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Производство по делам об административных правонарушениях (АП) явля-

ется видом административно-юрисдикционного производства, который пред-

ставляет собой деятельность должностных лиц и уполномоченных органов, ос-

нованную на ряде административно-процессуальных норм [1]. В процессе про-

изводства по делам об АП обеспечивается нормативно урегулированный поря-

док совершения процессуальных действий относительно ведения учета админи-

стративных дел, а именно контролируются порядок возбуждения администра-

тивных дел, рассмотрение дел и применение мер административного наказания 

по отношению к виновным лицам. 

Для обеспечения процесса административного производства была прове-

дена декомпозиция системы учета дел по административным нарушениям, пока-

занная на рисунке 1. По результатам составленной декомпозиции были выде-

лены основные функции системы такие, как ведение картотеки административ-

ных дел и поиск по ней, формирование календаря задач для каждого 
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пользователя системы и формирование документов и отчетов, необходимых про-

изводства по делам об АП. Разработанная система обеспечивает формирование 

документов и отчетов, необходимых в процессе административного производ-

ства, отслеживание процессуальных сроков и поддержку принятия решения по 

делам об административных правонарушениях на основе опыта лица, принима-

ющего решение. 

 

Рис. 1. Декомпозиция системы 

 

Все пользователи системы учета дел имеют определенную роль (админи-

стратор, начальник отдела, специалист), в зависимости от которой предоставля-

ются их права доступа. При работе с системой специалисту и начальнику отдела 

предоставляется возможность просмотра каталога дел об административных 

правонарушениях [2]. На рисунке 2 представлена экранная форма, включающая 

каталог дел об административных правонарушениях. Кроме того, функционал 

данной формы позволяет осуществлять поиск правонарушителя по указанным 

сведениям. Имеется возможность выбора одного из представленных критериев 

поиска. 
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Рис. 2. Каталог дел в системе учета дел 

 

Таким образом, за счет составленной декомпозиции и реализованного функ-

ционала разработанная автоматизированная система для учета административ-

ных правонарушений позволит уменьшить нагрузку на специалистов, сократить 

время формирования документации, увеличить точность принимаемых решений 

по делам и исключить процессуальные нарушения в ходе административного 

производства. 
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