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Аннотация: в данной статье рассмотрены трудности ведения производ-

ства по административным делам. Авторами описаны алгоритмы и функции 
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ность процесса учета дел по административным правонарушениям. 
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Ежегодно по статистике происходит увеличение числа административных 

правонарушений (АП), следствием чего является увеличение сложности и коли-

чества рассматриваемых административных дел. Производство по делам об АП 

является видом административно-юрисдикционного производства. В задачи по-

следнего входят [1]: 

– всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоя-

тельств административного дела; 

– выяснение условий и причин совершения АП; 

– разрешение дела об АП в соответствии с законом; 

– обеспечение исполнения постановления, вынесенного судом. 

Установление порядка рассмотрения административных дел и подготови-

тельных мер происходит во время процесса производство по АП. Также админи-

стративное производство определяет процесс проведения процедуры 
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опротестования постановлений по делам об АП и порядок исполнения постанов-

лений о наложении административных взысканий [2]. 

В процессе проектирования системы были составлены алгоритмы, которые 

позволили обеспечить ведение производства по административным делам. На 

рисунке 1 представлен один из таких алгоритмов – алгоритм составления прото-

кола об административном правонарушении. В данном алгоритме описывается 

порядок действий в зависимости от прибытия или неприбытия потерпевшего и 

правонарушителя для составления протокола о правонарушении по указанному 

адресу в определенное время и дату. 

 

Рис. 1. Алгоритм составления протокола  

об административном правонарушении 

 

В процессе производства по делам об АП все совершаемые действия имеют 

процессуальную форму, предполагающую контроль процессуальных сроков. 

Под процессуальным сроком понимается продолжительность времени, которая 

отведена для совершения определенных процессуальных действий в админи-

стративном производстве [3]. Разработанная автоматизированная система учета 

дел включает подсистему контроля процессуальных сроков для отслеживания 

служебных сроков по административным делам. Для контроля 
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последовательности сроков на протяжении всего административного производ-

ства составлен алгоритм контроля процессуальных сроков, реализованный в под-

системе контроля сроков. Также предоставляется возможность ведения кален-

даря задач, показанного на рис. 2. 

 

Рис. 2. Экранная форма календаря задач системы 

 

Таким образом, разработанная информационная система учета дел позволит 

повысить точность принимаемых решений по делам об АП и исключить процес-

суальные нарушения при ведении административного производства. 
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