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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при 

ведении административного производства. Описаны функции автоматизиро-

ванной системы учета по делам об административных правонарушениях. Пред-
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На сегодняшний день проблематика административной ответственности в 

нашей стране является актуальной за счет постоянного увеличения числа совер-

шаемых правонарушений. По статистике, предоставленной Министерством юс-

тиции, ежегодно на территории Российской Федерации совершаются более 

12 тысяч административных правонарушений. 

Производство по делам об административных правонарушениях устанавли-

вает последовательность подготовительных мер и рассмотрения административ-

ных дел, в том числе процесс обжалования и исполнения постановлений по де-

лам [1]. Уполномоченные органы, ведущие учет дел по административным пра-

вонарушениям, сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие единой элек-

тронной базы данных по административным делам, трудности при отслеживании 
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процессуальных сроков, большая нагрузка на специалистов и формирование до-

кументации в «ручном» режиме [2]. 

Для решения трудностей, возникающих при ведении административного 

производства, была разработана автоматизированная информационная система 

для учета дел по административным правонарушениям. Система предназначена 

для автоматизации сокращения нагрузки на специалистов, которые ведут адми-

нистративное производство, уменьшения времени формирования документов и 

отчетов, необходимых для административного производства, автоматизировать 

учета дел по административным правонарушениям. 

Разработанная автоматизированная система предоставляет возможность ве-

дения базы данных дел по административным правонарушениям, поиска дел по 

картотеке, контроль процессуальных сроков, формирования календаря задач для 

каждого пользователя и формирования документов, необходимых для ведения 

административного производства. 

В процессе создания автоматизированной системы учета правонарушений 

были описаны возможности пользователей с различными правами при помощи 

диаграммы вариантов использования, представленной на рисунке 1. Пользова-

тели системы могут иметь одну из следующих ролей: администратор, начальник 

отдела, специалист. 

Пользователю с правами «Администратора» предоставлена возможность 

работы с пользователями и с шаблонами документов, необходимых для админи-

стративного производства. 

Функционал, предоставленный «Специалисту», включает управление ка-

лендарем задач, работу с участниками процесса и работу с делами, которая пред-

полагает создание, редактирование и поиск дел по заданному критерию. 

В функции пользователя с ролью «Начальник отдела», кроме работы с де-

лами и управления календарем, имеет возможность формирования документов и 

отчетов, удаления дела, распределение задач по специалистам и принятия реше-

ния по делу. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

Разработанная система учета административных дел предоставляет возмож-

ность ведения картотеки дел по правонарушениям, анализа сведений об участ-

никах дела и принятия решений по административным делам. Особенностью си-

стемы является возможность формирования документации и календаря задач по 

делам об административных правонарушениях. 

Разработанная система учета административных правонарушений позволит 

повысить точность принимаемых решений по рассматриваемым делам и в целом 

эффективность деятельности органов, уполномоченных возбуждать и рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях. 
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