Практическое задание к ЗАНЯТИЮ №14.
«Информационные системы судов»
Создайте текстовый документ под именем «Фамилия, группа»:
- в верхнем коллонтитуле укажите ФИО и дату выполнения.
В работе используйте любые он-лайн версии СПС (Гарант, Консультант, Кодекс)
или официальные сайты ОГВ в сети Интернет (все скриншоты в работе должны
быть полноэкранными, иные скриншоты оцениваться не будут).
1. Используя документ Федеральная целевая программа «Развитие судебной
системы России на 2013-2020 годы» найдите и скопируйте цели и задачи программы.
Укажите полностью реквизиты данного документа.
2. Используя документ Концепция информатизации Верховного Суда РФ
- укажите основную цель информатизации Верховного Суда (текст),
-

найдите

и

скопируйте

принципы

развития

автоматизированной

информационной системы (АИС) Верховного Суда (текст),
- Укажите полностью реквизиты данного документа (скриншот).
3. Используя официальный сайт ГАС «Правосудие» https://sudrf.ru/ выполните
следующие задания (скриншот):
- выясните какие подсистемы входят в состав ГАС «Правосудие»
- используя раздел Совет Судей выясните членов Совета судей Свердловской
области.
4. Используя сайт Конституционного суда http://www.ksrf.ru, (скриншот):
- найти постановления Конституционного суда РФ за март 2017 г. (раздел
Решения КС РФ)
- найти информацию о заседании Суда, состоявшимся 07.02.2017 г. (раздел
Заседания КС РФ)
5. Используя сайт Верховного суда http://supcourt.ru:
- найти какие основные компоненты включает Информационная система
"Судебный

документооборот

и

делопроизводство

Верховного

Суда

Российской Федерации" (используя основное меню сайта). (скопируйте
текст, содержащий ответ на вопрос)

- найти определение №209-АПУ16-1

(используя раздел текстов судебных

актов) (скриншот).
6. Используя сайт Арбитражного суда http://www.arbitr.ru, учебник, конспект
укажите, для чего используются указанные информационные системы (текст):
- «Картотека арбитражных дел»;
- ИС «Электронный страж».
7. Используя сайт Мой арбитр https://my.arbitr.ru, (скриншот).
- Рассчитайте стоимость госпошлины для юридического лица, по заявлению
имущественного характера с суммой иска 1 550 000 руб (используя
калькулятор госпошлины).
Сделайте экспорт файла в PDF под тем же именем «Фамилия, группа». Этот
файл (в формате pdf) отправьте на проверку преподавателю вашей подгруппы.10.
Экспортируйте файл в формат вида : *.pdf. Сохраните его в своей папке.

