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Любая отечественная компания в своей дея�
тельности руководствуется законами и подзакон�
ными актами, которых в Украине больше 
200 тысяч. Чтобы юристы справлялись с таким
объемом изменчивой информации, руководство
компании в свое время приобрело для них 
компьютерную правовую систему, которая 
неплохо справлялась со своими обязанностями. 

Но вот прошли годы, компания разрослась, зако�
ны стали нужны не только юристам, и работа
кипит не только в головном офисе. Это постави�

ло новую задачу: как наиболее эффективно обеспечить
доступ к нужной информации в любое время, в любом
месте, любому сотруднику.

Простой арифметический ответ — каждому сотруд�
нику по правовой базе — вряд ли можно назвать эф�
фективным решением. Стоимость покупки, обновле�
ния и сопровождения сотен и тысяч рабочих мест вы�
льется в астрономические цифры прямых финансовых
и сопутствующих трудовых затрат.

Если предприятию свойственен хотя бы один из пе�
речисленных ниже факторов: 

компания постоянно расширяется,
у нее многочисленный персонал,
у компании сеть региональных отделений и фи�
лиалов,
сотрудникам часто приходится работать на выезде,
компания работает с зарубежными партнерами,

то ему можно рекомендовать ближе познакомиться
с семейством правовых систем «Нормативные акты Ук�
раины» (НАУ).

НАУ — это универсальные правовые системы, их
информационный состав и функциональные возмож�
ности ориентированы на руководителей, юристов, 
бухгалтеров, кадровиков, менеджеров.

В статье коротко изложены основные преимущества
НАУ, многие из которых уникальны в Украине, и эко�
номические выгоды их применения. Далее приведен
обзор шести наиболее популярных вариантов НАУ и
даны рекомендации по выбору самого эффективного
варианта для определенных групп потребителей.

НАУ: ЗАКОНЫ ОТ СЕРВЕРА

ДО ТЕЛЕФОНА

О. В. Жубржицкая

канд. эконом. наук, 

директор ООО «Системы НАУ»
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WAN�НАУ — кроссплатформен�
ная правовая система, которая уста�
навливается на веб�сервер компа�
нии, для работы использует СУБД
MySQL и веб�сервер Apache, поддер�
живает XML�формат документов.
Клиенты работают через веб�интер�
фейс любого современного браузера.
Cтратегическими плюсами являются: 

единая цена, независимо от ко�
личества подразделений и филиалов
корпорации, т. е. никаких дополнитель�
ных затрат при расширении компании;

практически мгновенное внед�
рение для всех подразделений 
компании, независимо от их числа
и территориального расположения;

универсальная информация, не�
обходимая руководителю, юристу,
бухгалтеру, экономисту, кадровику;

открытая, наглядная структу�
ра данных;

быстрое обучение персонала;
использование стандартной

СУБД, что повышает надежность
работы системы и обеспечивает воз�
можность интеграции с другими 
ресурсами компании;

наличие средств создания и веде�
ния базы корпоративных документов;

возможность удаленного до�
ступа для персонала, работающего
вне офиса.

Возможности
Объем информации: полный.
Функциональность: средняя.
Количество клиентских мест: не

ограничено для корпоративной сети.
Обновление информации: еже�

дневно, через Интернет.
Требования
ОС: Linux, FreeBSD, Windows.
Жесткий диск: 15 Гбайт.
Квалификация администратора:

системный администратор.
Кому может быть рекомендована:

крупным предприятиям и 
организациям, поддерживающим
корпоративный Web�сервер;

центральным и региональным
органам власти;

организациям, работающим в
ОС Linux, FreeBSD.

НАУ�ЭКСПЕРТ — правовая 
система для установки на локаль�
ную сеть или отдельный ПК. 
Хорошо работает на ноутбуках. Это
«легкая» настольная система, кото�
рую пользователь может устано�
вить и обслуживать своими силами.
Ее широкие функциональные воз�
можности ориентированы как на
специалистов, так и новичков.

Преимущества системы:
единая цена, независимо от 

количества пользователей сети;
универсальная информация, 

необходимая руководителю, юристу,
бухгалтеру, экономисту,  кадровику;

открытая, наглядная структу�
ра данных;

разнообразные виды поиска,
включая экспертный поиск, «понима�
ющий» фразы естественного языка;

неограниченное количество
мест для работы в локальной сети;

набор инструментов индиви�
дуальной работы — свои настройки,
комментарии, средства контроля 
документов);

возможность ведения собствен�
ной и корпоративной базы;

гибкая ценовая политика, в том
числе система льгот, скидок и 
преференций.

Возможности
Объем информации: полный.
Функциональность: высокая.
Количество клиентских мест: не

ограничено для локальной сети.
Обновление: ежедневно через

Интернет, электронную почту.
Требования
ОС: Windows 98 и выше.
Жесткий диск: 5 Гбайт.
Квалификация администратора:

пользователь ПК
Кому может быть рекомендована:

средним и небольшим пред�
приятиям и организациям;

юридическим, аудиторским
фирмам;

подразделениям органов госу�
дарственной власти;

частным юристам, нотариусам;
учебным заведениям.

DVD�НАУ — версии правовых
баз данных, которые в полном
объеме записаны на DVD�диск.

Система работает без инсталля�
ции непосредственно с носителя,
на любом компьютере с приводом
DVD+R.

DVD�НАУ выпускаются ежене�
дельно с актуализированной ин�
формацией. Выходит на трех язы�
ках: украинском, русском, англий�
ском, соответственно версиям 
НАУ�Эксперт, НАУ�Русскоязыч�
ная, NAU�English.

По сравнению с CD�версиями 
правовых баз, DVD�НАУ выгодно 
отличается полнотой информации,
а по сравнению с инсталлирован�
ными базами данных — мобиль�
ностью и умеренной ценой.

Дополнительными достоинства�
ми являются:

открытая, наглядная структу�
ра данных;

разнообразные виды поиска,
включая экспертный поиск, «пони�
мающий» фразы естественного 
языка;

набор инструментов индивиду�
альной работы — свои настройки, ком�
ментарии, средства контроля 
документов;

возможность ведения собствен�
ной базы. 

Возможности
Объем информации: полный.
Функциональность: высокая.
Количество клиентских мест: 1.
Обновление информации: новый

диск по мере необходимости.
Требования
ОС: Windows 98 и выше.
DVD�привод: DVD+R.
Квалификация администратора:

не нужна.
Кому может быть рекомендована:

лицам с разъездным характе�
ром работы;

фирмам, работающим в узкой
сфере с редкими изменениями 
законодательства;

организациям, выполняющим
разовые, краткосрочные проекты.

WAN�НАУ НАУ�ЭКСПЕРТ DVD�НАУ
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НАУ�Русскоязычная содержит
переводы законов и подзаконных 
актов Украины на русский язык, 
словарь терминов, судебные 
прецеденты, комментарии и 
консультации.

Аналогичных систем в Украине
нет. Ближайшим «родственником»
можно считать правовые системы со
встроенным автопереводчиком. Од�
нако автопереводчик применитель�
но к нормативно�правовым актам
имеет существенные недостатки:

он не делает официальных пе�
реводов; 

автоперевод нередко искажает
юридический смысл текста; 

системы с автопереводчиком не
могут обеспечить поиск по русско�
му слову в тексте.

В НАУ�Русскоязычной содержат�
ся официальные и редакторские 
переводы нормативно�правовых
актов, а также их редакции со всеми
изменениями и дополнениями.

Существует также версия НАУ�
Эксперт+Русскоязычная. С каждой
из баз данных можно работать авто�
номно, а во время просмотра норма�
тивного акта можно вызвать его 
перевод из другой базы.

Возможности
Объем информации: выборочный.
Функциональность: высокая
Количество клиентских мест: не

ограничено для локальной сети
Обновление: еженедельно.
Требования
ОС: Windows.
Жесткий диск: 2 Гбайт.
Квалификация администратора:

пользователь ПК.
Кому может быть рекомендована:

предприятиям и организациям
русскоязычных регионов Украины —
вариант «Эксперт + Русскоязычная»;

совместным украино�россий�
ским предприятиям;

организациям и предприятиям
стран СНГ, а также их представи�
тельствам в Украине.

NAU�English содержит перево�
ды законов и подзаконных актов
Украины на английский язык. 

Для перевода отбираются доку�
менты, связанные с политической
системой, экономикой и социаль�
ной сферой. Аналогичных систем
в Украине нет.

Для фирм, которые регулярно
работают с англоязычными пере�
водами, NAU�English имеет ряд
серьезных преимуществ:

профессиональный перевод
и наработанная терминология 
(система существует с 1993 г.);

поддержка актуальных 
редакций документов;

быстрый поиск и доступ к
нужным переводам.

Существует также версия НАУ�
Эксперт+Русскоязычная+English.
С каждой из баз данных можно
работать автономно, а во время
просмотра нормативного акта
можно вызвать его перевод из 
другой базы.

На Интернет�сервере НАУ
(www.nau.kiev.ua) можно также
заказать отдельные переводы на
английский язык из NAU�
English. 

Возможности
Объем информации: выборочный.
Функциональность: высокая.
Количество клиентских мест: не

ограничено для локальной сети.
Обновление: еженедельно.
Требования
ОС: Windows.
Жесткий диск: 0,5 Гбайт.
Квалификация администратора:

пользователь ПК.
Кому может быть рекомендована:

транснациональным корпора�
циям и их представительствам;

международным юридическим
фирмам;

представительствам междуна�
родных организаций;

посольствам иностранных 
государств.

НАУ�КПК — это базы данных и
сервисы их создания, предназна�
ченные для работы на карманных
компьютерах, смартфонах и 
коммуникаторах.

Базы данных для КПК пользова�
тель может создавать сам (это 
доступно владельцам НАУ�
Эксперт) или скачать уже готовую
базу данных с сайта НАУ.

Для создания своей базы пользо�
ватели НАУ�Эксперт могут 
построить свою структуру, напол�
нить ее документами из основной
базы или собственными, а затем
экспортировать их для КПК или
смартфона. При экспорте автома�
тически выгружается актуальная
редакция нормативно�правовых
актов и сохраняется структура раз�
делов, созданная пользователем.

Готовая база «НАУ�Сборник 
Законов» содержит Конституцию,
кодексы и все основные законы
Украины в текущей редакции.
Документы систематизированы
по годам издания и тематике.

Ежемесячно свежая версия базы
выкладывается на Интернет�
сервере НАУ (www.nau.kiev.ua),
она доступна к скачиванию, 
может работать и на обычных ПК.

Возможности
Объем информации: выборочный.
Функциональность: низкая.
Количество клиентских мест: 1.
Обновление информации: по 

необходимости/ежемесячно.
Требования
ОС: ОС Symbian, ОС Windows

Mobile.
Жесткий диск: до 50 Мбайт.
Квалификация администратора:

пользователь ПК, КПК.
Кому может быть рекомендована:

лицам, которым нужно 
работать с документами вне офиса
или дома (юристам, адвокатам, бух�
галтерам — вариант своей базы);

общественным организациям,
студентам, учебным заведениям
(вариант «Сборник Законов»).

НАУ�Русскоязычная НАУ�ENGLISH НАУ�КПК
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Теперь, после ознакомления с возможностями
систем НАУ, становятся очевидны три их наибо�
лее существенных преимущества.

1. Уникальность информационных ресурсов
и технологических решений, единственных в
Украине:

кроссплатформенные версии НАУ для 
Linux, FreeBSD, Windows с удаленным 
доступом пользователей;
экспертные поиски и базы знаний в 
«настольных» версиях; 
сервисы экспортирования для КПК, смар�
тфонов, флеш�карточек;
базы официальных и редакторских перево�
дов нормативных актов на русский и 
английский языки.

2. Надежность программ и информации:
программы НАУ версии 9.4.0.0 сертифици�
рованы по международному стандарту
ISO/ІЕС 25051:2006 (Сертификат 
№ UA1.003.0148414�06);
для кроссплатформенной версии НАУ 
используются стандартное системное окру�
жение и стандартная СУБД;
полная автоматизация обновления инфор�
мации и надежные средства контроля 
целостности данных;

системы контроля текстов законов, выяв�
ляющие расхождения даже в официальных
изданиях.

3. Экономическая эффективность: 
для Web�серверов НАУ — единая цена, 
независимо от количества подразделений и
филиалов корпорации;
для локальных сетей НАУ — единая цена,
независимо от количества пользователей.

Для работы с НАУ вне офиса предоставляются:
удаленный доступ с любого компьютера с
выходом в Интернет;
льготные лицензии сотрудникам для уста�
новки базы на ноутбук или домашний ПК;
недорогие, но информационно полные вер�
сии на DVD;
бесплатные базы данных для КПК, 
смартфонов, флеш�карточек.

Ольга Викторовна Жубржицкая

ООО «Системы НАУ»
01012, г.Киев,

Майдан Незалежности, 2, оф.700
тел./факс (044) 278�15�12,

278�42�15
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