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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея

РУБРИКА
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ — Общие вопросы юридических наук — Информационная деятельность в области юридических
наук
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ — Право социального обеспечения — Льготы нетрудоспособным, престарелым, семьям, имеющим
детей
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ — Теория политических систем. Внутренняя политика — Политическая культура

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Юридический "маршрутизатор" - компьютерная программа, компонент системы "Юридические супермаркеты", которая позволяет различным
юридическим фирмам брать на контроль исполнение определенных маршрутов новой IT-системы гражданами. Поясню как работает данный
компонент. Допустим, гражданин подошел к нашему терминалу и уже
а) составил маршрут по гос. учреждениям
б) узнал о комплекте документов;
в) получил логин и пароль к библиотеке шаблонов В таком случае, тем не менее, он может выбрать платную опцию - "Поставить на контроль исполнение маршрута юридической фирмой такой-то".
Напротив данной опции включается "флажок". И тут же на мониторе отражается список фирм, которые предоставляют данную услугу.
В таком случае себестоимость использования данной услуги будет все-равно меньше, чем обращение в юридическую консультацию. Однако сервис
сможет подстраховать граждан, поскольку нюансов в юридической практике может быть очень много.
Таким образом сервис предоставляет возможность гражданам:
- решать юридические вопросы самостоятельно;
- решать юридические вопросы с подстраховкой от юридических фирм;

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Теория и практика юридической мысли. Популяризация права в Росии. Развитие правосознания и институтов гражданского общества.

АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Контроль исполнения заданий определенными менеджерами в системе "Эффект Офис". Практика назначения заданий конкретным ответственным
лицам и организациям (при условии, что они только страхуют), а все действия осуществляет гражданин самостоятельно. "Спасение утопающих дело рук самих утопающих". А не посредников.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Доступность, анонимность, широкое распространение терминалов оплаты. Дружественный интерфейс.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КОМАНДА

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ И КОМПЕТЕНЦИИ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
- Научный руководитель: д. т. н. проф. Примакин Алексей Иванович
- Александр Давыдов (IT-решения),
- Алексей Федоров (юрист);
- Автор разработки и НИР: Данилов Артем Викторович
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