не менее 5 раз). Затем нажмите Search (Поиск). 
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2. Изучите результаты поиска.  

 
 

3. Откройте заинтересовавшие Вас материалы. 

 

Затем отметьте заинтересовавшие Вас статьи галочкой и нажмите (скачать). 
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Язык запросов LexisNexis 

Команда Функция Пример 

AND Найти все ключевые слова или фразы mobile phone and subscriber 

OR 
Найти хотя бы одно из ключевых слов или 

фраз 
doctor or physician 

AND NOT Исключить слово Shell and not shares  

W/N 

Найти материалы, ключевые слова в которых 

расположены на расстоянии не далее, чем N 

слов друг от друга  

(N - количество слов) 

Barclays w/10 profit 

W/P 
Найти материалы, в которых ключевые слова 

находятся в одном абзаце 
Vodafone w/p joint venture 

W/S 
Найти материалы, в которых ключевые слова 

находятся в одном предложении 
Apple w/s computer 

! 

Найти слова с одинаковым началом.  

Допустимо использование  только одного 

восклицательного знака в конце 

telecom! 

acqui! 

* 

Звездочка обозначает любой символ в слове 

(может использоваться несколько раз в 

одном слове, но не для замены первой 

буквы) 

Vi*tor 

HEADLINE Поиск в заголовке headline (call centre) 

HLEAD Поиск в заголовке и первом абзаце hlead (election) 

LENGTH Задание определенной длины материала length (>200) 

SINGULAR Поиск слова  в единственном числе singular (William) 

PLURAL Поиск слова во множественном числе plural (Williams) 

ALLCAPS Слово должно иметь все заглавные буквы allcaps (US) 

CAPS 
Слово должно иметь хотя бы одну заглавную 

букву 
caps (Bush) 

ATLN 

ATLEASTN 

Поиск материалов, в которых ключевое 

слово упоминается минимум N раз  

(N - количество слов) 

atl5 (investment) 
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Группа LexisNexis предоставляет международную юридическую, новостную и бизнес-информацию, а 

также данные для анализа рисков. Восемнадцать тысяч сотрудников LexisNexis работают более, чем 

в 60 странах мира.  

 

Юридические сведения 

LexisNexis – правовая база данных, лидирующая в области зарубежной юридической информации. В 

базу данных LexisNexis входит законодательство США, Великобритании, ЕС, Канады, Мексики, 

Малайзии, Гонконга, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, оффшорных стран, а также комментарии, 

прецеденты, формы договоров и шаблоны документов.  

 

Агрегатор мировых СМИ 

LexisNexis содержит публикации около 13 тысяч газет, журналов, специализированных журналов, 

интернет-источников и информационных агентств. В базе данных LexisNexis содержатся полные тексты 

таких источников, как The Guardian, The International Herald Tribune, Le Monde, El Pais, Il Corriere della 

Sera, Die Welt, The New York Times, The Economist, South China Morning Post. 

 

Деловая информация 

В LexisNexis включены авторитетные базы данных о компаниях, их структуре, менеджменте и 

финансовой отчетности, биографических сведениях их руководства и акционеров, а также широкий 

спектр маркетинговых исследований. Система Company Dossier позволяет изучать и сравнивать 

компании, строить и сортировать списки компаний по различным критериям, а также проводить 

маркетинговые и иные исследования. 

 

Управление рисками (Risk & Compliance) 

LexisNexis позволяет провести проверку на благонадежность (due diligence), изучив информацию по 

150 зарубежным базам данных физических и юридических лиц, включая:  

 базы данных санкций (ФБР, Интерпола, Европейского союза, Управления по контролю над 
зарубежными активами Казначейства США, санкции Секретариата экономических дел 
Швейцарии, Банка Англии) 

 базы данных о компаниях (Dun & Bradstreet, Hoover’s, Worldscope и т.д.) 

 базы данных политиков и аффилированных лиц (politically exposed persons) 

 архивы зарубежных СМИ 

 судебные дела 

 биографические справки 
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