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ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Когда я учился в Санкт-Петербургском социальном техникуме, я писал курсовую работу по теме "Трудовое право Японии" и столкнулся с тем, что
информации по обозначенной теме крайне мало как в интернете так и в Санкт-Петербургской Национальной библиотеке. По сути есть несколько
книг востоковедов, которые пишут о трудовом праве Японии, но на источники (правовые нормы) выйти не так просто.
Именно тогда у меня зародилась идея создания "Живого права России" (единой штрих-кодовой системы для норм права России, а также
зарубежных государств). Ведь все познается в сравнении и изучая какую либо тему важен кругозор на 360 градусов: если речь идет о научной
работе по вопросам занятости населения или продолжительности трудовой недели, то важно сравнить как дела обстоят по данной теме в Англии,
Германии, Франции, Америке, Китае и Японии. Причем обзор необходимо сделать в кратчайшие сроки.
Как сбор информации в сравнительном правоведении осуществляется сегодня? Как всегда по старинке, т. е. для изучения темы необходимо прийти
в библиотеку и изучить книги по сравнительному правоведению среди которых попадаются переводы норм права на русский язык. Т.е. если у
исследователя есть задача изучить к примеру, правовые нормы стран третьего мира, то не факт, что он их вообще найдет в библиотеке либо в
информационных системах.
Итак, важно как мы относимся к правовой норме? Есть точка зрения, что правовая норма - некий "писанный разум". Римское право, например,
называют "писанным разумом" (ratio scripta"). Но разве сегодня мы можем сказать, что в правовых информационных системах царит порядок и
логика? Самое слабое место любой системы права - в ее локальности.
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.
Любая правовая норма - это тоже товар, за который люди голосуют не только кошельком, но и временем, здоровьем, а иногда всей своей жизнью.
Как говорил классик, "мы так странно двигаемся во времени, что каждый наш следующий шаг вперед, не оставляет нам возможности оглянуться и
посмотреть, что было положительного в недавнем прошлом". Тоже самое и с правом.
Перехожу к рассмотрению информационной системы "Живое право России" (единая штрих-кодовая система для норм права России, а также
зарубежных государств).
Штрих-код нормы права будет содержать следующую информацию:
1. Страна "производитель".
2. Дата принятия нормы.
3. Дата окончания действия нормы.
4. Отрасль законодательства
5. Наименование закона.
6. Адрес (указание параграфа, номера статьи, пункта и подпункта);
7. Облако тегов (ключевые слова, которые возможно использовать из самого текста правовой нормы).
8. Ключевые слова из судебной практики по применению данной правовой нормы).
9. Рейтинговый балл, составленный по индексу цитирования в научной литературе.
10. Рейтинговый балл, составленный по индексу цитирования по судебной практике.
11. Характеристика нормы
- по форме предписания: императивные (категорические) и диспозитивные.
- по юридической силе: нормы международно-правовых актов, законов,подзаконных актов (например, указов, постановлений).
- по форме предписываемого поведения: управомочивающие, обязывающие (предписывающие) и запрещающие.
Каждому свойству нормы создается специальное цифровое значение, которое возможно прочитать с помощью штрих-кода.
11. Фотография источника, в котором правовая норма была издана.

По своим техническим характеристикам штрих код может быть либо линейным, либо двумерным. Также не исключен вариант, что код может быть
особой конфигурации, поскольку речь идет о неком особом знании - мировой правовой мысли.

Например, статья 51 Гражданского кодекса РФ. "Государственная регистрация юридических лиц" будет иметь свой штриховой код.

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о
государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических
лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается только в случаях, установленных законом.
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Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также уклонение от такой регистрации могут быть оспорены в суде".
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:
Выявление пробелов в праве, устаревших правовых норм или попросту норм не соответствующего качества. Сбор статистики и отзывов у населения
по самым востребованным правовым нормам, популяризация права в России.
Артем Данилов,
студент 177 группы «Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации», Северо-Западный филиал, г.Санкт-Петербург.
Участник Зворыкинского проекта и Селигера 2010.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Область применения информационной системы "Живое право России": - сравнительное правоведение, теория и практика юридической мысли, рейтинговая система правовых норм субъектов Российской Федерации, а также популяризация правовых норм и правового поведения в России.

АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
"Консультант Плюс", система "Гарант".
Однако данные системы строятся по другому принципу. Не от частного - к общему, а от общего к частному. Задача же информационной системы
"Живое право России" - вскрыть реальные потребности и интересы граждан России, а также открыть путь для более интенсивного и
целесообразного сравнительного правоведения.
Российские граждане много путешествуют по миру и всегда могут поделится ценным опытом. То же самое касается практикующего корпуса юристов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Скорость обмена научно-практической юридической информацией станет гораздо выше.
Каждое государство имеет свою уникальную правовую систему. Никто не посягает на данную уникальность, однако обзор на 360 градусов крайне
важен - по любым самым узким юридическим вопросам.
Кроме того, для России данная информационная система актуальна также по той причине, что каждый субъект федерации разрабатывает и
совершенствует свою нормативно-правовую базу, которая не всегда обозрима для остальных субъектов федерации.
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