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Ежегодный рост числа административных правонарушений (АП) приводит 

к росту сложности и количества рассматриваемых дел об АП. Административное 

производство представляет собой один из видов административно-юрисдикци-

онного производства, задачами которого являются всестороннее, объективное, 

полное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об АП, выясне-

ние причин и условий совершения правонарушения, разрешение административ-

ного дела в соответствии с законом и обеспечение исполнения вынесенного по-

становления [1]. 

Кроме того, производство по делам об АП устанавливает порядок рассмот-

рения административных дел и подготовительных мер, также определяет поря-

док исполнения постановлений о наложении административных взысканий и 

процесс проведения процедуры опротестования постановлений по администра-

тивным делам [2]. 
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Для обеспечения ведения административного производства были описаны 

алгоритмы, реализованные в автоматизированной системе учета правонаруше-

ний. Одним из них является алгоритм составления протокола об административ-

ном правонарушении, представленный на рисунке 1. Данный алгоритм опреде-

ляет порядок действий в зависимости от прибытия или неприбытия потерпев-

шего и правонарушителя для составления протокола об АП в определенную дату 

и время по указанному адресу. 

 

Рис. 1. Алгоритм составления протокола об административном  

правонарушении 

 

Действия, совершаемые в процессе административного производства, 

имеют процессуальную форму, которая предполагает контроль процессуальных 

сроков. Процессуальные сроки определяют продолжительность времени, отве-

денную для совершения процессуальных действий в производстве по делам об 

АП [3]. В процессе разработки системы учета административных дел создана 

подсистема контроля процессуальных сроков, позволяющая отслеживать слу-

жебные сроки по делу. Для реализации данной подсистемы контроля сроков со-

ставлен алгоритм контроля процессуальных сроков, отражающий 
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последовательность сроков на протяжении всего административного производ-

ства. Также предоставляется возможность ведения календаря задач, представ-

ленного на рисунке 2. 

 

Рис.2. Экранная форма календаря задач системы 

 

Таким образом, разработанная автоматизированная система позволит ис-

ключить процессуальные нарушения при ведении административного производ-

ства и повысить точность принимаемых решений по делам об административных 

правонарушениях. 
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