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Аннотация: в статье рассмотрены трудности ведения административ-

ного производства и функции разработанной системы, предназначенной для 
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стемы учета дел об административных правонарушениях. 
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В современном мире каждый день участниками финансового рынка совер-

шается огромное количество административных правонарушений (АП). Именно 

поэтому проблема правонарушений и ответственности за них является актуаль-

ной как в юридической науке, так и в юридической практике. 

Участник административного производства представляет собой физиче-

ское, юридическое или должностное лицо, которое в законном порядке приобре-

тает административно-процессуальные права и обязанности и реализует их, 

вступая в соответствующие процессуально-правовые отношения [1]. 

На рисунке 1 представлены группы участников административного дела, 

которые выделяют при ведении производства по делам об административном 

правонарушении: 

‒ лица, которые заинтересованы в исходе дела об АП; 
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‒ лица, которые осуществляют производство по делу об АП. 

Последняя группа участников включает специалистов, которые согласно 

статье 25.8 КоАП РФ оказывают содействие в применении технических средств, 

а также в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств. Специалист обя-

зан предоставлять пояснения относительно совершаемых им действий, их содер-

жания и результатов [2]. Таким образом, именно специалисты обеспечивают ве-

дение производства по делу об АП. 

 

Рис. 1. Участники производства по делам об АП 

 

В связи с ежегодным увеличением числа рассматриваемых дел повышается 

нагрузка на специалистов, выполняющих свои обязанности в области учета дел 

по административным правонарушениям, что приводит к увеличению числа 

ошибок в процессе административного производства. 

Основной целью создания системы является осуществление порядка мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

В процессе разработки системы была составлена диаграмма развертывания, 

представленная на рисунке 2. Данная диаграмма позволяет описать общую кон-

фигурацию разработанной системы. Система учета дел включает в себя сервер 
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баз данных и сервера приложений, который предоставляет возможность взаимо-

действия с Высшим арбитражным судом РФ, с почтой России и Единым госу-

дарственным реестром юридических лиц [3]. 

 

Рис. 2. Диаграмма развертывания системы 

 

Кроме того, в автоматизированной системе обеспечено формирование ка-

лендаря задач для каждого пользователя, контроль процессуальных сроков и 

формирование необходимой документации. 
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