
 
Открытое письмо 

 
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! 
Огромное Вам спасибо за проявленное внимание к нашей работе. Это большая честь для 

нас. Сейчас уже у нашей командой подготовлен план создания операционной системы 
"Правосознание - для всех".  
Данная ОС разрабатывается специально для юристов и всех, кого интересует вопрос 
повышения и развития уровня правосознания (домохозяйки, бизнесмены, студенты, научные 
круги). Аналог - ОС EduMandriva Linux. Однако ОС EduMandriva Linux разработана для 
естественных наук (биологии, астрономии и т. д.). Для юристов ОС пока не создана. В новой 
ОС будет предустановлен комплекс базовых юридических программ ("Консультант", 
"Гарант", "Регистратор" и т. д.). Основные элементы новой ОС:  
1. Инновационная разработка № 44.  
2. Программа "Регистратор".  
3. "Живое право России".  
4. "Юридический универсам".  
5. "Юридический маршрутизатор".  
6. Предустановка правовых систем ("Консультант Плюс", "Гарант" и т. д.).  
7. Стандартная файловая система.  
8. Для каждого правового института - своя пиктограмма.  
В панели управления - отсортированные значки управления юридическими институтами (с 
возможностью формировать свои).  
Слоганы для ОС "Правосознание для всех":  
- Пройди своей нехоженной "тропинкой"! Российские инновации в праве.  
- Простым языком о сложных явлениях.  
Задача операционной системы "Правосознание - для всех":  
- на языке символов и образов предложить "игру" в юридический "Менеджер". Файловая 
система со своими значками для домохозяек, бизнесменов, словом, для всех граждан.  
Какова вкратце ваша оценка ОС "Правосознание - для всех"? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением, Артем Данилов,  
9 августа 2013 г. 
+7-921-756-97-94 
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Приглашаю всех заинтересованных лиц и организаций принять посильное участие в 
реализации данной разработки. 
 
− Контактные данные для формирования команды: avd2008@list.ru 
− Доли разработки новой IT системы выставляются на продажу. Условия покупки долей 
обговариваются индивидуально: от 0,5 до 49 %. Контактный e-mail для заинтересованных 
лиц и организаций: см. рубрику «Контакты». В данный момент мы работаем и мы в поиске 
инвестора для реализации своей разработки. 

 
 

 
С уважением, Артем Данилов, 
Зворыкинский проект, 
ООО «Азбука права», 
ГК «Моносота», 
+7-921-756-97-94 
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