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

«Оптимистический взгляд в будущее: может ли современный человек
получить полноценную юридическую консультацию через TWITTER или SMS
сообщение? Через нашу систему ЮРИДИЧЕСКИХ СУПЕРМАРКЕТОВ сможет. В основе новой информационной системы находится уникальная
коллекция шаблонов (юридические кейсы), а также штриховой код и
кваркод для каждой значимой правовой нормы. Таким образом через
короткие сообщения (TWITTER, SMS и MMS) граждане смогут получить
всю необходимую информацию и быстро решить любой юридический
вопрос».

Описание проекта
Сегодня любой товар в современной рыночной системе как правило имеет свой штриховой код, из которого
возможно узнать подробную информацию о нем и провести сравнительный анализ быстро и оперативно. Мы
снабдили штрих-кодами книги в библиотеках, товары в магазинах, рецепты в мед учреждениях, но мы не
снабдили штрих кодом - самое главное - норму права, которые заслуживают не менее бережного
отношения.Любой шедевр мировой юридической мысли - это дорогой бриллиант, который требует дорогой
оправы. Такой оправой станет штрих-код. Любая правовая норма - это тоже товар, за который люди голосуют не
только кошельком, но и временем, здоровьем, а иногда всей своей жизнью. Штрих-код нормы права будет
содержать до 10 важных параметров. Правосознание современного человека смело уподоблю походу в правовой
супермаркет. Кто-то формирует свое правосознание и свою жизнь используя максимальное количество правовых
норм, кто-то набирает "половину корзины", а кто-то в этот супермаркет вообще не заглядывал. Цель
информационной системы: - популяризация права в России. По сути будет создан современный электронный
аналог Великому посольству Петра I. C обзором по мировому праву на 360 градусов. Целесообразно сделать право
популярным в России с помощью открытия сети ЮРИДИЧЕСКИХ СУПЕРМАРКЕТОВ, а далее и юридических
гипермаркетов на основе штрих-кодовой системы. Зайдя в такой магазин покупатель сможет по-новому
сформировать свое правосознание. Его взгляду откроются полки по самым различным направлениям: - Для
домовладельцев; - Для открытия бизнеса; - Защита интеллектуальной собственности и так далее. Несомненно в
гипермаркете будут присутствовать консультанты и профессиональные юристы. На выходе гражданин получит
индивидуальный пакет документов и пластиковую карту, запечатанную в фирменную коробку, открыв которую он
сможет ознакомиться с темой, которая интересует персонально его. Таким образом, набрав полную корзину
правовых норм, граждане смогут значительно расширить свое правосознание. Также планируется открытие новых
теминалов с обновленной справочной системой для любого учреждения или банка.
Потребности
Юристы, программисты, менторы - добро пожаловать. Приглашаем кодеров для создания опытного образца
(сайт, терминал, CRM система)

"Живое право России" (единая система для
правовых норм России, а также зарубежных государств на основе кваркодов
и штрихкодов)
Создание нового формата в торговле - ЮРИДИЧЕСКИЕ СУПЕРМАРКЕТЫ, а
также юридические гипермаркеты и лавки на штрихкодовой системе

Артем Данилов

Описание проекта
•

•

Информационно-правовая система,
строящаяся на новых алгоритмах (состоит
из нескольких модулей)

Решается проблема сокращения очередей в учреждениях
и банках. Создание памяток и шаблонов документов для
решения любой юридической задачи здесь и сейчас.

Траектория движения граждан, которые впервые пришли решать юридический
вопрос в учреждениях: от окна к окну (из каб. в каб.)

Вход

Дигесты Юстиниана. Древний Рим. Вывод: любой правовой акт представляет собой
математическую модель. Путь к любой правовой норме мы можем записать в виде
кода. Например, A7B15C3D5.

SMS сообщение,
либо считывание
справочной
информации с
терминала на входе
в учреждение

!

вход
- Стартовая точка сверки. Ответ на вопрос: «Все ли документы взял с собой
гражданин в гос. учреждение или банк?».

А

B
1.
2.
3.

4.
5,

Схема передачи комплекта документов из офиса (или дома) в государственное учреждение
или банк. По сути, чтобы решить любой вопрос достаточно собрать комплект из
документов и принести их из точки А в точку B. Данный момент не учитывают современные
инф. правовые системы и снабжают пользователей не совсем той информацией.

Рынок
•

•

Существуют аналоги правовых систем - «Консультант Плюс»,
«Гарант», Gosuslugi.ru, однако они строятся совершенно по
другим принципам и не учитывают некоторых реальных задач
потребителей.

Надеемся, что проект будет пользоваться успехом — поскольку
задачи будут решаться быстрее, без лишних движений и
посредников.

?

- 3 человека из десяти стоят в очереди, чтобы задать вопрос;
- Как правило, каждый пятый приносит неполный комплект документов;
- Каждый 7 приносит документы с ошибками;

1985 г.

t
Информация о трудовом праве
Японии в Национальной
Публичной библиотеке.

2011 г.

Трудовое право
Японии

Сейчас, на мой взгляд, происходит так называемое «культурное запаздывание» в
отношении изучения права отдельных государств. Отставание в обмене
информацией на 15-26 лет. Надеюсь создать по духу и по смыслу нечто близкое
Великому посольству Петра I в современной IT-оболочке (вернее аналог
Великого посольства), чтобы попытаться сократить данный отрезок.

3 важных элемента новой информационно-правовой системы:

I. Справочник либо флаер, который будет встречать граждан
на пороге любого гос. учреждения или банка.
+
II. Терминал на входе в учреждение. А также CRM система на
тарифе «Корпоративный» . Либо своя CRM система по рассылке
SMS сообщений
а) со списком документов (памяткой)
б) логином и паролем для входа на сайт информацилнно-правовой
системы с большой библиотекой шаблонов.
в) адрес, время и номер кабинета учреждения.
+
III. Уникальная система шаблонов документов. Полный комплект «от и
до». По 5 вопросам (для демо-версии). В будущем — от 50 до 1000
шаблонов. Штриховой код для каждой значимой правовой нормы.

ПСО в Российской Федерации

Штриховой код
правовой нормы
(статьи закона,
нормативного акта)
— основной элемент
инновационной
правовой системы

Штриховой код для правовой нормы — основной «кирпичик»,
логическое звено новой информационно-правовой системы.
Используя его мы сможем выяснить, какой закон действительно
актуален для общества. Более того, для исследователя откроются
новые горизонты. Например, если студент-юрист изучает какое-либо
правовое понятие, то он сможет сравнить сразу несколько правовых
норм разных государств.

Право соц.
обеспечения
в Англии

ПСО в Германии

ПСО в США

ПСО в Японии

Вопрос: какие пособия полагаются семье в связи с рождением ребенка при
определенных условиях?
Пример памятки и чека для терминала: "Перечислить пособия, полагающиеся данной
семье в связи с рождением ребенка по следующему плану: вид пособия, размер,
продолжительность выплаты, куда обращаться, документы».
1.Пособие по беременности и родам
Получать это пособие будет мать ребенка по месту работы, соответственно обращаться нужно в
бухгалтерию по месту работы.
В размере среднего заработка (дохода) по месту работы за последние 12 календарных месяцев,
те. 17000руб. в месяц.
Продолжительность выплаты:
Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и родам
продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов.
Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается за календарные дни,
приходящиеся на период отпуска по беременности и родам. Пособие по беременности и родам
выплачивается не позднее 10 дней с даты предоставления всех необходимых документов.
Выплачивается ежемесячно.

Ответ для SMS-сообщения или терминала:
Документы: листок нетрудоспособности.

Ежемесячное пособие на ребенка от рождения до 1,5 лет.

Пример памятки и чека для терминала.

Ответ для SMS-сообщения или терминала:
Документы:

1. Заявление (в котором, в том числе, указываются: сведения о составе семьи);
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. Копия свидетельства о рождении ребенка;
4. Копия свидетельства о регистрации брака;
5. Документы, подтверждающие место жительства родителей и ребенка в СПетербурге (справка по Ф-9);
6. Документы о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления.
При отсутствии доходов представляются документы, подтверждающие
уважительные причины отсутствия доходов. Для неработающих нужна справка
из центра занятости населения о неполучении/получении пособия по
безработице. А также - трудовая книжка и ее копия.
Копии документов представляются при условии предъявления их оригиналов.

Пример размещения системы «Юридический супермаркет»
в терминалах «Киви» (моделирование ситуации)

Единовременная компенсационная
выплата при рождении ребенка.
Пример памятки и чека для терминала:
Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка, назначается гражданам Российской Федерации.
Гражданам, местом жительства которых является Санкт-Петербург, она выплачивается из средств бюджета СанктПетербурга.
Назначается по заявлению обладателя права.
Размер пособия на 2009г. - 16350 руб. - при рождении первого ребенка;
Организация, принимающая решение по предоставлению услуги – Отделы социальной защиты населения.
Результат предоставления услуги - Денежное пособие на пластиковой карте, которое можно истратить только целевым
образом в специализированных магазинах.

Ответ для SMS-сообщения или терминала:
Для назначения и выплаты пособия представляются следующие документы:
1) заявление;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия свидетельства о рождении;
4)копия свидетельства о браке;
5) документы, подтверждающие место жительства родителей (родителя, законного представителя) и
ребенка в Санкт-Петербурге (справка по ф.№9);
6) справка, подтверждающая постановку на медицинский учет по беременности в срок до 20 недель
(включительно).

При использовании терминала граждане получат вместе с чеком памятку, на
которой будет содержаться перечень документов.

NEW!

Пример размещения системы «Живое право России»
в терминалах «E-PORT» (моделирование ситуации)

Специальный программный модуль для МВД России. Компонент IT система
«Гамаюн».
Тревожная кнопка для терминалов «Qivi», «Новоплат» и других. В терминале создается
специальная страничка для МВД РФ. На данной странице действует серия тревожных кнопок по
различным тематикам. Сеть терминалов в магазинах и других общ. местах (не исключена
возможность установки видеокамер для включения программы «Защита свидетелей»).

Скроллинг просмотр фотороботов и фотографий разыскиваемых преступников.
Флеш-галлерея изображений.
В случае, если Вы видели человека, похожего
на данный фоторобот, нажмите следующую
кнопку.

Тревожная кнопка

Команда
•

•

Научный руководитель: д. т. н. проф.
Примакин Алексей Иванович,
Глушаков Алексей Юрьевич;
Александр Давыдов (IT-решения),

•

Автор разработки и НИР: Данилов Артем
Викторович

От инвесторов понадобятся средства на
проведение рекламной компании. До 100000
руб.
А также средства на подключение к
терминалам новой системы.
В остальном — интернет предоставляет
огромное количество конструкторов и
возможностей с помощью которых
собирается любой сайт и CRM система.
В целом — идея самодостаточна, как и наша
команда.

Контакты:

Артем Данилов
Ссылка на профиль в Зворыкинском проекте:
http://www.innovaterussia.ru/member/short/145727

Телефон:
+7-921-756-97-94
Электронная почта:
danilov18@rambler.ru
Спасибо за внимание.

