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В современном, постоянно развивающемся мире все большую 
роль завоевывают компьютерная техника, которая позволяет система-
тизировать и автоматизировать множество разнообразных, подчас ру-
тинных задач в различных сферах деятельности. 

Важным является то, что с помощью компьютерных технологий 
можно создавать и использовать базы данных с большим объемом ин-
формации, обеспечивать доступ к накопленной информации в любое 
время. В условиях, когда с каждым днем увеличивается количество 
обращений граждан в ту или иную организацию, важно обеспечить 
четкое и быстрое реагирование на каждое из таких обращений. При 
этом эффективную помощь оказывают автоматизированные информа-
ционные системы.   

В настоящее время в судах Российской Федерации внедрение но-
вых технологий не стоит на месте. Так продолжается внедрение госу-
дарственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» – это 
территориально распределенная автоматизированная информационная 
система, предназначенная для формирования единого информацион-
ного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации [1]. Она 
должна обеспечивать информационную и технологическую поддержку 
судопроизводства на принципах поддержания баланса между потреб-
ностью граждан, общества и государства в свободном обмене инфор-
мацией и ограничениями на распространение информации. 

В федеральной целевой программе «Развитие судебной системы 
России» на 2002 – 2006 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2001 г. № 805, были по-
ставлены задачи  формирования единого информационного простран-
ства, реализации конституционных принципов самостоятельности су-
дебной власти и независимости судей, обеспечения единства судебной 
системы Российской Федерации, повышения эффективности деятель-
ности судов, а также реализации прав граждан  и юридических лиц на 
судебно-правовую информацию [2]. Именно этой программой было 
предусмотрено создание ГАС «Правосудие» в интересах федеральных 
судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента. 
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Анализ программных средств, используемых судами общей 
юрисдикции, показал, что они имеют общее назначение и не учитыва-
ют специфику конкретного учреждения. 

Разработанная информационная система (ИС) предназначена для 
регистрации заявлений и жалоб граждан в судах. Для создания  базы 
данных для ИС была использована СУБД FireBird v1.5. Это компакт-
ная, кроссплатформленная, свободная СУБД. Созданная база данных 
позволяет устанавливать ее на любом рабочем месте в локальной сети, 
при этом требования к аппаратному обеспечению минимальны. Кли-
ентское приложение (журнал жалоб) было создано в среде разработки 
Delphi, поддерживает работу с множеством реляционных СУБД, в том 
числе и FireBird, и является наилучшим сочетанием объектно-
ориентированного и визуального программирования.  

Журнал жалоб поддерживает работу не только с FireBird, но и с 
множеством реляционных СУБД. В системе учтены все документы, 
которые  прилагаются к жалобе (заявлению), кроме того существует 
удобный поиск по журналу, а также возможность прямого вывода 
сущности жалобы.  

Данное приложение является узко специализированным и создано 
для нужд конкретного суда, следовательно, оно будет максимально 
полно соответствовать его требованиям. Данное программное изделие 
можно рекомендовать также к использованию для судов субъектов 
Российской Федерации. 

 Главной особенностью системы автоматизации учета заявлений 
и жалоб граждан является то, что она настраивается на ту уникальную 
схему документооборота, которая сложилась в организации (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно приложения 
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Разработанный программный продукт может быть использован в 
областном суде. Внедрение в практику автоматизированной системы 
регистрации заявлений и жалоб граждан позволит избавить работни-
ков суда от рутинной бумажной работы, занимающей большое количе-
ство времени и требующей определенных усилий, высвобождает время 
сотрудников и повышает производительность труда. 
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Существующие специализированные пакеты программ для про-
ектирования рецептур продуктов питания имеют ряд недостатков, та-
ких как высокая стоимость, ограниченность сведений по альтернатив-
ным сырьевым ингредиентам, отсутствие подсистемы (модуля) опти-
мизации рецептуры по совокупности критериев пищевой, биологиче-
ской и энергетической ценности. 

Для проектирования многокомпонентных пищевых систем пред-
лагается использовать автоматизированную информационную систему 
(АИС), преимуществами которой являются: невысокая стоимость, дос-
тупная большинству средних и малых предприятий; возможность 
включения в состав рецептур как простых (однофазных), так и слож-
ных (многофазных) продуктов, среди которых могут быть и конечные 
полуфабрикаты предприятий-поставщиков, а также полуфабрикаты 
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