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Аннотация: в данной статье описаны проблемы ведения административ-

ного производства в настоящее время. Рассмотрены функции разработанной 

системы учета дел и составленная для ее реализации диаграмма развертыва-

ния. 
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В нашем мире каждый день участниками финансового рынка совершается 

множество административных правонарушений (АП). Поэтому сейчас проблема 

правонарушений и административной ответственности за них довольно акту-

альна и в юридической науке, и на практике. 

В качестве участника процесса производства по делам об АП выступает фи-

зическое, должностное или юридическое лицо, приобретающее администра-

тивно-процессуальные права в законном порядке обязанности и реализует их, 

вступая в различные процессуально-правовые отношения [1]. 

При ведении административного производства выделяют следующие 

группы участников дела об административном правонарушении, показанные на 

рисунке 1: 

‒ лица, заинтересованные в исходе дела об АП; 

‒ лица, осуществляющие административное производство. 
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В последнюю из них входят специалисты, деятельность которых согласно 

статье 25.8 КоАП РФ направлена на содействие в обнаружении, закреплении и 

изъятии доказательств, а также в применении технических средств. Специалист 

в процессе ведения производства по делу об АП должен предоставлять поясне-

ния в отношении всех совершаемых им действий, их содержания и результа-

тов [2]. Следовательно, именно специалисты обеспечивают ведение администра-

тивного производства. 

 

Рис. 1. Участники производства по делам об АП 

 

В результате ежегодного увеличения количества рассматриваемых дел об 

АП повышается нагрузка на специалистов, выполняющих свои обязанности в об-

ласти учета административных дел. Большой объем дел приводит к возникнове-

нию многочисленных ошибок в процессе административного производства. 

С целью предотвращения трудностей ведения учета дел, а также для осу-

ществления порядка мер обеспечения производства по административным делам 

была разработана автоматизированная система учета дел об АП. 

На рисунке 2 представлена диаграмма развертывания, составленная при раз-

работке системы. Данная диаграмма описывает всю общую конфигурацию 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

разработанной системы учета дел. Согласно диаграмме, система состоит из сер-

вера баз данных и сервера приложений, взаимодействующий с Высшим арбит-

ражным судом РФ, с Единым государственным реестром юридических лиц и 

почтой России [3]. 

 

Рис. 2. Диаграмма развертывания системы 

 

Кроме того, в автоматизированной системе реализована возможность фор-

мирование необходимых документов и отчетов, формирование календаря задач 

для всех пользователей системы и контроль процессуальных сроков в процессе 

ведения административного производства. 
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