
ЗВОРЫКИНСКИЙ ПРОЕКТ

22005     
Санкт-Петербург

2012г

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

"Формула Юстиниана" (новый принцип верстки законов и нормативных актов в
Российской Федерации)

Руководитель проекта:

Артем Данилов



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 — Общие вопросы юридических наук — Методы исследования и моделирования. Математические
и кибернетические методы
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ — Общая теория государства и права — Социология права



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Дело в том, что дигесты Юстиниана сверстаны более качественно и продуманно, чем верстаются современные издания законов РФ.
"ИЗ КОНСТИТУЦИИ "О СОСТАВЛЕНИИ ДИГЕСТ'"

Император Цезарь Флавий Юстиниан... привет Трибониану, своему квестору.
1. Тогда как среди всех дел нельзя найти ничего столь важного, как власть законов, которая распределяет в порядке божественные и человеческие
дела и изгоняет всяческую несправедливость, мы, однако, обнаружили, что все отрасли законов, созданные от основания города Рима и идущие от
Ромуловых времен, находятся в таком смешении, что они распространяются беспредельно и не могут быть объяты никакими способностями
человеческой природы. Нашей первой заботой было начать с живших прежде священных принцепсов, исправить их конституции и сделать их
ясными;".
Именно ясность и доходчивость - основной принцип Дигест. Данный принцип верстки мы синтезируем с современными IT технологиями и на выходе
получаем издания законов в виде оригинального коммерческого продукта. Вид страницы документа теперь существенно модифицируется в пользу
еще более быстрой навигации по тексту закона.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
юридические услуги в новой цифровой упаковке;



АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
-Разработка отечественных программистов по поиску формул в интернете.
-Справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс".

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
- ясность и четкость;
- ускоренная навигация по тексту закона



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


