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Предисловие переводчиков

В российскую юридическую практику с недавних пор вошли такие по-
нятия, как правовое заключение, консультативное мнение (legal opinion). 
Они пришли к нам из западного правового лексикона и были активно 
восприняты практически всеми слоями отечественного правового сообщест-
ва. Причем, как это обычно бывает, от просто названия до глубинного 
понимания того, что за этим стоит, — дистанция огромного размера. 

Очевидно, что, прежде чем использовать какое-либо правовое понятие 
в своей практике, необходимо разобраться в его сущности, назначении и 
особенностях.

Для этого мы обратились к работе признанного профессионала в этой 
сфере — гуру в области подготовки правых заключений Артуру Норману 
Филду. В своей книге он систематизировал процесс подготовки и предо-
ставления правовых заключений и дал разъяснения для юристов, состав-
ляющих и получающих заключения.

Работа содержит ряд особенностей, на которые перед началом чтения 
необходимо обратить внимание.

1.  Автор вводит новые для российского читателя понятия и категории. 
Так, автор оперирует понятием «завершающее заключение для треть-
их лиц», суть которого состоит в следующем. В деловом обороте 
в процессе совершения сделки стороны проходят ряд этапов и при-
готовлений, результатом которых и является завершающая (итоговая) 
сделка. Зачастую сторона по сделке (клиент) обращается к юристу 
(штатному или же в юридическую фирму) с целью анализа докумен-
тации сделки, корпоративного статуса сторон, а также правовых 

Клиент

Юрист

Третье 
 лицо

Завершающее заключение

Сделка
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рисков и последствий совершаемой сделки. Результаты такого ана-
лиза передаются контрагенту по сделке, который выступает в системе 
подготовки заключения в качестве третьего лица. Само же заключение 
является правовым заключением для третьего лица. 

Вместе с тем многие положения автоматически переносятся и на 
выдачу правовых заключений непосредственно клиенту.

2.  Особенностью настоящей книги является тот факт, что она написана 
американским автором и его исследования основаны на англо-сак-
сонской правовой системе с присущими ей особенностями. Так, 
следует учитывать наличие в ней прецедентов как источников права, 
а также обычного права. Кроме того, свои особенности присущи 
и системе права США. Соединенные Штаты Америки — федеративное 
государство, правовая система которого состоит из федеративного 
права и права штатов. Правовые нормы одного штата в значительной 
степени отличаются как от норм, принимаемых в другом штате, так 
и от правовых норм, принимаемых на уровне федерации. Причем 
последние носят в большей степени рекомендательный характер. 
Таким образом, складывается система, при которой юристы, практи-
кующие в одном штате, не знакомы с правовой системой другого 
штата и не вправе готовить заключения по сделке, к которой будет 
применимо право этого штата.

3.  Автор анализирует такую важную проблему в сфере подготовки 
и выдачи правовых заключений, как ответственность составителей 
заключения. Отмечается, что ответственность лежит не на всей юри-
дической фирме, а на группе юристов, участвующих в процессе 
подготовки заключения. Такая группа несет ответственность как за 
качество предоставляемого исследования (поскольку предполагается, 
что юрист, подготавливающий заключение, обладает необходимой 
для этого компетенцией и осмотрительностью), так и за сохранение 
конфиденциальности информации клиента.

В книге рассматривается западный опыт подготовки правовых заключений, 
но он может быть применим и успешно применяется лидерами рынка в России 
уже сейчас. Систематизация и всестороннее изучение проблемы, проведенные 
Артуром Н. Филдом, позволяют не изобретать лишний раз велосипед.

Мы, как переводчики, открыты для обсуждения достоинств и недостат-
ков этого исследования.

Андрей Зеленин (zelenin@legas.ru),
Екатерина Журбина (zhurbina@legas.ru)

Legas Legal Solutions
Москва, июль 2005
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Предисловие к русскому изданию

У российских юристов должно быть по крайней мере две причины, 
чтобы заинтересоваться в завершающих заключениях для третьих лих, 
составленных по американской модели:

1. В настоящее время растет количество деловых сделок между компаниями 
России и США. В связи с этим, вполне вероятно, к российским юристам 
будут обращаться с запросами о выдаче именно таких заключений. К то-
му же они могут выступать получателями подобных результатов право-
вого анализа от другой стороны сделки. Следовательно, у российских 
юристов возникнет необходимость понять смысл этих заключений, а так-
же объем работы, требуемый для их составления.

2. Завершающие заключения для третьих лиц помогают юристам об-
щаться друг с другом по поводу сделки, сторонами которой явля-
ются их клиенты, а также о самих сторонах сделки и о связанных 
с ней обстоятельствах. Вероятно, в связи с увеличением объема де-
ловых сделок в России российские юристы рассмотрят возможность 
использования при составлении заключений системы, схожей с аме-
риканской.

В США уже более 100 лет юристы предоставляют другой стороне пра-
вовые заключения по большому количеству наиболее важных сделок. Они 
охватывают такие вопросы, как полномочия их клиентов по заключению 
сделок, степень, с которой может быть гарантирована судебная защита 
в случае нарушения условий соглашения, отсутствие нарушений закона, 
а также наличие или отсутствие текущих судебных разбирательств и госу-
дарственных расследований.

Во время подготовки к сделке каждая сторона обязана проверить фи-
нансовое положение и репутацию своего партнера, а также его способность 
исполнить взятые на себя обязательства. Чтобы исследовать такие правовые 
последствия сделки, сторонам необходима помощь юриста. Будут ли усло-
вия соглашения приведены в исполнение судом? Если обнаружится, что 
представитель другой стороны не уполномочен действовать от ее имени, 
будет ли соглашение иметь силу? В случае нарушения какими-либо усло-
виями соглашения требований закона, повлечет ли это за собой недействи-
тельность всего соглашения или следствием будет только уплата штрафа 
либо иная санкция? Ответы на эти вопросы, конечно, может дать и свой 
юрист. Однако традиционно большинство из этих проблем находят свое 
отражение в формализованных правовых заключениях, предоставляемых 
юристом другой стороны по сделке. Почему так происходит? Дело в том, 
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что чаще всего эти вопросы касаются очень тонких деталей, например дел, 
находящихся в производстве. Такие подробности легче выяснить юристу 
другой стороны у своего клиента, чем путем прямого обращения к парт-
неру по сделке. Конечно, на вопросы, касающиеся самого соглашения, 
может ответить любой его участник. Однако только юрист другой стороны 
может дать подробный ответ о государственных и иных ограничениях, 
действующих в отношении своего клиента, которые не столь очевидны, но 
могли бы повлиять на его способность исполнить сделку.

Завершающие заключения для третьего лица являются итогом склады-
вавшегося в течение длительного времени обычая между профессиональ-
ными юристами. Этот обычай позволяет им понять, какой объем правово-
го анализа осуществлен при подготовке заключения и как толковать само 
заключение с внесенными в него оговорками. В отсутствие общепринятой 
практики юристам пришлось бы каждый раз снабжать результаты своей 
работы подробным описанием. В таком случае заключение представляло 
бы документ огромного объема, поскольку потребовалось тщательное пе-
речисление всех использованных оговорок и допущений.

Важно отметить, что правовое заключение для третьего лица не следует 
рассматривать как элемент защиты интересов клиента. Оно в равной сте-
пени должно быть справедливым по отношению к получателю. Поэтому 
заключение не просто «обоснованная догадка» или утверждение, что сде-
ланный вывод является более вероятным, чем другие. Если вопрос, рас-
смотренный в заключении, представляется его составителю по некоторым 
причинам не до конца ясным, он должен прямо указать на это. Юристы 
могут предоставить заключение только в том случае, если они полностью 
уверены в сформулированных в нем выводах.

Завершающие заключения для третьего лица не должны использоваться 
для введения в заблуждение. Считается неприемлемым предоставлять заклю-
чение при завершении сделки, в отношении которой юристу известны факты 
мошенничества, даже если по формальным признакам оно является верным.

Из вышеизложенного со всей очевидностью вытекает, что правовое 
завершающее заключение для третьего лица несет в себе гораздо больше 
смысла, чем в нем написано. Поэтому в этом вопросе необходимо основа-
тельно разобраться. Однако настоящих экспертов в области заключений 
крайне мало. Те юристы, которые занимаются сопровождением сделок, 
в ходе своей практики постепенно приходят к пониманию того, как состав-
лять и получать такие заключения. Эта книга помогла американским, а те-
перь, надеюсь, поможет и российским юристам освоить общепринятую 
практику, применяемую к завершающим заключениям для третьих лиц.

А.Н. Филд
Нью-Йорк, 
июль 2005
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Сокращения

ABA (American Bar Association) — Американская ассоциация юристов

Bus. Law. (Business Lawyer) — Американский правовой журнал «Бизнес-
юрист»

C.F.R. (Code of Federal Regulations) — Собрание федеральных нормативных 
актов

Fed. Reg. (Federal Register) — Федеральный регистр (основной документ, 
содержащий нормы административного права и нормы гражданско-
правового представительства; выходит ежедневно)

Fed. R. Evid. (Federal Rules of Evidence) — Федеральные правила о доказа-
тельствах

F. Supp. (Federal Supplement) — сборник судебных решений Федеральных 
окружных судов и претензионного суда США (U.S. Court of Claims)

TriBar — Комитет по правовым заключениям TriBar

U.S.C. (The Code of the Laws of the United States of America) — Свод законов 
США

Ссылки на судебные решения. Общая форма:

 [наименование истца] против [наименование ответчика], [том источни-
ка публикации] [название источника публикации] [первая страница 
дела], [ссылка на конкретную страницу] [Аббревиатура суда и дата ре-
шения]
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Введение

Рекомендации по использованию книги

Эта книга предназначена для практикующих специалистов. Немногие 
найдут время или желание прочитать этот труд полностью. Таким образом, 
целью моей работы стало содействие быстрому поиску информации как 
о выдаваемых, так и о получаемых заключениях.

В главах 1–4 содержатся основы теоретических знаний для юристов, 
выдающих или получающих завершающие правовые заключения, состав-
ленные в соответствии с общепринятой практикой1. Мы предлагаем про-
странное вступление со ссылками на главы, расположенные в соответст-
вующем порядке. Эти главы служат своего рода ориентиром для тех, кто 
работает с заключениями.

В последнем разделе книги приведены образцы заключений и относя-
щиеся к ним акты, а также альтернативные заключения для использования 
совместно с приложениями TriBar II. Кроме того, этот труд содержит при-
ложения — источники, используемые при подготовке правовых заключений 
(см. ниже). Примеры заключений являются отличными шаблонами, но, как 
и любой образец, они должны быть приведены в соответствие с конкретным 
случаем, по которому выдается заключение.

Эту работу следует использовать вместе с принципами TriBar II и АВА, 
а также с директивами АВА II. По проблемам, которые широко освещены 
в указанных источниках, необходимость в использовании книги сравнитель-
но мала. В случаях когда сфера охвата этих источников ограничена или они 
противоречат друг другу, значение настоящей работы возрастает.

Основные источники, используемые при подготовке 
правовых заключений

Ниже приведены, на наш взгляд, основные и наиболее важные, помимо 
прецедентного права и основных докладов коллегий адвокатов, источники 
норм по завершающим заключениям для третьих лиц. В книге используются 

 1 Данная книга посвящена заключениям, основанным на общепринятой практике. 
Поскольку заключения, составленные в соответствии с Соглашением ABA (см. § 3.12 
книги), не являются таковыми (а, скорее, выступают альтернативой им), в данной 
работе они подробно не рассматриваются.
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сокращенные наименования этих актов (здесь выделены жирным шрифтом), 
полное их название дано рядом курсивом.

Данные источники приведены в полном объеме в приложениях к книге 
(соответствующие приложения указаны после сокращенных ссылок в скоб-
ках). Книга по способу изложения и по терминологии сходна с этими ис-
точниками.

TriBar II (приложение С)

Доклады Комитета по заключениям TriBar, в особенности «Завершаю-
щие заключения для третих лиц», 53 Business Lawyer, 591 (1998).

Руководство ABA II (приложение А)

Секция предпринимательского права Американской ассоциации 
юристов, Комитет по правовым заключениям — Руководство по под-
готовке завершающих заключений, 57 Business Lawyer, 895 (2002)2.

Принципы АBА (приложение В)

Секция предпринимательского права Американской ассоциации юрис-
тов, Комитет по правовым заключениям — Принципы правовых за-
ключений, 53 Business Lawyer, 831 (1998).

Свод законов (третья редакция), регулирующих деятельность юристов 
(2000), § 95 и 51 (приложения D и E)

Свод законов (вторая редакция) о деликтах (1976), § 299A и 552 (при-
ложения G и H)

Измененное модельное правило 2.3 (приложение F)

Модельные правила профессионального поведения 2.3 (2002).

Толкование судебных решений по заключениям 
в делах об ответственности выдавших их юристов

В толковании судебных решений по правовым заключениям очень лег-
ко допустить ошибку. Многие из этих решений являются результатом 
проведения упрощенного производства. Суды не вправе отказать в рас-
смотрении дела в случае упрощенного производства, если им удастся 
установить, что заявленные утверждения могут быть доказаны. Таким об-
разом, например, в деле Vereins-Und Westbank3 суд отказал в требовании об 

 2 Предыдущую версию руководства см. 47 Bus. Law., 224 (1991).
 3 Дело Vereins-Und Westbank, AG против Carter, 691 F. Supp. 704 (S.D.N.Y., 1988).
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упрощенном производстве на основании правового заключения, в котором 
говорилось о том, что партнерство с ограниченной ответственностью на-
ходилось в хорошем финансовом положении, из чего был сделан вывод об 
определенных отчислениях наличными в пользу партнерства. С уверен-
ностью можно сказать, что правовое заключение не обладает таким значе-
нием в обычной практике. Отказ в проведении упрощенного производства 
следует трактовать как наделение истца возможностью (1) доказывать, что 
заключение содержало сведения, указывающие на отсутствие его связи 
с обычной практикой, и, следовательно, оно должно толковаться расшири-
тельно, или (2) использовать результаты экспертизы о том, что выданное 
заключение следует толковать, как и было заявлено, в соответствии с об-
щепринятой практикой. В обоих случаях присутствует спор о фактах, 
а значит, существует препятствие проведению упрощенного производства. 
Поэтому, изучая случаи отказа суда в проведении упрощенного производ-
ства, сложно сделать правильные выводы о содержании общепринятой 
практики.

В судебной практике, по сравнению с другими видами заключений, 
преобладают прецеденты, которые касаются заключений, выдаваемых по 
поводу выпуска ценных бумаг. Данные прецеденты необходимо изучать 
для того, чтобы определить, что именно затрагивается предметом спора: 
вопросы правового заключения или же нормы, касающиеся ценных бумаг. 
Правовые заключения, выдаваемые по поводу выпуска акций, нередко 
обладают природой, сходной с природой заключений по займам и сделкам 
по приобретению компаний (например, слияние, передача прав). Подобные 
заключения относятся к сфере применения обычной практики и должны 
быть проанализированы так же, как и аналогичные заключения по займам 
и сделкам по приобретению компаний. Однако если заключение выдано по 
вопросу выпуска ценных бумаг, оно может стать публичным материалом, 
т. е. частью информации, доступной потенциальным покупателям. В этом 
случае должны применяться правила по противодействию мошенничеству 
в сфере ценных бумаг. Например, в деле Latham & Watkins4 суд исследовал 
обычные оговорки по применению законов, указываемых в заключениях, 
с тем чтобы проследить соблюдение нормы 10b-55. Вполне возможна ситуа-
ция, когда обычные нормы по заключениям соблюдаются, а правила по 
противодействию мошенничеству нет.

 4 Дело Resolution Trust Corp. против Latham & Watkins & Robert J. Rosenberg, 909 F. Supp. 
923 (S.D.N.Y., 1995).

 5 Это правило принято Комиссией по ценным бумагам и биржам в соответствии 
с Законом о биржах 1934 года (Exchange Act, 1934) и касается недопустимости ис-
пользования манипулирующих и вводящих в заблуждение приемов на рынке цен-
ных бумаг. — Прим. перев.
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Терминология 

Термин «исключение» в этой работе включает понятия «оговорка» 
и «изъятия». По иным вопросам терминологии и словоупотребления в об-
щепринятой практике и в этой книге смотрите § 2.1.1. 
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1–1

Глава 1

Завершающие заключения 
для третьего лица. 

Права и обязанности сторон

§ 1.1. Понятия «заключение», «письменные заключения», «лица, 
составляющие заключения», «лица, получающие заключения», 
«авторы заключения», «запрос заключения»

§ 1.2.  Правовое заключение третьего лица как часть должной 
осмотрительности при ведении бизнеса

§ 1.3.  Обусловленность требований к заключению потребностями бизнеса
§ 1.4.  Завершающее заключение. Письменное заключение как условие 

совершения сделки
§ 1.5.  Правовое заключение как действенная подсказка в правовой 

системе, ориентированной на судебное разрешение споров
§ 1.6.  Контроль клиентом передачи заключения третьему лицу при 

невозможности контроля содержания самого заключения
§ 1.7.  Недопустимость изменения завершающих заключений третьих лиц
§ 1.8.  Обязанность третьего лица и право получателя полагаться 

на правовые заключения: должны ли заключения выдаваться 
по запросу клиента?

§ 1.9. Элементы общепринятой практики: общепринятое 
словоупотребление и осмотрительность

§ 1.10.  Проблема «пустого» заключения
§ 1.11.  Недопустимость злоупотребления оговорками
§ 1.12.  Сопровождающие заключения: местный, специализи рованный, 

внутренний и другие советники
§ 1.13.  Корпоративные юридические отделы — внутренние советники

Примечание. Введение к этой работе включает список используемых сокращений 
и ссылки на основные источники информации по рассматриваемой 
проблеме. Вводная часть также содержит предложения по толкованию 
судебных решений по заключениям в делах об ответственности выдав-
ших их юристов, которые могут быть полезны читателям.
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