
 
Инновационная разработка № 44 

 
 

Знаковая система для учреждений в РФ, которая подключается к правовым 
информационным базам и системе «Живое право России» 

 
Обоснование 
 
Основной недостаток действующих информационно-правовых систем в том, что для 
роста правосознания в РФ не разработана единая знаковая система (как на дорогах 
для водителей транспортных средств). 
 
Интересно, что на дорогах города водители транспортных средств не видят плакатов 
с выдержками из дорожного законодательства, однако они видят и быстро реагируют 
на интуитивно-понятные знаки. На дорогах нет столбов с плакатами, которые бы 
содержали цитаты из кодекса об административных правонарушениях, однако есть 
четкие и понятные геометрические фигуры и знаки, на которые люди реагируют 
мгновенно. 
 
При вождении автомобиля и получении прав на вождение автомобиля гражданин 
изучает и запоминает массу понятных знаков. Такая же знаковая система 
необходима: 
 
   1.Для правовых институтов (в гражданском, уголовном и трудовом праве) 
   2.  Государственных учреждений 
   3.   Банков 
   4. Нотариусов 
   5. Юридических консультаций и т. д. 
 
      В ближайшее время необходимо издать, разработать и утвердить единую 
знаковую систему для работы граждан в рамках закона и роста правосознания. 
 
Краткое описание разработки: 
Графическая знаковая система будет классифицирована: 
- с помощью специальных цветов; 
- понятных, запоминающихся образов; 
- геометрических фигур; 
 
Интересно, что похожая система уже применяется в авторском праве (в европейских 
странах) — например, лицензия Creative Commons (CC). Моя инновационная 
разработка укрепляет и развивает данную тенденцию, чтобы путешествие граждан 
по «лабиринтам» правовых систем было более успешным и полезным. 
 
В будущем такие системы будут подключаться к базам юридических маршрутов. 
Знаки будут фиксироваться в инновационных картографических терминальных 
системах. 
 
Например, для правового института — материнский капитал изображаем Мадонну 
(матерь Божью) с младенцем на руках в векторном виде. (Из работ Леонардо да 
Винчи). Аббревиатура «МК» или «М. Кап.»  Изображение окантовываем кругом или 
окружностью. 



- Авторское право - «АП», 
− Институт уполномоченного по правам человека - «УПЧ» и т. д. 

 
 

    М. Кап. 
 
 
 
 Изображения готовим в двух вариантах: 
 
 

− растровом (для пиктограмм, печатных изданий и т. д.) 
 
 
 

− векторном 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И так далее — для каждого правового института. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Артем Данилов, 

М. Кап.                       

М...   Кап. 
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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: info.tkplus@gmail.com. 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», 
ЦДЮТТ «Охта» 
+7-921-756-97-94 
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