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Аннотация: в данной статье описаны трудности, возникающие при веде-

нии производства по делам об административных правонарушениях. Рассмот-

рены функции системы учета по административным делам, а также диа-

грамма вариантов использования, показывающая функции пользователей с в за-

висимости от прав. 

Ключевые слова: административное дело, правонарушение, администра-

тивное производство, автоматизированная система, диаграмма вариантов ис-

пользования. 

В настоящее время за счет постоянного роста числа совершаемых правона-

рушений проблематика административной ответственности является актуаль-

ной. По статистике Министерства юстиции Российской Федерации каждый год 

более 12 тысяч административных правонарушений (АП) совершаются на тер-

ритории нашей страны. 

Последовательность подготовительных мер, рассмотрения дел об АП, а 

также процесс обжалования и исполнения постановлений по делам, устанавли-

вается в процессе производства по административным делам [1]. Организации, 

уполномоченные вести учет административных дел, сталкиваются с такими 

трудностями, как отсутствие единой электронной базы данных по делам об АП, 

большая нагрузка на специалистов, сложности при отслеживании процессуаль-

ных сроков и формирование отчетности вручную [2]. 
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Разработанная автоматизированная информационная система для учета дел 

по АП предназначена для решения трудностей, которые возникают при ведении 

административного производства. Система учета дел позволяет значительно 

уменьшить нагрузку на специалистов, ведущих производство по административ-

ным делам, автоматизировать учет дел по административным правонарушениям 

и сократить время формирования отчетности и документации, необходимой для 

производства по делам об АП. 

Система учета административных дел предоставляет возможность ведения 

базы данных административных дел, поиска дел по картотеке, формирования ка-

лендаря задач для пользователей данной системы и документов, необходимых 

для ведения производства по административным делам. Также в системе обеспе-

чивается контроль процессуальных сроков. 

В процессе проектирования информационной системы учета правонаруше-

ний составлена диаграмма вариантов использования, представленная на ри-

сунке 1. Данная диаграмма описывает возможности пользователей с различными 

правами в системе учета. Все пользователи имеют одну из следующих ролей: 

администратор, специалист, начальник отдела. 

При работе с системой пользователь с ролью «Администратора» имеет воз-

можность управления учетными записями других пользователей системы и шаб-

лонами документов и отчетов, необходимых в процессе производства по адми-

нистративным делам. Функции «Специалиста» содержат работу с участниками 

административного процесса, управление календарем задач, составленного для 

данного пользователя, и работу с делами, включающую создание, поиск и редак-

тирование дел по указанному критерию. В функционал пользователя с правами 

доступа «Начальник отдела» входят как работа с делами и управление календа-

рем задач, так и возможность формирование документации, удаления дела, при-

нятия решения по делу и распределение имеющихся задач по специалистам. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

В процессе разработки в системе учета административных дел были реали-

зованы функции такие, как ведение картотеки административных дел, анализ 

данных об участниках дела и принятия решений по административным делам. 

Кроме того, обеспечено формирование документации и календаря задач в про-

цессе административного производства. 

Следовательно, система учета административных дел повысит эффектив-

ность деятельности уполномоченных организаций, возбуждающих и рассматри-

вающих административные дела. 
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