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ФОРМиРОВАниЕ нАВЫКОВ РАБОТЫ С 
инФОРМАциОннЫМи СиСТЕМАМи у СТуДЕнТОВ 

1 КуРСА нА ПРиМЕРЕ КОМПьюТЕРнОй 
ПРАВОВОй БАзЫ ДАннЫХ «МЕгА-нАу»

успешная деятельность юриста, специалиста в области права не-
возможна без использования современных информационных технологий. 
компьютер, интернет, специализированные программные продукты – это 
актуальные инструменты-помощники юриста. одним из самых эффектив-
ных инструментов являются компьютерные правовые базы данных. они 
позволяют накопить правовую информацию, осуществить быстрый поиск 
необходимого документа, подобрать взаимосвязанные документы.

среди таких программ своей уникальностью выделяется инфор-
мационно-справочная система «мега-нау». она объединяет много-
миллионную базу судебных решений, нормативную базу центральных 
органов власти, региональные документы, аналитическую и справочную 
информацию.

система «мега-нау» (http://www. meganau. com. ua/presentation/) 
состоит из двух взаимно интегрированных баз данных – «нау-Эксперт» 
и «судебные решения». используется единый вид интерфейса, текстов до-
кументов, одинаковые принципы работы поисковых систем.

основным, самым быстрым, традиционным для компьютерных пра-
вовых баз данных, видом поиска является поиск по реквизитам. он вызы-
вается выбором соответствующей команды меню. после появления окна 
поиска необходимо заполнить поля известными реквизитами документа. 
если в соответствующее поле допускается только ввод стандартных фик-
сированных значений, например «издатель», «вид», то справа от такого 
поля есть кнопка, которую необходимо нажать для выбора реквизитов из 
справочника. в остальные поля можно вводить произвольные реквизиты. 
однако, необходимо помнить, что слова в поля «слова из текста», «слова 
из названия» необходимо вводить, отбрасывая окончания.

зачастую перед пользователем «мега-нау» (http://www. nau. ua/) 
стоит задача найти документ, реквизиты которого неизвестны, но извест-
ны какие-либо ключевые слова, выражения, тематика. в этом случае наи-
более эффективным будет поиск по контекстам. при поиске по контек-
стам необходимо выделить один или несколько разделов базы данных, где 
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будет осуществляться поиск. далее пользователю необходимо заполнить 
поля в окне поиска. для более эффективного поиска можно использовать 
опции «диапазон» и «последовательность» – при вводе контекста из двух 
и более слов поисковая система позволяет группировать результат (искать 
указанные контексты по всему тексту, в одном абзаце, в одном предложе-
нии), а также отобрать результат только при расстановке контекстов в за-
данном порядке. контекстный поиск является немного более медленным, 
чем поиск по реквизитам, однако его тщательность и эффективность при 
поиске внутри текстов документов нивелирует эту разницу.

отдельным, расширенным видом контекстного поиска является экс-
пертный поиск. он повторяет по функциональности традиционные поис-
ковые интернет-системы, например Google или Yandex. Это – поиск одной 
строкой. пользователь выделяет необходимый раздел базы данных, запу-
скает поиск и в появившееся поисковое окно вводит контексты, не отбра-
сывая окончания, так, как они обычно пишутся. поисковая система сама 
подставляет словоформы, добавляет синонимы и группирует итоговый 
результат поиска по релевантности – в самом верху списка найденных до-
кументов полные совпадения контекстов, в самом низу – обнаруженные 
синонимы и разбросанные по тексту словоформы.

немаловажным является то, что поисковая система позволяет много-
кратно комбинировать различные виды поисков, запускать «поиск на по-
иск». тексты нормативных документов содержат все их редакции на все 
моменты изменений с указанием даты вступления в силу. можно сравнить 
любые редакции документов, запустив сервис «изменения». при этом зе-
леным цветом подсветится новая редакция статьи или абзаца, красным – 
старая.

уникальным является сервис «машина времени», который позволя-
ет перенести всю нормативную базу в состояние редакций документов на 
любую указанную пользователем прошедшую дату.

работа с судебными решениями (база «судебные решения») анало-
гична работе в базе «нау-Эксперт». судебные решения так же удобно 
сгруппированы по типам и хронологии, используются те же основные 
виды поисков – по реквизитам и контекстам. конечно, реквизиты судеб-
ных решений отличаются от правовых документов. например, можно бы-
стро найти судебное решений по фамилии судьи или же по коду едрпоу 
стороны-участника процесса. несмотря на огромный массив судебных 
решений (более 7 миллионов) поисковая система оперативно справляется 
с поставленной задачей.

но все-таки наибольшая ценность и уникальность системы «мега-
нау» – это интеграция, взаимосвязь судебных решений с правовыми до-
кументами и с другими судебными решениями. Это позволяет:

– найти все судебные решения к каждой статье кодекса или закона;
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– проследить прохождение конкретного суда судебными инстанция-
ми.

Эта интеграция реализована как с помощью традиционного меха-
низма гиперссылок, так и с помощью так называемых «скрепок». пользо-
ватель может нажать скрепку около интересующей его статьи норматив-
ного документа. во всплывающем окне с типами связанных документов 
можно выбрать, например, «судебные решения». программа подберет 
все документы из многомилионной базы «судебные решения», в которых 
есть явная ссылка на выбранную статью нормативного акта. полученный 
список найденных судебных решений можно отсортировать, запустить 
дополнительные поиски по контекстам и реквизитам.

таким образом, пользователь «мега-нау» находит не только нор-
мативный документ, аналитическую информацию, но и многочисленную 
судебную практику по интересующей его тематике. благодаря этим воз-
можностям «мега-нау» является сегодня ведущей специализированной 
системой для юристов-профессионалов. Формирование навыков работы с 
«мега-нау», в том числе в вузе, является ступенькой к успешной эф-
фективной самостоятельной работе специалиста – юриста.
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КОнцЕПція, інФОРМАційнО-АнАліТичнЕ ТА СиСТЕМнЕ 
ПРОгРАМнО-ТЕХнічнЕ зАБЕзПЕчЕння єіАС «ВиБОРи»

концепція єдиної інформаційно-аналітичної системи «вибори» ви-
значає основні підходи до створення та розвитку систем інформаційної 
підтримки і автоматизації виборчого та референдумного процесів в укра-
їні. в концепції визначено мету, основні завдання, принципи і напрями 
створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи «вибо-
ри» (далі – Єіас »вибори» або система »вибори»)/ (затверджено поста-
новою центральної виборчої комісії від 21 березня 2003 року № 16).

метою створення та розвитку Єіас «вибори» є впровадження су-
часних інформаційних технологій під час реалізації виборчих прав гро-
мадян шляхом забезпечення оперативного формування достовірної ін-
формації, високої надійності її обробки і збереження під час підготовки і 
проведення виборів та референдумів в україні, визначених конституцією 
і законами україни, з використанням новітніх систем передачі та обробки 
інформації. система »вибори» має забезпечити інформаційну підтримку 
виконання передбачених законами повноважень виборчими комісіями і 
комісіями з референдуму, центральними і місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування під час підготовки і прове-
дення виборів президента україни, народних депутатів україни, депута-




