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Аннотация: в статье рассматривается выполненная декомпозиция си-

стемы учета дел об административных правонарушениях. Описаны особенно-
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Одним из видов административно-юрисдикционного производства является 

производство по делам об административных правонарушениях (АП), которое 

определяет деятельность должностных лиц и уполномоченных органов, основан-

ную на совокупности административно-процессуальных норм [1]. Также в про-

цессе ведения административного производства обеспечивается нормативно 

урегулированный порядок совершения процессуальных действий в отношении 

ведения учета дел об АП. Рассматриваемый порядок действий включает в себя 

контроль возбуждения дел, рассмотрения административных дел и применения 

мер административного наказания по отношению к лицам, которые признаны 

виновными в совершении правонарушения. 

Для обеспечения процесса производства по делам об АП разработана деком-

позиция системы, представленная на рисунке 1. Составленная декомпозиция 

описывает следующие основные функции системы: 
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‒ ведение картотеки административных дел и поиск по ней; 

‒ формирование календаря задач для каждого пользователя системы; 

‒ формирование необходимых документов и отчетов. 

Также разработанная система предоставляет возможность отслеживания 

процессуальных сроков в процессе производства и поддержку принятия решения 

по делам об АП на основе опыта лица, которое принимает решение. 

 

Рис. 1. Декомпозиция системы 

 

Все пользователи системы учета административных правонарушений в за-

висимости от предоставленной роли (администратор, начальник отдела, специа-

лист) имеют определенный набор функций. Пользователю с ролью «Специа-

лист» или «Начальник отдела» предоставляется просмотр каталога администра-

тивных дел [2]. С помощью экранной формы, представленной на рисунке 2, 

можно просматривать каталог дел об АП и осуществлять поиск правонаруши-

теля по введенным сведениям. 
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Рис. 2. Каталог дел в системе учета дел 

 

Таким образом, при помощи составленной декомпозиции и реализованного 

функционала информационная система для учета административных правонару-

шений поможет сократить объем нагрузки на уполномоченных специалистов, 

повысить точность принимаемых решений по делам и уменьшить время форми-

рования документации. 
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