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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ поставляется в составе программного обеспечения «Ангел-2» в 

качестве руководства пользователя. Данное руководство представляет собой описание 

ПО «Ангел-2», которое является конфигурацией системы «1С:Предприятие 8». В руководстве 

приведены описания порядка работы пользователей с конкретными документами, 

справочниками, отчетами и другими элементами конфигурации, которые используются при 

работе с программным обеспечением «Ангел-2».  

Поскольку ПО «Ангел-2» является конфигурацией системы «1С:Предприятие 8»  и не 

может быть использован без системы «1С:Предприятие 8», пользователям также необходимо 

ознакомиться с руководством  пользователя по использованию системы «1С:Предприятие» 

которое поставляется в комплекте с программой. А также необходимо ознакомиться с 

руководством пользователя Защищенного программного комплекса 1С:Предприятие, версия 8.3z 

его наличие также является обязательным условием для запуска программного обеспечения 

«Ангел-2».  

Специалистам, занимающимся администрированием системы, необходимо обращаться к 

руководству администратора, входящему в комплект программного обеспечения «Ангел-2» для 

центров обработки данных и к руководству администратора 1С:Предприятие 8 Технологическая 

поставка, являющегося руководством по администрированию системы «1С:Предприятие». А 

также необходимо ознакомиться с руководством администратора Защищенного программного 

комплекса 1С:Предприятие, версия 8.3z. В руководстве приведены описания порядка 

использования администратором возможностей администрирования и элементов разработки 

конфигурации. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программное обеспечение «Ангел-2» предназначено для формирования 

централизованной базы данных зафиксированных административных нарушений в области 

дорожного движения и нарушений в области благоустройства, а также для автоматической 

подготовки и печати постановлений по делам об административном правонарушении. 

Основные возможности: 

1. Разграничение полномочий пользователей путем разделения прав доступа; 

2. Гибкая настройка функциональности системы, соответствующая использующейся 

практике работы ЦАФАП; 

3. Загрузка материалов нарушений с устройств фото-видео фиксации. 

4. Обеспечивает производительность не менее 20 тысяч правонарушений в сутки; 

5. Встроенные механизмы аудита действий пользователей системы; 

6. Инструменты контроля проверки корректности дислокаций устройств фото-видео 

фиксации; 

7. Инструменты контроля качества поступивших материалов с устройств фото-

видеофиксации; 

8. Средства подписи постановлений по делу об АП с использованием защищенной 

квалифицированной электронной цифровой подписи; 

9. Автоматизированный подбор транспортных средств для гос. номеров с частично 

скрытыми знаками; 

10. Автоматическое определение повторности правонарушений; 

11. Механизм интеграции с порталом ФИС ГИБДД М БД Адмпрактика для отправки 

постановлений в ФССП; 

12. Инструменты работы с ошибочно зафиксированными нарушениями; 

13. Получение сведений об оплатах из ГИС ГМП; 

14. Подбор адресов владельцев ТС; 

15. Автоматическое отслеживание статуса почтовых отправлений постановлений через web-

сервис Почты России; 

16. Автоматизированное формирование извещений и постановлений по ст. 20.25; 

17. Автоматическое формирование вступления постановлений в законную силу; 

18. Инструменты работы с жалобами граждан; 

19. Отчеты по показателям работы системы; 

20. Конструктор отчетов; 

  

Добавлено примечание ([1]): Скорректировать. 
Сравнить со старой версией 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программный продукт «Ангел-2» является конфигурацией системы «1С:Предприятие 8». 

Требования к аппаратуре и программному обеспечению для системы «1С:Предприятие» 

подробно описаны в Руководстве администратора 1С:Предприятие см. главу 1. Данное 

руководство поставляется в составе программного продукта 1С:Предприятие:Технологическая 

поставка и его наличие является обязательным условием для запуска программного продукта 

«Ангел-2». Также обязательным условием функционирования программного продукта «Ангел-

2» является наличие Защищенного программного комплекса 1С:Предприятие, версия 8.3z.    

Защищенный программный комплекс (ЗПК) «1С:Предприятие, версия 8.3z» признан 

программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты информации от 

несанкционированного доступа (НСД) к информации, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну. По результатам сертификации подтверждено соответствие требованиям 

руководящих документов по защите от НСД -5 класса, по уровню контроля отсутствия 

недекларированных возможностей (НДВ) по 4 уровню контроля, подтверждена возможность 

использования для создания ИСПДн до класса К1 включительно. Защищенный программный 

комплекс «1С:Предприятие, версия 8.3z» имеет сертификат соответствия № 2137 от 20.07.2010 

г., выданный ФСТЭК России.  
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3. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

 

Программный продукт «Ангел-2» для центров обработки данных является конфигурацией 

системы «1С:Предприятие 8» и его запуск идентичен запуску  приложения «1С:Предприятие». 

Инструкция по запуску приложения подробно описана в руководстве пользователя 

1С:Предприятие см. главу 3. Данное руководство поставляется в составе программного продукта 

1С:Предприятие:Технологическая поставка и его наличие является обязательным условием для 

запуска программного продукта «Ангел-2».  

Обязательным условием функционирования программного продукта «Ангел-2» является 

наличие установленного Защищенного программного комплекса 1С:Предприятие, версий 8.3z и 

выше. Для установки Защищенного программного комплекса 1С:Предприятие, версия 8.3z. 

необходимо использовать руководство пользователя и руководство администратора, входящие в 

комплект его поставки. 

Также перед началом работы с программным продуктом «Ангел-2» рекомендуем 

ознакомиться со следующими разделами руководства пользователя 1С:Предприятие:  

- глава 4. Интерфейс системы; 

- глава 5. Работа в формах; 

- глава 6. Списки; 

- глава 7. Работа с данными различных видов; 

- глава 8. Отчеты; 

- глава 9. Изменение варианта отчета. 

Характер изложения руководства пользователя 1С:Предприятие предполагает, что 

пользователь знаком с операционной системой компьютера на котором работает система 

1С:Предприятие и владеет базовыми навыками работы с ней. 
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4. ГЛАВНОЕ ОКНО 

 

После запуска информационной базы системы в режиме 1С:Предприятие на экране 

пользователя отобразится главное окно программного продукта «Ангел-2»1  (рис.4.1). 

 

 

рис.4.1. Окно программы при старте 

 

В главном окне  (рис.4.1) расположены: 

 

1. Панель разделов, содержащая разделы: 

1.1. Главное; 

1.2. Настройка и администрирование; 

1.3. Справочная информация. 

2. Панель инструментов , содержащая: 

2.1. Меню функций 

2.2. Избранное 

2.3. История 

2.4.  Поиск 

 
1
 Стандартный вид стартовой страницы может меняться в соответствии с правами пользователя и 

настройками пользовательского интерфейса 
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2.5. Оповещения 

3. Панель открытых, в которой будут отображаться открываемые во время работы 

функции, формы, списки (рис. 4.2) 

 

рис. 4.2 

 

Также существует стандартное меню программы 1С   (рис. 4.3) с кнопками 

интерактивных действий (для работы с документом - печать, сохранение, настройки вида, 

параметров, а также использования других сервисов, например, калькулятор, календарь и др.) 

 

рис. 4.3 

 

Для того чтобы настроить рабочее пространство главного окна, необходимо открыть 

“Редактор панелей”. Нажмите на пиктограмму  в левом верхнем углу и выберете “Вид - 

Настройка панелей…” (рис 4.4) 
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рис 4.4 

 

Откроется окно “Редактора панелей” в котором можно перетаскиванием мышью 

изменить расположение панелей на экране рабочего окна программы (рис 4.5). 

 

рис 4.5 

 

Внизу редактора панелей на поле с темным фоном, отображаются панели, которые 

можно расположить в окне приложения. Это панели, которые в настоящий момент не 

показываются в окне приложения. Для показа панели её нужно перетащить мышью в нужную 

часть окна. 

Например, расположив панели таким образом (рис 4.6): 
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рис 4.6 

 

Изменение расположения панелей вступят в силу после нажатия “ОК” или “Применить”. 

После изменения главное окно примет следующий вид (рис 4.7): 

 

рис 4.7 

 

Вернуть первоначальные настройки можно из окна “Редактора панелей”, нажав кнопку 

“Стандартные”. 

Более подробно об использовании инструмента “Редактор панелей” можно прочитать в 

“Справке” программы 1С. Вызвать “Справку” можно из открытого окна “Редактора панелей”, 

нажав клавишу на клавиатуре “F1”. Окно справки выглядит следующим образом: 
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рис. 4.8 

 

4.1. Раздел “Начальная страница”2 

 

В основном окне раздела “Начальная страница” расположены следующие элементы 

(рис. 4.1.1, 4.1.2): 

1. Кнопка “Сформировать” - после нажатия на которую будет отображен отчет о 

работе по выбранным параметрам; 

2. Кнопка “Печать...” - после нажатия на которую отчет о работе будет отправлен на 

печать; 

3. Панель “Настройка” в которой отображены следующие параметры настройки 

отчета: 

○ Статья - данный параметр позволяет выбрать требуемые статьи 

административного правонарушения; 

○ Период - данный параметр позволяет выбрать требуемую дату или период дат 

за которые необходимо сформировать отчет; 

○ Датчик - данный параметр позволяет выбрать требуемые датчики по которым 

необходимо сформировать отчет. 

4. Таблица “Проверки” - отображает важные параметры работы системы такие как: 

○ Ошибки работы служб (работа регламентных заданий, резервного копирования 

и т.д.; 

○ Длительное отсутствие выписанных постановлений с устройств ФВФ; 

○ Окончание срока лицензий устройств ФВФ; 

○ Оставшееся количество номеров ШПИ из предоставленного диапазона; 

○ Окончание срока действия ЭЦП. 

5. Таблица “Не подписано” - отображает ФИО и количество не подписанных 

постановлений; 

6. Таблица “Не отработаны нарушения в розыске” отображает количество 

неотработанных нарушений в розыске;  

7. Таблица “Выгрузка в ФИС-М” - отображает состояние этапов делопроизводства; 

8. Таблица “Нарушения в обработке” - отображает количество нарушений по стадиям 

обработки; 

9. Таблица “Постановления” - отображает статус, по какой статье и количество 

постановлений; 

10. Таблица “Материалы на доп. обработке” - отображает количество нарушений по 

стадиям доп. обработки; 

 
2
 Вид раздела “Начальная страница” может меняться в соответствии с правами пользователя 
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11. Таблица “Данные с устройств ФВФ” - отображает данные с комплексов 

фотовидеофиксации. 

 

 

 

рис. 4.1.1. Основное окно “Начальная страница” 
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рис. 4.1.2. Основное окно “Начальная страница” (продолжение) 

  

Разделы “Настройка и администрирование” и “Справочная информация” подробно 

описан в документе Руководство администратора. 
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5. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПО "АНГЕЛ-2" 

 

 

5.1. Проверка дислокаций 

 

Механизм “Проверка дислокаций” предназначен для проверки корректности установки 

датчиков в соответствии с адресом, координатами и настроенным видом нарушения (рис 5.1.1).  

Для того, чтобы воспользоваться функционалом “Проверка дислокаций” в Панели 

разделов (верхняя часть экранной формы) следует нажать кнопку «Главное» и в панели 

навигации (находится в левой части основного экрана) нажать ссылку «Проверка дислокаций». 

 

 

Рис. 5.1.1 Механизм “Проверка дислокаций” 

 

Откроется главное окно “Проверка дислокаций” (Рис. 5.1.2)  

 

 

 

 

Рис. 5.1.2 Главное окно механизма “Проверка дислокаций” 

 

В главном окне механизма “Проверка дислокаций” расположены следующие элементы: 

1. Таблица со списком материалов нарушений, попавших на проверку дислокаций. 

Включает следующую информацию: 

- “Стац.” - Вид устройства ФВФ (если мобильный - пусто, если стационарный 

- “галка”); 

- “Устройство” - Устройство ФВФ  с которого зафиксировано нарушение. 
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Нарушения группируются по устройству ФВФ; 

- “V режим” - скоростной режим, установленный на УФВФ; 

-  “V режим (гтс)” - скоростной режим для грузовых транспортных средств, 

установленный на УФВФ; 

- “Место установки” - адрес/место установки устройства ФВФ, 

установленный на УФВФ; 

- “Долгота”, “Широта” - координаты расположения устройства ФВФ 

(установленнные на УФВФ, или с датчика GPS); 

- “∆ по координатам (м)” - расстояние в метрах между 

координатами нарушений с одного УФВФ (входящих в 

группу); 
- “Вид нарушения” - вид нарушения, который определен устройством ФВФ; 

- “Количество” - количество нарушений. Для группы отображается 

количество нарушений, входящих в группу. 

- “Первая фиксация” - для группы нарушений дата и время самого раннего 

нарушения. Для  нарушения - дата и время фиксации. 

Для группировки нарушений в таблице используются следующие поля: 

“Устройство”, “Место установки”, “Вид нарушения”. Также группировка может 

осуществляться по дате нарушения (необходимо установить соответствующий 

признак в настройках системы) 

 

2. Блок командных кнопок действий: 

                       Обработка нарушений 

● - отправляет все выбранные материалы нарушений в 

обработку в зависимости от нарушений и включенных механизмов (дислокация 

не сохраняется); 

●  - отправляет все выбранные материалы нарушений в 

брак на контроле качества. 

                       Создание дислокаций 

Группа “Безлимитные дислокации” 

 

● Отправлять в обработку всегда - отправлять выбранные материалы в обработку 

всегда и создать дислокацию для выбранного устройства ФВФ; 

● Браковать всегда - браковать материалы с выбранного устройства ФВФ всегда; 

● Показать забракованные дислокации - показывать дислокации, которые ранее 

были забракованы. 

 

                      Группа “Дислокации по параметрам” 
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● Отправлять в обработку по дате нарушения - отправить в обработку нарушения за 

указанную дату; 

● Браковать по дате нарушения - браковать нарушения за указанную дату; 

 

3. Команды со списком нарушений: 

- сворачивает материалы нарушений в группы по устройствам ФВФ, 

зафиксировавшим нарушения; 

- обновление списка нарушений для проверки дислокаций; 

- выгрузить данные по дислокациям для просмотра в Яндекс картах 

  

 - сортировка от А до Я, от Я до А. 

 - вывести список в табличный документ и сохранить. 

При нажатии на кнопку “Вывести список” открывается окно настройки списка. 

(рис. 5.1.3). 

 

Рис. 5.1.3 Настройки вывода списка 
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   Выбираем нужные колонки и настройки саписка (Только выделенные, С 

подчиненными нарушениями) и нажимаем ОК. Появится список нарушений в табличном виде 

(рис. 5.1.4) 

   

 

Рис. 5.1.4 Список нарушений в табличном виде 

 

 - предназначены для того, чтобы установить параметры отбора нарушений в списке 

главного окна механизма “Проверка дислокаций” (рис. 5.1.5). 

 

 

Рис. 5.1.5 Форма “Настройки” 

 

Период нарушения - указываем дату нарушения 

Период загрузки нарушения - указываем дату загрузки нарушения 

Подсвечивать зеленым корректные дислокации - это дислокации которые уже были 

подтверждены ранее инспектором так сказать доверительные 

Устройство - указываем наименование датчика если вы хотите сделать отбор только по одному 

датчику (Пример: КОРДОН MD0438, Скат 1811149 и т.д.) 

Тип устройства - указываем тип устройства для удобного отбора (Пример: Скат, Одиссей, 

Стрелка и т.д.) 

 

 - выводит на экран фотоматериалы нарушений. Для этого выделяем нужные 

нарушения и нажимаем “показать снимки” (рис. 5.1.6). 
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Рис. 5.1.6 Вывод снимков нарушений 

 

Также для работы с материалами доступны команды из контекстного меню (рис. 

5.1.7) 
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Рис. 5.1.7 Команды контекстного меню для работы с материалами нарушений 

 

5.1.1.  Использование механизма “Проверка дислокаций” 

 

После загрузки фотоматериалов с устройств фото и видеофиксации ПО "Ангел-2" 

позволяет провести проверку корректности места установки устройств ФВФ и принять решение 

об обработке нарушений или отправки в брак. А также создания дислокации в соответствие с 

полученными данными с устройства с помощью кнопки “Отправлять в обработку всегда”. 

Редактирование созданных таким образом дислокации возможно в разделе “Дислокация 

мобильных датчиков ФВФ”3. 

Проверка корректности места установки требуется для составления корректного 

постановления по делу об АП. В случае некорректной дислокации устройства ФВФ в 

постановление, нарушитель в праве отменить такое постановление.  

Система позволяет обрабатывать или браковать как текущие нарушения, полученные с 

устройств, так и за конкретную дату, а также обрабатывать или браковать нарушения всегда.   

 
3
 Редактирование доступно если включена настройка “Разрешить редактирование дислокации” 
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5.2. Контроль качества 

 

Механизм «Контроль качества» (рис.5.2.1.) предназначен для проверки корректности 

распознавания государственных регистрационных знаков устройствами фотовидеофиксации. 

Для того, чтобы воспользоваться модулем контроля качества в Панели разделов (верхняя 

часть экранной формы) необходимо нажать кнопку «Главное» и в панели навигации (находится 

в левой части рабочего окна) нажать ссылку «Контроль качества». 

 

 

рис.5.2.1. Доступ к механизму "Контроль качества" 

 

 

 

рис.5.2.2. Главное окно механизма "Контроль качества" 

 

В главном окне механизма (рис.5.2.2) располагаются следующие элементы: 
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1. Настройки. Отображаются согласно выделенному инспектору пакету нарушений.  

1.1.  

- кнопка настроек механизма  

По заполнению: 

 

 

Дата нарушения - указываем период с какого по какой было совершено нарушения 

Тип устройства - указываем тип устройства для удобного отбора (Пример: Скат, Одиссей, 

Стрелка и тд) 

Устройство - указываем наименование датчика если вы хотите сделать отбор только по одному 

датчику (Пример: КОРДОН MD0438, Скат 1811149 и тд) 

Место установки устройства - в данной вкладке идет выбор адреса  

 

Пример: 
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Статья - отбор по выбору статьи нарушения (пример: 12.16 ч.2, 12.16 ч.1) 

ГРЗ -  государственный регистрационный знак (номер машины) 

Вид ГРЗ - виды грз делятся на 4 подгруппы: 

1. Свой регион 

2. Иной регион  

3. Брак 

4. Все 

Отображать доп изображения - при проставление данной галочки   открывается несколько 

разных снимков нарушения. 

Если есть дополнительные снимки то на форме контроль качества добавится доп поле 

дополнительные изображение  

Пример: 

 

Если данное поле серое и неактивное то значит доп. снимков нет, если горит синим левой 

кнопкой мыши открываются доп снимки 

 

 

 - при нажатии на данное окно выходит Нарушение ПДД 

2. Список нарушений, упорядоченный по дате нарушения; 

3. Вкладки с основным снимком, на котором изображено только транспортное средство и 

оригинальный снимок, полученный с устройства фото- и видеофиксации (рис.5.2.3); 

4. Увеличенный фотоснимок государственного регистрационного знака (ГРЗ); 

5. Поле для ручного ввода ГРЗ пользователем; 

6. Регулировка яркости и контрастности фотоснимка; 

7. Кнопки управления фотоматериалом: 

7.1. - подтверждение фотоматериала, после чего он 

переходит на стадию “Идентификация”/”Предидентификация”4; 

7.2. - перевод фотоматериала в “Брак” с выбором вида 

брака (рис. 5.2.4); 

7.3. - в течение 10 сек5. после подтверждения или 

отбраковки отменяет эти действия, и фотоматериал остается на стадии “Контроль 

качества”. 

7.4. - отправка на дополнительную обработку с выбором 

причины доп. обработки (рис. 5.2.1.2) 

 
4
 В зависимости от настроек системы материал нарушения попадает на этапы: “Запрос информации”, либо 

“Контроль повторности фиксации”, либо “Контроль автопостановлений”, либо автоматически бракуется системой 
5
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8. Страна ГРЗ - автоматическое определение номера автомобиля по странам. 

 

 

 

 

 

рис.5.2.4. Выбор вида брака после нажатия кнопки “Забраковать” 

 

5.2.1. Использование механизма "Контроль качества". 

 

После загрузки фотоматериалов с устройств фото и видеофиксации ПО "Ангел-2" 

использует распознанный данными устройствами ГРЗ для определения принадлежности 

фотоматериала текущему или иному региону. В случае если отсутствует возможность распознать 

ГРЗ, то фотоматериал относится к категории “Брак”. 

Инспектор при входе в главное окно механизма "Контроль качества" получает пакет 

фотоматериалов для обработки. Инспектор имеет возможность выбрать вид региона (1) “Свой” 

или “Иной” (рис. 5.2.2). Список фотоматериалов будет изменен в зависимости от выбранного 

типа региона. 

В списке нарушений (2) данные материалы по умолчанию располагаются 

упорядоченными по дате нарушения (рис. 5.2.2). В случае если какого-то из видов регионов или 

брака не будет в этом пакете, то система скроет данный пункт. 

Инспектору предоставляется возможность выбрать любое правонарушение из списка 

выделив строку в списке нарушений (2), при этом информация в правой части окна будет 

актуализирована в соответствие с выбранным нарушением. 

 

 

 

 

Инспектор принимает решение о качестве фотоснимка по следующим критериям 

(перечень не исчерпывающий и зависит от применяемой в регионе практики): 

а) видна марка и модель ТС; 

б) корректная информация в надписи на фотоматериале (координаты,  скоростной порог, 

адрес, поверка); 

в) ГРЗ присутствует, не скрыт и читаем полностью; 
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г) в кадре присутствует одно ТС; 

д) прочие критерии качества. 

В случае если фотоснимок транспортного средства (ТС) удовлетворяет критериям 

качества вынесения постановления – инспектор вводит/корректирует распознанный ГРЗ в поле 

ввода ГРЗ (5) и нажимает кнопку “Подтвердить”  в панели кнопок 

управления материалом (7) или клавишу “Пробел” на клавиатуре. При этом фотоматериал 

переходит на следующий этап обработки и пропадает из списка нарушений (2). 

 

Если среди знаков, введенных пользователем, будут содержаться некорректные или 

латинские символы фон поля с ГРЗ будет окрашен в красный (если введен некорректного ГРЗ) 

или оранжевый (рис. 5.2.1.2) цвет (если введены только латинские символы), при подтверждении 

система предупредит о виде каждого символа и предложит возможные действия для 

предотвращения подтверждения некорректного ГРЗ или отправки на дополнительную обработку 

иностранного ГРЗ. 

 

 

рис.5.2.1.2. Подсветка фона поля ГРЗ 

 

 

рис.5.2.1.3. Предупреждение о вводе некорректного или иностранного ГРЗ 

 

В случае если фотоснимок ТС не удовлетворяет критериям качества – инспектор 

нажимает кнопку “Забраковать” , выбирает причину, по каким 

параметрам материал не удовлетворяет критерию качества. После этого фотоматериал 

отправляется в “Брак” (отбракованные материалы возможно обработать в отдельном механизме 
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работы с браком). 

В случае ошибки инспектора, после внесенных изменений кнопкой «Подтвердить» или 

«Забраковать» есть возможность отменить последнее действие. Кнопка “Вернуть” 

 отменяет действие последнего нажатия кнопки «Подтвердить» 

или «Забраковать». Воспользоваться кнопкой «Вернуть» возможно только в течение 10 секунд 

после подтверждения. 

В случае если по нарушению еще не принято окончательное решение (знаки гос. номера 

частично скрыты), можно отправить нарушение на стадию “Дополнительная обработка” с 

помощью кнопки “На доп. обработку”  в механизм 

“Дополнительная обработка”. 

  
рис.5.2.1.4. Выбор вида дополнительной обработки выбор 

 

При выборе типа причины отправки на доп. обработку “Обработка скрытых ГРЗ” 

необходимо также указать параметры скрытого номера (рис. 5.2.1.5): 

- Тип ГРЗ; 

- Маска ГРЗ (где скрытые знаки номера заменяются знаком звездочка “*”) 

 

 

рис. 5.2.1.5. Ввод маски скрытого ГРЗ 

 

В случае если информация о ТС получена ранее, необходимо установить флаг “Есть 

информация о ТС”. В этом случае запрос информации в ФИАС не будет осуществляться, для 

https://docs.google.com/document/d/1NDdYjzm7u8cXVp0p-zELsXVczAs8ub5W9PI7BaskpP8/edit#heading=h.ixbcrm7vfv7u
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выбора будут представлены карточки ТС,  ранее загруженные в систему. 

При выборе типа причины отправки на доп. обработку “Обработка иностранных ГРЗ” 

знаки ГРЗ должны быть введены на “английской” раскладке клавиатуры латинскими буквами. 

Если это условие не будет соблюдено, то система сообщит пользователю о наличии знаков 

кириллицы или недопустимых знаков (например, “-”, “.” и т.д.). После отправки на доп. 

обработку с видом “Обработка иностранных ГРЗ” система автоматически производит запрос в 

базу Федеральной таможенной службы (ФТС) для получения данных о ТС, ввезённом на 

территорию РФ и его владельце/водителе. 

Также инспектор имеет возможность обновить фотоснимок ГРЗ (возможна настройка 

доступности). Для этого следует нажать кнопку "Вырезать ГРЗ (num -)", выделив фотоснимок 

ГРЗ мышью на основном фотоснимке (доступно для снимков не со всех типов камер)6. Также 

вырезать ГРЗ можно зажав ctrl и выделив мышкой область на снимке7, либо нажать кнопку 

“Вырезать ГРЗ”. 

Пример:  

 

 

5.3. Предидентификация 

 

Механизм «Предидентификация» предназначен для подготовки корректной 

загруженной  информации о нарушителе для механизма “Идентификация”, а также для ее 

редактирования и дополнения недостающими сведениями. 

Для того чтобы воспользоваться механизмом “Предидентификация” – необходимо в 

Панели разделов нажать кнопку «Главное» и в панели навигации нажать ссылку 

«Предидентификация» (рис. 5.3.1). 

 

рис. 5.3.1. Доступ к механизму “Предидентификация” 

 

 
6
 Настраивается в справочнике “Типы устройств ФВФ” 

7
 Настраивается в справочнике конкретного устройства ФВФ 

Добавлено примечание ([2]): По моему либо на 
снимке, либо кнопка вырезать грз + желательно 
добавить скрин + Помимо грз вырезается тс и 
меняется основной снимок 

Добавлено примечание ([3]): а это настраивается 
в справочнике конкретного устройства 
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В механизм “Предидентификация»8 попадают сведения после подтверждения контроля 

качества (см. руководство администратора, п.3.2. Настройка запроса информации о собственнике 

ТС) с ошибками или недостаточными данными (незаполненные поля). 

 

 

5.3.1. Использование механизма "Предидентификация" 

 

Работа механизма “Предидентификация» идентичена работе механизма 

“Идентификация”. Механизм “Предидентификация» предназначен для облегчения работы 

инспектора, принимающего решение о вынесении постановления. Для этого оператор  

подготавливает недостающую информацию о ТС и его собственнике (имеется возможность 

ограничить доступ к персональным данным9). 

В механизме “Предидентификация” данные фото-видеофиксации после нажатия кнопки 

“Подтвердить” попадают в механизм “Идентификация”10. 

Данный этап нужен для того, чтобы инспектор в механизме “Идентификация” не тратил 

время на заполнение недостающих данных, а только проверял и принимал решение о дальнейшей 

обработке/вынесении постановления. 

Примичание:  

Если в настройках системы включить выносить постановления на предидентификации  

значение “ДА” то при нажатие клавиши “ ” сформируется постановление как на 

идентификации  см ниже.  

 
 

 

 

5.4. Идентификация 

 

Механизм «Идентификация» предназначен для проверки корректности загруженной  

информации о нарушителе, а также для ее редактирования. 

Для того чтобы воспользоваться механизмом “Идентификация” – необходимо в Панели 

разделов нажать кнопку «Главное» и в панели навигации нажать ссылку «Идентификация» (рис. 

5.4.1). 

 

 

 
8
 Включить или отключить использование механизма можно в настройках системы, параметр 

“Использовать предидентификацию” 
9
 Доступно в настройках системы 

10
 Либо на “Запрос информации”, либо на “Контроль автопостановлений” в зависимости от настроек 

системы 

Добавлено примечание ([4]): Не описано самое 
главное тут и в предидентификации. Как 
пользователь редактирует данные о собственнике и 
тс в таб. "Информация" 
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рис. 5.4.1. Доступ к механизму "Идентификация" 

 

В главном окне механизма идентификация располагаются следующие элементы  

(рис.5.4.3): 

1. Поле вид нарушения (рис. 5.4.2): 

 

 

 

рис. 5.4.2. Виды нарушений 

 

 

2. Для выбранных видов нарушения (кроме превышения скорости) - инспектор имеет 

возможность скорректировать вид нарушения, если он некорректно был 

определенустройтсвом. Для этого в поле 

следует выбрать уточняющий вид 

нарушения; 

3. Вкладки с основным снимком, на котором изображено только транспортное средство и 

оригинальный снимок, полученный с устройства фото- и видеофиксации; 

4. Информационная панель; 

5. Увеличенный снимок ГРЗ (может отсутствовать); 

6. Номер ГРЗ подтвержденный на контроле качества; 

7. Регулировка яркости и контрастности фотоснимка; 

8. Кнопки управления материалом: 

● - подтвердить нарушение; 

● - забраковать нарушение с выбором вида 

брака; 

● - вернуть на этап “Контроль качества”; 
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● - выбрать карточку ТС из доступных; 

● - установить гражданство РФ; 

● - установить место рождения владельца ТС 

установленное “по умолчанию”11; 

● - заполнить данные по ЮЛ из ЕГРЮЛ; 

● - возврат нарушения на этап 

“Дополнительная обработка” с выбором причины отправки на доп. обработку; 

● - возврат нарушения на этап 

“Предидентификация”; 

● - вернуть подтвержденные нарушения 

обратно на этап “Идентификация”; 

● - вывести на экран общее количество 

нарушений в списке доступных для обработки. 

9. Таблица контактной информации о ТС - предоставляет возможность выбора и 

редактирования карточки ТС. 

 

 

 

рис. 5.4.3. Главное окно "Идентификации" 

 

5.4.1.  Использование механизма "Идентификация" 

 

После подтверждения контроля качества распознавания ГРЗ информация о нарушениях 

передается в механизм запроса информации ФИАС (см. руководство администратора, 

п.3.2. Настройка запроса информации о собственнике ТС). После того, как информация из ФИАС 

 
11

 В настройках системы должна стоять настройка “Место рождения по умолчанию” с введенным значением 

для заполнения (например, “Россия”). 
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получена, материалы передаются в механизм "Идентификация" (Предидентификация12) для 

подтверждения корректности и дополнения полученной информации о собственнике ТС. 

Инспектор при входе в главное окно механизма "Идентификация" получает пакет 

фотоматериалов для обработки. Выбирает вид правонарушения (1) такие как превышение 

скорости и др. в списке нарушений, при этом информация в правой части окна будет 

актуализирована согласно выбранному нарушению. 

В списке нарушений (3) данные материалы по умолчанию располагаются 

упорядоченными по дате нарушения (рис. 5.4.3). 

Инспектору предоставляется возможность выбрать любое правонарушение из списка 

выделив строку в списке нарушений (2), при этом информация в правой части окна будет 

актуализирована согласно выбранному нарушению. 

Кнопка (1) открывает дополнительное окно настроек главного окна 

механизма "Идентификация" (рис. 5.4.4.). В данном окне возможно отфильтровать нарушения 

ПДД выводимые в таблицу по: 

 

 

● Типы устройств ФВФ - указываем тип устройства, для удобного отбора (Пример: 

Скат, Одиссей, Стрелка и тд) 

● Устройство ФВФ - указываем наименование устройства, если вы хотите сделать 

отбор только по одному (Пример: КОРДОН MD0438, Скат 1811149 и тд) 

●  

●  

● Период нарушения -  указываем дату нарушения 

● Категории владельца -  (физическое/юридическое лицо) 

●  

●  - галочка даст отбор только по фед. транспорту 

● Регион - отбор по региону 

● Статья - отбор по выбору статьи нарушения (пример: 12.16 ч.2, 12.16 ч.1) 

● Должностное лицо - отбор по инспектору 

Также Инспектор имеет возможность выбрать вид региона (2) “Свой”, “Иной” или “Все” 

. Список фотоматериалов будет изменен в зависимости от выбранного типа региона. В случае 

если инспектор ставит флаг "Федеральный транспорт", в списке нарушений (3) остаются 

только материалы, относящиеся к военному/федеральному транспорту. 

Виды регионов (“Свой”/”Иной”) отображаются согласно выделенному инспектору 

пакету нарушений. В случае если какого-то вида регионов не будет в этом множестве, то и 

возможности выбора этого вида региона не будет предоставлено системой. 

Кнопка “Еще” позволяет редактировать представление формы “Настройки”. 

Также в окне настроек таблицы возможно выбрать колонки и тип упорядочивания 

материалов (по возрастанию, по убыванию). В первую очередь данные будут упорядочиваться 

по полю, расположенному в приведенном списке выше. Порядок полей в списке можно изменить 

с помощью кнопок  или перетаскиванием мыши. 

 
12

 В зависимости от настроек системы 
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33 

 

рис. 5.4.4. Окно настроек "Идентификации" 

 

С помощью поля “Изменить вид нарушение на”  инспектор может изменить вид 

нарушения, в случае если комплекс фото-видеофиксации некорректно идентифицировал вид 

нарушения (недоступно для нарушений “Превышение скорости”). 

При необходимости инспектор может посмотреть во вкладках рядом с Основным 

снимком (4): 

- Обзорный снимок; 
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- История обработки. Содержит таблицу, в которой находится информация о том, в 

какой момент и каким пользователем были совершены действия, касающиеся 

текущего нарушения (рис.5.4.1.2). 

 

 

рис. 5.4.1.2 Вкладка “История обработки” 

 

- Розыск. Отображаются информация о нахождении ГРЗ или собственника в базе 

розыска ГИБДД (рис.5.4.1.3); 

 

 

рис. 5.4.1.3  Вкладка “Розыск” 

 

- Ответы на запросы информации. Содержится информация о дате и времени 

получения ответов из ФИАС по данному ГРЗ (рис.5.4.1.4); 

 

 

рис. 5.4.1.4  Вкладка “Ответы на запрос информации” 

 

- Жалобы по ГРЗ. Отображается информация о жалобах, которые ранее были 

зарегистрированы по данному ГРЗ. С выводом информации о количестве таких 

жалоб. 

 

рис. 5.4.1.5  Вкладка “Жалобы по ГРЗ” 
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- Ответы ЗАГС. Отображается информация о нахождении собственника в базе 

умерших лиц ГИБДД или о том что вернулся некорректный ответ от базы умерших 

лиц. 

 

рис. 5.4.1.6  Вкладка “Ответы ЗАГС” 

 

Также инспектору необходимо проверить распознанный ГРЗ (8) основываясь на данных 

снимка (5) и увеличенном снимке ГРЗ (7), и проверить общую информацию на информационной 

панели (6).  

При необходимости с помощью полос настроек яркости и контрастности (9) имеется 

возможность изменить яркость и контрастность фотоснимка. 

В случае если ГРЗ не соответствует снимку, инспектору следует изменить ГРЗ или нажать 

кнопку управления материалом "Вернуть на первый этап" (10), тогда материал будет передан 

на этап “Контроль качества” и исчезнет из списка нарушений (3). 

Далее инспектор проверяет карточку сведений о ТС и собственнике ТС, указанную в 

таблице (11). По умолчанию отображается текущая карточка ТС на дату нарушения. В системе 

ФИАС может быть одновременно несколько текущих карточек собственника ТС, в этом случае 

в данной таблице не будут отображены строки и инспектору следует нажать кнопку управления 

материалом "Выбрать карточку"(10) для выбора корректной карточки ТС.  

В окне форма выбора карточки ТС выводятся строки по данным ФИАС, соответствующие 

подтвержденному ГРЗ в обратной хронологии. В первых двух колонках выводится вид учета 

ФИАС: Текущий  или Архивный , а также дата операции изменения 

данных о собственнике ТС. 

 

Инспектор, учитывая дату нарушения, выбирает корректную строку данных о 

собственнике ТС двойным щелчком по ней и она переносится в таблицу контактной информации 

(11). 

Дважды щелкнув на таблице информации о собственнике ТС можно перейти на карточку 

редактирования информации о собственнике ТС 

В случае правонарушения федерального транспорта в таблице контактной информации о 

ТС (11) данные будут отсутствовать т.к. в ФИАСе отсутствуют сведения о ТС федерального 

транспорта (рис. 5.4.1.7). В данному случае инспектору следует также нажать кнопку "Выбрать 

карточку"(10) в открывшемся окне форме выбора карточки ТС нажать кнопку “Федеральный 

транспорт” тогда карточка ТС заполнится данными адресов федеральных служб (рис. 5.4.1.8). 

 

Добавлено примечание ([5]): Добавить описание и 
скрин 
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рис. 5.4.1.7. Окно форма выбора карточки ТС федерального транспорта 

 

 

рис. 5.4.1.8 Карточка ТС с данными федеральных служб 

 

Также инспектор может вручную запросить данные о ТС (рис. 5.4.1.9) и его владельце в 

ФИС-М (требуется настройка системы) или ФТС (для иностранных ГРЗ). 

 

 

 

рис. 5.4.1.9. Запрос данных вручную в ФИС-М и ФТС 
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В случае необходимости редактирования карточки ТС инспектору следует нажать кнопку 

“Выбор карточки”, выбрать строку данных о собственнике,  затем нажать кнопку “Изменить” 

(с пиктограммой "Карандаш") . Откроется форма редактирования 

информации (рис.5.4.1.10), в которой есть возможность редактирования и сохранения 

информации (кнопка "Записать и закрыть"). 

  

 

рис. 5.4.1.10. Окно редактирования карточки ТС,  

открытое из формы выбора карточки ТС 

 

Кнопкой "Посмотреть данные в ЕГРЮЛ" инспектор имеет возможность открыть 

данные единого государственного реестра юридических лиц, если владельцем ТС является 

юридическое лицо, при этом открывается окно записей данных ЕГРЮЛ с возможностью 

просмотра каждой записи (рис. 5.4.1.11).  

 

рис. 

5.4.1.11. Просмотр данных в ЕГРЮЛ 

  

На основе проверенных данных инспектор имеет возможность кнопкой 

"Подтвердить"(10) отправить материал далее на этап “Проверка повторности” (выполняется 
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системой автоматически в ФИАС по статьям КоАП для которых применимо понятие повторного 

правонарушения) и формирования постановления кнопкой управления материалом. В ином 

случае забраковать материал кнопкой "Забраковать" (10) с выбором вида брака/причины. После 

нажатия кнопок “Подтвердить” или “Забраковать” фото-материал не будет отображается в 

списке нарушений(3). 

Из механизма “Идентификация” нарушения можно отправить с помощью кнопки “На 

доп. обработку”  в механизм “Дополнительная обработка” в 

следующих случаях: 

- ГРЗ транспортного средства частично скрыт (Обработка скрытых ГРЗ); 

- ТС зарегистрировано на несовершеннолетнего (Обработка ТС 

несовершеннолетних); 

- нет информации о собственнике ТС (поиск информации о собственнике ТС); 

- другие причины. 

При выборе типа причины отправки на доп. обработку “Обработка скрытых ГРЗ” 

необходимо также указать параметры скрытого номера (рис. 5.4.1.12): 

- Тип ГРЗ; 

- Маска ГРЗ (где скрытые знаки номера заменяются знаком звездочка “*”) 

 

 

рис. 5.4.1.12 

 

В случае если информация о ТС уже известна, необходимо установить флаг “Есть 

информация о ТС”. 

  

 

5.5. Запрос повторности 

 

Механизм “Запрос повторности” предназначен для просмотра нарушений, находящихся 

на очереди для автоматического запроса к сервису повторности УГИБДД, а также, принятия 
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решений о необходимости вынесения постановления с повторностью или без нее в ручном 

режиме.  

Для того чтобы воспользоваться механизмом “Запрос повторности” – необходимо в 

Панели разделов нажать кнопку «Главное» и в панели навигации нажать ссылку «Запрос 

повторности» (рис. 5.5.1). 

 

 

 

рис. 5.5.1 Главное окно механизма “Запрос повторности” 

 

После того как материал подтвержден на этапе “Идентификация” (кнопка  

«Подтвердить») он становится в очередь для запроса информации по повторности. В то время 

пока материал находится на этапе “Запрос повторности”  (периодичность настраивается в 

разделе “Настройка и администрирование” в пункте “Регламентные и фоновые задания”) 

пользователь имеет возможность вернуть материал на идентификацию, изменить ГРЗ, 

забраковать или вынести постановления не ожидая прохождения  запроса информации по 

повторности. 

После выполнения запроса повторности по нарушению создается постановление, 

доступное в списке “Постановления”. 

 

Добавлено примечание ([6]): Как то не правильно. 
Лучше вообще не писать 

Добавлено примечание ([7]): Вот тут вставить - 
Для того чтобы воспользоваться...…... 
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рис. 5.5.2. Главное окно механизма  «Запрос повторности».  

 

 

 

5.6. Контроль повторной фиксации 

 

Механизм “Контроль повторной фиксации”13 предназначен для работы с нарушениями, 

по которым система выявила повторную фиксацию нарушения. 

Для того чтобы воспользоваться механизмом, необходимо в Панели разделов выбрать 

закладку «Главное» и в его панели навигации нажать ссылку “Контроль повторной фиксации” 

(рис. 5.6.1). 

 
13

 Использование данного механизма можно включить/отключить из раздела “Настройка 

функциональности системы” 
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рис. 5.6.1 Доступ к механизму “Контроль повторной фиксации” 

 

 

рис.5.6.2 Главное окно механизма “Контроль повторной фиксации” 

 

В главном окне механизма “Контроль повторной фиксации” располагаются 

следующие элементы  (рис.5.6.2): 

1. Период отбора нарушений; 

2. Список отобранных нарушений; 

3. Номер ГРЗ, подтвержденный на контроле качества; 

4. Снимок нарушения, ниже расположена информация о нарушении; 

5. Дополнительные снимки; 

6. Снимок нарушения - дубля, ниже расположена информация о нарушении и его статусе; 

7. Кнопки управления материалом: 
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● - вернуть нарушение на этап 

“Контроль качества”; 

● - подтвердить нарушение, переходит 

на этап запрос информации; 

● - отправить нарушение в брак; 

 

Механизм “Контроль повторной фиксации” позволяет принять решения по 

нарушениям, которые зафиксированы устройствами фото-видео фиксации повторно, либо по 

похожим нарушениям. Для этого система предоставляет возможность пользователю увидеть оба 

нарушения в одном окне и отправить в брак одно из нарушений. Это необходимо для того чтобы 

собственник ТС не получил несколько постановлений об АП за одно и то же нарушение. 

 

 

5.7. Дополнительная обработка 

 

Механизм «Дополнительная обработка» предназначен для работы с нарушениями, по 

которым на этапах обработки нарушений принято решение о необходимости проведения 

дополнительных мероприятий по материалу нарушения. 

Для того чтобы воспользоваться механизмом, необходимо в Панели разделов выбрать 

закладку «Главное» и в его панели навигации нажать ссылку «Дополнительная обработка» 

(рис. 5.7.1): 

 

 

рис. 5.7.1 Доступ к механизму “Дополнительная обработка” 

 

В главном окне механизма “Дополнительная обработка” располагаются следующие 

элементы  (рис.5.6.2): 
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рис. 5.7.2. Виды нарушений 

 

1. Возможность выбора вида региона (свой/иной/все), флаг федеральный транспорт, 

кнопка настроек механизма (рис. 5.7.3). 

2. Список захваченных в обработку нарушений; 

3. Вкладки с основным снимком, на котором изображено только транспортное средство и 

оригинальный снимок, полученный с устройства фото- и видеофиксации; 

4. Информационная панель; 

5. Увеличенный снимок ГРЗ (может отсутствовать); 

6. Номер ГРЗ подтвержденный на контроле качества; 

7. Регулировка яркости и контрастности фотоснимка; 

8. Таблица контактной информации о ТС - предоставляет возможность выбора и 

редактирования карточки ТС. 

9. Кнопки управления материалом: 

● - подтвердить нарушение; 

● - вернуть на этап “Контроль качества”; 

● - вернуть на этап “Идентификация”; 

● - забраковать нарушение с выбором вида 

брака; 

● - выбрать карточку ТС из доступных; 

● - установить гражданство РФ; 

● - установить место рождения владельца ТС 

установленное “по умолчанию”14; 

● - загрузить данные по ЮЛ из ЕГРЮЛ; 

● - вывести на экран общее количество 

нарушений в списке. 

 

 

 
14

 В настройках системы должна стоять настройка “Место рождения по умолчанию” с введенным значением 

для заполнения (например, “Россия”). 
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рис. 5.7.3 

 

Из механизмов “Идентификация” и “Контроль качества” нарушения отправляются в 

механизм “Дополнительная обработка” в следующих случаях: 

- ГРЗ транспортного средства частично скрыт (Обработка скрытых ГРЗ); 

- ТС зарегистрировано на несовершеннолетнего (Обработка ТС 

несовершеннолетних); 

- нет информации о собственнике ТС (Поиск информации о собственнике ТС); 

- собственник ТС найден как умерший в базе ЗАГС (Обработ 

- другие причины. 

 

 

 

рис. 5.7.4 Стандартные виды доп. обработки 

 

Отличительной особенностью механизма является то, что в зависимости от причины 

отправки с нарушениями, находящимися на доп. обработке, система автоматически проводит 
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действия в фоновом режиме в соответствие с выбранными настройками вида доп. обработки. 

Так, например, для нарушений отправленных на доп. обработку по причине: 

-  “Обработка скрытых ГРЗ” - система производит запрос информации о ТС в ФИАС 

по всем возможным комбинациям ГРЗ; 

- “Нет информации о собственнике ТС” - система производит перезапрос 

информации о ТС в ФИАС. 

 

5.7.1. Использование механизма “Дополнительная обработка” 

 

При обработке нарушений с частично скрытым ГРЗ (Обработка скрытых ГРЗ) 

транспортного средства (рис. 5.7.1.2), система автоматически подбирает ТС из данных ФИАС, 

которые могут иметь в номере известные знаки ГРЗ.   

 

 

рис. 5.7.1.2 

 

Для выбора корректной карточки ТС, необходимо нажать “Выбрать возможную 

карточку” . Система предоставит информацию из ФИАС, 

о возможных комбинациях ГРЗ. После чего необходимо найти корректную карточку ТС сравнив 

снимок нарушения и марку, модель и цвету кузова из карточки ФИАС. 

 

 

рис. 5.7.1.3 Окно выбора карточеки из подобранных системой 

 

При обработке нарушений с типом доп. обработки “Нет информации о собственнике ТС” 

система автоматически перезапрашивает информацию о собственнике ТС из ФИАС (с 

использованием ночного регламентного задания). 

Материалы нарушений, по которым в ФИАС изменилась информация, можно увидеть по 

наличию “галочки” в поле “Изменилось количество карточек” (рис. 5.7.1.4). 
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рис. 5.7.1.4  

 

Настройка параметров видов доп. обработки для различных доступна как из механизма 

“Идентификация”, где можно создать новый вид причины, так и из механизма 

“Дополнительная обработка”, с возможностью выбора автоматических действий системы для 

таких нарушений. Для настройки из механизма “Дополнительная обработка”, необходимо 

нажать кнопку “Настройка”, выбрать Вид доп. обработки и нажать на пиктограмму выбора 

параметров  (рис 5.7.1.5) 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1NDdYjzm7u8cXVp0p-zELsXVczAs8ub5W9PI7BaskpP8/edit#heading=h.1fvzv0hk3hih
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рис. 5.7.1.5. Настройки дополнительной обработки 

 

Возможные параметры доп. обработки (рис. 5.7.1.6): 

- Автоматически перезапрашивать новые данные о собственнике ТС в 

ФИАС (настраивается регламентным заданием); 

- Производить поиск по прежнему ГРЗ; 

- Количество дней нахождения нарушения в доп. обработке (Срок 

обработки начиная с даты отправки на доп. обработку). Если с даты нарушения 
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прошло 60 дней, то нарушение отправится в брак; 

- Действия системы после истечения срока нахождения нарушения на 

доп. обработке (отправлять в брак или нет); 

- Выбор вида брака, если выбрано “Браковать автоматически по 

истечению срока”; 

- Автоматически отправлять на Идентификацию при наличии или 

появлении карточки ТС; 

- Отображать или нет информацию о нарушениях, находящихся на 

доп. обработке в отчете отображаемом на рабочем столе “Статистика за день”; 

- Дата последнего запроса в ФИАС по ГРЗ. 

 

 

рис. 5.7.1.6 Параметры вида доп. обработки 

 

Нарушения по лицам, находящимся в базе ЗАГС как умершие могут автоматически 

направляться на Доп. обработку с видом “Обработка ТС с умершим владельцем”. Для этого 

необходимо в настройках системы изменить соответствующее значение. 

Нарушения по иностранным ГРЗ можно отправить на доп. обработку с видом “Обработка 

иностранных ГРЗ” для автоматического запроса в федеральную таможенную службу (ФТС), а 

также возможности в дальнейшем вынесения постановления на собственника данного ТС 

(например, при поступлении информации с поста ГИБДД данных о ТС и его владельце). 

Из формы “Настройка” во вкладке “Таблица нарушений” (рис. 5.7.1.7) можно настроить 

состав столбцов, которые будут отображаться в таблице информации по нарушениям на главной 

форме “Дополнительная обработка”. 
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рис. 5.7.1.7. Настройка состава таблицы нарушений 

 

Также из формы “Настройки” можно установить фильтры для отображения нарушений в 

таблице на главной форме. В том числе, для нарушений с изменившимся количеством карточек 

ТС (флаг “Захватить материалы с измененным количеством карточек”) и нарушений у которых 

либо уже имеется карточка ТС, либо новая карточка была заведена вручную (флаг “Захватить 

материалы с заведенной карточкой ТС”) 

Фильтр по ГРЗ будет доступен только для пользователей имеющих соответствующее 

разрешение (настраивается в карточке пользователя администратором системы). 

Имеется возможность установить признак “Показывать подходящую карточку” и 

“Разрешить изменять форму идентификации”. 

 

 

5.8. Работа с браком (Контроль качества) 

 

Механизм «Работа с браком (Контроль качества)» предназначен для контроля, 

правомерности забракованных материалов нарушений на этапе контроля качества. 

Для того чтобы воспользоваться механизмом, необходимо в Панели разделов выбрать 

закладку «Главное» и в его панели навигации нажать ссылку «Работа с браком контроля 
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качества»: 

 

 

 

рис. 5.8.1. Доступ к «Работа с браком (Контроль качества)» 

 

В главном окне механизма (рис.5.8.2) располагаются следующие элементы: 

1. Возможности сортировки отбракованных материалов  по фильтрам - маске ГРЗ, дате 

отбраковки, виду брака. С помощью кнопки “Настройки”  возможно 

дополнительно задать отбор по списку устройств фото- и видеофиксации и задать 

отбор по периоду отбраковки или периоду нарушений (рис. 5.8.3); 

2. Список нарушений, упорядоченный по дате нарушения; 

3. Обзорный снимок правонарушения; 

4. ГРЗ правонарушения; 

5. Увеличенный снимок ГРЗ правонарушения; 

6. Кнопки управления материалом; 
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рис. 5.8.2. Главное окно «Работа с браком (Контроль качества)» 

 

 

рис. 5.8.3. Окно настроек «Работа с браком (Контроль качества)» 

 

5.8.1. Использование механизма «Работа с браком (Контроль качества)» 

 

После отбраковки материалов на контроле качества распознавания ГРЗ информация о 

нарушениях передается в механизм “Работа с браком (Контроль качества)”. 

Инспектор при входе в главное окно механизма «Работа с браком (Контроль качества)» 

видит список отбракованных материалов за текущий день (установлен фильтр по дате 

отбраковки за текущий день). В списке нарушений (2) данные материалы располагаются 

упорядоченными по дате нарушения. Инспектор имеет возможность установить дополнительные 
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фильтры или изменить текущий средствами панели (1) в окне настроек механизма “Работа с 

браком (Контроль качества)”, для этого необходимо нажать кнопку "Настройка". 

Инспектор имеет возможность выбрать то или иное нарушение выделив строку в списке 

нарушений(2), при этом фотография и информация в правой части окна будет актуализирована 

согласно выбранному нарушению. 

Кнопки управления материалом (6) необходимы для подтверждения или опровержения 

того, что забракованное нарушение соответствует виду брака.  

Кнопка «Изменить вид» применяется в том случае, когда вид брака установлен неверно. 

При нажатии на эту кнопку откроется окно выбора корректного вида брака (рис. 5.8.1.1).  

 

 

 

рис. 5.8.1.1 Окно выбора вида брака 

 

Кнопка «Вернуть на первый этап»  

применяется в том случае, когда нарушения ошибочно забракованы. После нажатия на кнопки 
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“Вернуть на первый этап” выбранное нарушение возвращается в обработку на этап “Контроль 

качества” (количество записей в таблице нарушений уменьшится на 1). 

Кнопка "Отчет" формирует отчет для печати по 

отображаемому списку нарушений (2). 

Кнопка «Отправить нарушения в брак» 

необходима для массового добавления нарушений, находящихся в обработке, в список 

забракованных (в текущую таблицу). При нажатии на кнопку откроется форма отбора записей 

нарушений, находящихся в обработке (рис. 5.8.1.2). 

 

рис. 5.8.1.2 Форма отбора записей нарушений, находящихся в обработке, 

для передачи в брак по контролю качества 

 

Параметрами отбора являются поля «Период», «Вид брака», «Вид», «Датчик», «Статья». 

Поле «Вид брака» необходимо для указания причины отправления отбираемых нарушений в 

список забракованных. Кнопка «Отправить в брак»  отправляет отобранные нарушения в 

список забракованных. (Пример: в мобильном датчике контроля скорости установлен адрес не 

соответствующий действительности. Ошибка обнаружена только через неделю. Кнопка 

“Отправить в брак” позволяет все нарушения определенные данным датчиком за указанное 

время отправить в брак). 

 

 

5.9. Работа с браком (идентификация) 

 

Механизм «Работа с браком (идентификация)» предназначен для проверки 

корректности  брака записи нарушений на этапе идентификации. 

Для того, чтобы воспользоваться механизмом следует в Панели разделов выбрать 

закладку «Главное» и в панели навигации нажать на ссылку «Работа с браком 

идентификации» 

 

Добавлено примечание ([8]): Тут как и на 
идентификации не описано как редактировать 
данные о владельце 
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рис. 5.9.1. Доступ к «Работа с браком (идентификация)» 

  

В главном окне механизма «Работа с браком (идентификация)» (рис.5.9.2) 

располагаются следующие элементы: 

1.  Вид нарушения: отбор по виду нарушения. 

○  

○ - кнопка настроек механизма (рис. 5.9.3) 

○  

2. Возможности сортировки отбракованных материалов  по фильтрам - маске ГРЗ, дате 

отбраковки, виду брака; 

3. Список нарушений, упорядоченный по дате нарушения; 

4. Основной снимок правонарушения, а также вкладки: 

○ Обзорный снимок; 

○ История обработки; 

○ Нарушения в розыске; 

○ Ответы на запрос информации 

5. Информационная панель с информацией о нарушении; 

6. Увеличенный снимок ГРЗ; 

7. Подтвержденный ГРЗ на контроле качества; 

8. Регулировка яркости и контрастности; 

9. Таблица контактной информации о ТС - предоставляет возможность выбора и 

редактирования карточки ТС. 

10. Кнопки управления материалом (рис. 5.9.3); 
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рис. 5.9.2. Главное окно «Работа с браком (идентификация)» 
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рис. 5.9.3. Панель управления материалом 

механизма «Работа с браком (идентификация)» (с дополнительными командами) 

 

Вкладка “История обработки” содержит таблицу, в которой находится информация о том, 

в какой момент и каким пользователем были совершены действия, касающиеся текущего 

нарушения (рис.5.9.4). 

 

 

рис. 5.9.4 История обработки 

 

Во вкладке нарушения в розыске отображаются материалы по работе с браком 

(Идентификация) по ТС, находящимся в розыске. 

Кнопки управления материалом (10) необходимы для передачи записей нарушений в 

другие механизмы, просмотра отчетов по забракованным записям и формирования 

постановлений по делу об административном правонарушении: 

Кнопка "Постановление" предназначена для вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении, в случае если информация о собственнике ТС корректна 

или исправлена инспектором, фотоснимок, ГРЗ соответствуют друг другу, и материал ошибочно 

был отправлен в брак на идентификации. 

 Кнопка "Изменить вид брака" применяется, в случае если вид брака установлен 

неверно. Функционал  кнопки “Изменить вид брака” перемещает запись о нарушении в 

соответствующий список брака по идентификации. При нажатии на эту кнопку появится список 

выбора для выбора нового вида брака нарушения (рис. 5.9.1.1.). 

Кнопка «Вернуть на первый этап» применяется для возврата нарушения на первый этап 
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обработки (в модуль контроля качества) и используется, в случае если ГРЗ транспортного 

средства текущей записи не подлежит идентификации. 

Кнопка «Вернуть на второй этап» применяется в случае корректности подтверждаемого 

номера ГРЗ и возвращает нарушение на второй этап обработки в механизм “Идентификация”).  

Кнопка «Вернуть на запрос информации» применяется для возврата материала в 

механизм запроса информации, после чего он попадет на идентификацию. 

Кнопка «Выбрать карточку» применяется для выбора корректной карточки о 

собственнике ТС или заполнения информации о нарушителе для федерального (военного) 

транспорта. 

Кнопка «Посмотреть данные в ЕГРЮЛ»15  применяется для просмотра ТС 

зарегистрированных на юр. лицо. Инспектору предоставляется возможность открыть данные 

единого государственного реестра юридических лиц, в случае если владельцем ТС является 

юридическое лицо, при этом открывается окно записей данных ЕГРЮЛ с возможностью 

просмотра каждой записи. 

Кнопка «Посмотреть данные в "Водитель" применяется для отображения информации 

о собственнике ТС (подсистема "Водитель" ФИАС для физических лиц). 

 

 

рис. 5.9.5. Пример вывода информации из 

подсистемы ФИАС по подсистеме "Водитель" 

 

Кнопка «Принятые меры» предназначена для ввода информации о принятых мерах по 

текущему нарушению (для дальнейшего вывода в печатный отчет). 

Кнопка «Отчет» предназначена для вывода информации о нарушениях в виде списка для 

печати на принтер (рис.5.9.6) 

Кнопка “Показать/скрыть дополнительные команды” - позволяет выбрать более 

удобное для пользователя отображение панели кнопок действий. 

Кнопка “Просмотреть количество нарушений всего” - позволяет вывести на экран 

количество нарушений доступных в текущем списке нарушений. 

 

 

 

 
15 Доступно если приобретен модуль “Запрос данных ЮЛ” 
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рис. 5.9.6 Пример отчета о забракованных  

на идентификации нарушениях 

 

5.9.1. Использование механизма «Работа с браком (идентификация)» 

 

После отбраковки материалов в механизме “Идентификация” информация о нарушениях 

передается в механизм  «Работа с браком (идентификация)». 

Инспектор при входе в главное окно механизма «Работа с браком (идентификация)» 

получает пакет отбракованных фотоматериалов за текущий день (по умолчанию установлен 

фильтр по дате отбраковки за текущий день). В списке нарушений (4) данные материалы по 

умолчанию располагаются упорядоченными по дате нарушения. Инспектор имеет возможность 

установить дополнительные фильтры или изменить текущий средствами панели (2), в окне 

настроек механизма, при нажатии кнопки "Настройка" (1). Инспектор выбирает вид 

правонарушения (4) такие как превышение скорости и др. в списке нарушений, при этом 



59 

информация в правой части окна будет актуализирована согласно выбранному нарушению. 

Пользователь при входе в главное окно механизма "Работа с браком (идентификация)" 

имеет возможность выбрать вид региона (1) “Свой” или “Иной”. Список фотоматериалов будет 

изменен в зависимости от выбранного типа региона. В случае если какого-то вида регионов не 

будет в этом множестве, то и возможности выбора этого вида региона не будет предоставлено 

системой. 

Инспектору предоставляется возможность выбрать правонарушение из списка выделив 

строку в списке нарушений (1), при этом информация в правой части окна будет актуализирована 

согласно выбранному нарушению. 

Кнопка «Настройки» (1) открывает дополнительное окно настроек "Идентификация" 

(рис. 5.9.1.1 - 5.9.1.3). В данном окне возможно отфильтровать нарушения ПДД выводимые в 

таблицу по различным параметрам. Во вкладке “Владелец” указываются ФИО, дата 

регистрации, дата рождения, ИНН, ОГРН. Во вкладке “Принятые меры” отображаются 

параметры период принятия решения и принятие решения. 

 

 

рис. 5.9.1.1 Окно “Настройки: Идентификация” (Основной отбор) 
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Рис.. 5.9.1.2 Окно “Настройки: Идентификация” (Владелец) 

 

 

Рис.. 5.9.1.3 Окно “Настройки: Идентификация” (Принятые меры) 

 

Инспектору следует проверить распознанный ГРЗ (8) основываясь на данных снимка (5) 

и увеличенном снимке ГРЗ (7), также проверить общую информацию на информационной панели 

(6).  

При необходимости с помощью полос настроек яркости и контрастности (9) инспектор 

имеет возможность изменить яркость и контрастность фотоснимка. 

В случае если ГРЗ не соответствует снимку, инспектору следует нажать кнопку 

управления материалом "Вернуть на первый этап" (10) или горячую клавишу "F9" на 

клавиатуре. Материал будет передан на этап контроля качества и исчезнет из списка нарушений 

(4). 

Далее инспектор проверяет карточку сведений о ТС и собственнике ТС, указанную в 

таблице информации о нарушителе. По умолчанию отображается текущая карточка ТС на дату 

нарушения. В системе ФИАС может быть одновременно несколько текущих карточек 

собственника ТС, в этом случае в данной таблице не будут отображены строки и инспектору 

следует нажать кнопку управления материалом "Выбрать карточку" (10) для выбора 

корректной карточки ТС.  

В окне форма выбора карточки ТС выводятся строки по данным ФИАС, соответствующие 

подтвержденному ГРЗ в обратной хронологии. В первых двух колонках выводится вид учета 

ФИАС: Текущий  или Архивный  , а также дата операции изменения 

данных о собственнике ТС. 

Добавлено примечание ([9]): Про выбор карточки 
ты уже описывал в идентификации, можно второй 
раз ссылаться 
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Инспектор, учитывая дату нарушения, выбирает корректную строку данных о 

собственнике ТС двойным щелчком по ней и она переносится в таблицу контактной информации. 

В случае правонарушения федерального транспорта в таблице контактной информации о 

ТС (11) данные будут отсутствовать т.к. в ФИАС отсутствуют сведения о ТС федерального 

транспорта (рис. 5.9.1.4). В данному случае инспектору следует также нажать кнопку "Выбрать 

карточку" (10) в открывшемся окне форме выбора карточки ТС нажать кнопку “Федеральный 

транспорт” тогда карточка ТС заполнится данными адресов федеральных служб. 

 

 

рис. 5.9.1.4. Окно форма выбора карточки ТС федерального транспорта 

 

В случае необходимости редактирования карточки ТС инспектору следует нажать кнопку 

“Выбор карточки”, выбрать строку данных о собственнике,  затем нажать кнопку “Изменить” 

(с пиктограммой “Карандаш”) (рис.5.9.1.5). Откроется форма редактирования информации 

(рис.5.9.1.3), в котором есть возможность редактирования и сохранения информации (кнопка с 

изображением дискеты и кнопка "Записать и закрыть"). 

 

 

рис. 5.9.1.4. Окно выбора карточки ТС (переход к редактированию) 
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рис. 5.9.1.5. Окно редактирования карточки ТС,  

открытое из формы выбора карточки ТС 

   

На основе проверенных данных, инспектор имеет возможность отправить материал далее 

на этап проверки повторности (выполняется системой автоматически в ФИАС по статьям КоАП 

для которых применимо понятие повторного правонарушения) и формирования постановления 

кнопкой "Постановление" (10) . 

 

5.10. Контроль автопостановлений 

 

Механизм “Контроль автопостановлений” позволяет перед вынесением постановления 

сверить гос.номер и марку\модель ТС, полученные при автоматической обработке материалов 

нарушения. Сюда попадают нарушения, по которым системой автоматически корректно 

отработаны этапы проверки дислокаций, контроля качества, запроса информации, проверки 

повторной фиксации. Позволяет сократить время на обработку нарушений, которые системой 

определены как корректные (одна текущая карточка ТС, системой автоматически подобран 

индекс, все поля в карточке ТС заполнены и т.д.). 

Использование контроля автопостановлений можно настроить для статей нарушений, а 

также для каждого датчика в отдельности 

Для того чтобы воспользоваться механизмом “Контроль автопостановлений” – 

необходимо в Панели разделов выбрать «Главное» и в панели навигации нажать ссылку 

«Контроль автопостановлений» (рис. 5.10.1). 

 

Добавлено примечание ([10]): Дать проверить 
Окуневу 



63 

 
рис. 5.10.1 Доступ к механизму “Контроль автопостановлений” 

 

Рабочее окно механизма “Контроль автопостановлений” представлено на рис. 5.10.2 

 
рис. 5.10.2 Рабочее окно механизма “Контроль автопостановлений” 

 

Кнопки управления материалом механизма “Контроль автопостановлений”: 

- подтвердить корректность выбранного нарушения ; 

- забраковать  с выбором вида брака; 

- вернуть на этап “Контроль качества” ; 

- вернуть на этап “Идентификация” ; 

- изменить ГРЗ ; 
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- завершить работу с захваченными нарушениями ; 

- создать отчет по всем нарушениям, представленным в 

окне выбора нарушения для быстрого просмотра обрабатываемых нарушений (рис 5.10.3) . 

 

Нарушения, попавшие на этап “Контроль автопостановлений” могут быть 

подтверждены для последующего создания постановления, а также забракованы, при этом 

обработанные нарушения не пропадают сразу из механизма, а выделяются цветом шрифта: 

подтвержденные окрашиваются в зеленый цвет, забракованные - в красный.  

После того как все материалы помечены как подтвержденные и забракованные, 

необходимо нажать кнопку “Завершить обработку”. При этом при принятии решения о 

возврате материалов на этапы “Контроль качества” и “Идентификации”, выбранные 

нарушения перестают отображаться в списке материалов “Контроля автопостановлений”. 

При выборе флага “Не освобождать после решения”, материалы которые еще не 

обработаны, останутся для обработке после нажатия на кнопку “Завершить обработку”. 

В главном окне формы возможно отображение дополнительных фото (необходима 

настройка администратором). Может влиять на скорость загрузки формы “Контроль 

автопостановлений”. 

 

 

рис 5.10.3 Отчет по нарушениям для обработки 

 

Для сокращения количества обжалуемых гражданами постановлений, вынесенных при 

использовании механизма “Контроль автопостановлений”, предусмотрен режим 

дополнительных проверок материалов нарушений, попадающих на “Контроль 

автопостановлений”. Дополнительная проверка пропустит в обработку нарушения, по 

которым: 

- ранее выносились постановления на этот ГРЗ; 
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- собственник на ранее вынесенном постановлении совпадает с собственником из ответа 

из ФИАС; 

- была оплата хотя бы по одному постановлению, вынесенному на этого собственника с 

этим ГРЗ; 

- отсутствуют обжалованные постановления на этого собственника с этим ГРЗ; 

- были вынесены постановления с данного комплекса по этой статье; 

- в браке с видом “Подложный ГРЗ” отсутствуют нарушения с этим ГРЗ. 

При использовании дополнительного модуля распознавания марки и модели, на форме 

“Контроль автопостановлений” также будет отображаться значение распознанное с помощью 

дополнительного модуля для помощи сотруднику при принятии решения о подтверждении 

материала. Для увеличения количества материалов, обрабатываемых системой автоматически 

возможна настройка режима автопостановлений. Позволяет сократить время на обработку 

материалов нарушений. При совпадении распознанных марки и модели с данными из ФИАС, 

нарушение отправляется системой на “Автоматическую обработку постановлений”. Для 

сопоставления значений распознавания и ФИАС используется справочник соответствий марок и 

моделей, который может пополняться пользователями. Если соответствия в справочнике не 

обнаружено, то нарушение попадет на “Контроль автопостановлений” для ручной обработки. 

Заполнение справочника соответствий пользователями (кнопка с “галочкой” справа от значений 

марок и моделей), позволит увеличить количество автоматически обрабатываемых материалов 

(рис 5.10.4).  

 

 

рис 5.10.4 

 

 

 

5.11. Автоматическая обработка постановлений 

 

Механизм «Автоматическая обработка постановлени й» предназначен для 

вынесения постановлений по нарушениям, которые системой отработаны автоматически на 

этапах проверки дислокаций, контроля качества, запроса информации, запроса повторной 

фиксации. 

Для того чтобы воспользоваться “Автоматической обработкой постановлений” – 

необходимо в Панели разделов выбрать «Главное» и в панели навигации нажать ссылку 

«Автоматическая обработка» (рис. 5.11.1). 
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рис. 5.11.1 Доступ к механизму “Автоматическая обработка” 

 

В параметрах режима “Автоматическая обработка постановлений” (рис. 5.11.2) можно 

указать период дат нарушений, список устройств ФВФ материалы с которых будут направлены 

на создание постановлений об АП (рис. 5.11.2). 

В поле “Всего доступно для вынесения” указано количество постановлений, которые 

доступны пользователю для автоматического вынесения постановлений. В поле “Доступно по 

отбору” указано количество постановлений, которые удовлетворяют установленным отборам по 

периоду нарушений и указанным устройствам ФВФ (при наличии отборов). 

После того как все необходимые отборы установлены, пользователю в поле “Вынести 

постановлений под:” необходимо указать количество нарушений, по которым требуется 

сформировать постановления об АП под текущим пользователем. Затем необходимо нажать 

кнопку “Вынести постановления” . 

Далее системой будут автоматически созданы постановления после прохождения 

проверки повторности. 

  

 

рис. 5.11.2 Главное окно ввода параметров и включения режима автоматического 

вынесения постановлений (автопостановлений) 
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рис. 5.11.3 Добавление устройств ФВФ в список 

 

 

5.12. Постановления 

 

Механизм «Постановления» предназначен для: 

1) учета сформированных в системе постановлений  

2) подписи и печати постановлений 

3) редактирования неподписанных постановлений и карточек информации о 

собственниках ТС постановлений 

4) изменения ГРЗ в неподписанных постановлениях 

5) создания протокола по статье 20.25 КоАП ч.1 и создания нового постановления на 

основании отмененного; 

6) установления даты вступления постановления в законную силу 

7) анализа истории обработки материала, истории вынесенных этапов делопроизводства 

по материалу, ответов на запрос информации, истории почтового отправления 

Для того чтобы перейти к списку постановлений – необходимо в Панели разделов выбрать 

вкладку «Главное» и в его панели навигации нажать ссылку «Постановления»: 

 

 

рис. 5.12.1. Доступ к списку постановлений 
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рис. 5.12.2. Главное окно списка постановлений 

 

В главном окне находятся следующие элементы (рис. 5.12.2). 

- список постановлений(1),  

- поля отбора выводимых в список записей(2)  

- кнопки управления его записями(3). 

По умолчанию в списке постановлений выведены записи, которые были обработаны на 

идентификации текущим пользователем системы. Эти постановления не обработаны (т.е. не 

напечатаны и не отменены). Для того чтобы корректировать список постановлений – следует 

воспользоваться кнопками управления записями списка постановлений(3).  

Кнопка «Подписать» доступна только тем пользователям, которые имеют право 

подписывать постановления электронной цифровой подписью (ЭЦП).  Кнопка находится в 

контекстном меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши (рис. 5.12.3). После 

присвоения ЭЦП текущему постановлению в записи данного постановления появится 

соответствующий статус (рис. 5.12.4). 

 

 

рис. 5.12.3 
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рис. 5.12.4. Статус записи постановления "Подписан" 

 

Кнопки подменю «Отмена» (рис. 5.12.5) позволяют отменить неподписанное 

постановление (отправить в брак), восстановить  отмененное, создать постановление о 

прекращении исполнения.  

 

 

рис. 5.12.5 Меню «Отмена» списка постановлений 

 

Пунктом меню "Отправить в брак" возможно отправить в брак неподписанное  

постановление. 

 

Далее необходимо выбрать вид брака (рис. 5.12.7): 

 

рис. 5.12.7 Окно выбора вида брака при отмене постановления 

 

Постановление будет удалено и материал будет отправлен в механизм “Работа с браком 

(Идентификация)” (рис. 5.12.8): 

Добавлено примечание ([11]): Исправить 
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рис. 5.12.8. Статус постановления  «Отменено» 

 

Пунктами меню "Восстановить постановление" возможно восстановить отмененное 

постановление. 

 

рис. 5.12.9.  

 

Кнопки подменю «Создать» (рис. 5.12.10) 

  

рис. 5.12.10. Кнопка «Создать» списка постановлений 

 

Пунктом меню "Новое постановление на основании отмененного" возможно создать 

новую версию постановления на основании ранее отмененного постановления16 (вручную, либо 

по жалобе) причем основанием для вынесении данного постановления будет тоже нарушение, 

что и у отмененного постановления (рис. 5.12.11). После выбора данного пункта меню откроется 

окно редактирования постановления (см.  «Редактирование постановления») , где можно 

изменить данные по постановлению.  

 

 
16

 Создать постановление на основании отмененного можно только если постановление еще не было 

добавлено в реестр и по нарушению данного постановления нет других не отмененных постановлений. 
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рис. 5.12.11 

 

Кнопки подменю «Печать» позволяют распечатать выделенные постановления и 

сохранить на диск оригинал отправленного постановления: 

На рисунке 5.12.12 представлены данные кнопки: 

1) Предварительный просмотр - позволяет вывести на экран результат печати для 

предварительного просмотра 

2) Печать - формирует печатную форму постановления для дальнейшей отправки 

на принтер (при этом если для постановления не был сформирован ШПИ, то он 

сформируется),  после чего система задает вопрос, установить ли статус "Распечатано", 

при утвердительном ответе пользователя - устанавливает статус "Распечатано" 

выделенным постановлениям 

3) Печать оригинала - выводит на экран оригинал подписанного ранее 

постановления в формате PDF с возможностью отправки на принтер 

4) Вручить лично - выводит на экран печатную форму постановления и 

устанавливает статус постановлению "Вручено лично". Данные постановления не 

попадут в реестр. 

5) Печать по запросу 20.25 - позволяет распечатать постановление с 

одновременной регистрации протокола по статье 20.25 КоАП, в случае если данный 

протокол был вынесен другим подразделением; 

6) Печать не законвертованных - выводит на печать выделенные постановления, 

если они еще не законвертованы; 

7) Установить статус "Распечатано" - позволяет установить выделенным 

постановлениям статус "Распечатано". Такие постановления не попадают в реестр в 

дальнейшем. 

8) Подписанная версия постановления (PDF/XLS) - позволяет сохранить на диск 

оригинал постановления (например, для запроса суда) 

 

 

рис. 5.12.12. Кнопки подменю "Печать" 

 

 

Добавлено примечание ([12]): при этом если для 
постановления не был сформирован ШПИ, то он 
сформируется 

Добавлено примечание ([13]): Данные 
постановления не попадут в реестр. А этап 
выгрузится на фед. уровень 

Добавлено примечание ([14]): Такие 
постановления не попадают в реестр в дальнейшем 
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рис. 5.12.13. Статус записи постановления  «Распечатано» 

 

 

 

рис. 5.12.14. Статус записи постановления  «Не распечатано» 

 

Кнопка «Установить период...»  (рис. 5.12.15) необходима для фильтрации 

отображаемых в списке постановлений по дате и времени их подписи. При нажатии на кнопку 

появляется форма настройки периода дат (рис. 5.12.16). По умолчанию период дат не задан («Без 

ограничения»). 

 

рис. 5.12.15. Копка установки периода 

 

Для того чтобы задать период дат – необходимо указать даты начала и окончания периода 

или выбрать интересующие месяца с помощью мыши. 
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рис. 5.12.16. Образец заполнения формы настройки периода 

 

Флаг позволяет фильтровать постановления по текущим 

настройкам периода при каждом открытии списка постановлений. 

 Кнопка «Найти...» (рис. 5.12.17) необходима для поиска в текущем списке 

постановлений записей, которые содержат данные указанные в поисковой форме. 

 

 

рис. 5.12.17. Кнопка «Найти...» в списке постановлений 

 

Параметр поиска «Где искать» включает перечень полей списка постановлений, по 

содержимому которых можно найти запись в списке постановлений. В параметре поиска «Что 

искать» указывается значение выбранного поля.  
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рис. 5.12.18. Поисковая форма 

 

При повторном нажатии кнопки «Найти...» система позволяет осуществлять поиск среди 

записей, которые уже являются результатом поиска. Такой способ удобно использовать при 

необходимости поиска по нескольким параметрам. При этом выбранные параметры 

отображаются над списком постановлений (рис. 5.12.19) 

 

 

рис. 5.12.19. Результат поиска в таблице постановлений 

 

Для того, чтобы сбросить результаты поиска можно воспользоваться кнопкой «Отменить 

поиск» (рис. 5.12.20). 

 

 

рис. 5.12.20. Кнопка Отменить поиск 

 

Для тонкой настройки отбора постановлений можно воспользоваться функцией 

“Настроить список” из меню “Ещё” (рис. 5.12.21) 

 

рис. 5.12.21. Расположение функции “Настроить список” 

В форме “Настройка списка” во вкладке “Отбор” с помощью клавиши “Выбрать” 

необходимо выбрать в левой части формы параметры по которым будет проводиться отбор 

постановлений. В правой части каждому параметру необходимо установить “Вид сравнения” 

и “Значение”. Также параметры отбора при необходимости можно удалить или сгруппировать. Добавлено примечание ([15]): Понять как 
работает 
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рис. 5.12.22. Выбор параметров функции “Настроить список” 

 

Перейти в карточку постановления возможно двойным нажатием на необходимом 

постановлении, либо кнопкой “Изменить” из меню “Еще” (рис. 5.12.23). 

 

рис. 5.12.23. Кнопка «Изменить» из меню “Еще” 

 

Карточка постановления откроется в режиме просмотра (рис. ), для перехода в режим 

изменения необходимо нажать “Редактирование постановления” (доступно для не 

подписанных постановлений). 

 

рис. 5.12.24. Карточка постановления в режиме просмотра 
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рис. 5.12.25 Карточка постановления в режиме редактирования 

 

Также из карточки постановления можно открыть карточку нарушения, например, для 

детального просмотра информации по нарушению. Для этого необходимо в меню “Еще” нажать 

“Открыть документ нарушение” (рис. 5.12.26)   

 

рис. 5.12.26. Карточка постановления в режиме изменения и меню “Еще” 
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рис. 5.12.27. Карточка нарушения 

 

При необходимости, из карточки постановления возможно скорректировать карточку 

владельца ТС, для этого из меню “Еще” необходимо нажать “Редактировать карточки 

владельцев” после чего откроется окно выбора карточки (рис. 5.12.28) 

 

рис. 5.12.28. Выбор карточки владельца ТС 

Для перехода в режим редактирования карточки владельца ТС необходимо нажать 

кнопку . 

 



78 

 

рис. 5.12.29. Форма редактирования карточки собственника ТС 

 

В форме редактирования карточки постановления есть возможность запросить 

недостающую информацию по ФИО и дате рождения из системы ФИАС подсистемы 

Водитель17 . Данный запрос используется для запроса недостающих 

данных при работе с браком и идентификации. Запрос данных основывается на ФИО и дате 

рождения. (рис. 5.12.30) 

Для выполнения данной операции следует выполнить следующие действия: 

1. В форме редактирования карточки ТС в блоке  данные для вынесения 

постановления справа после формы Отчество нажать кнопку “Запросить 

Водитель”; 

2. Откроется новое окно “Запрос ФИАС по подсистеме Водитель”; 

3. В  открывшемся окне отобразится информация по запросу.  

4. При необходимости предоставляется возможность запросить информацию в 

текущем окне по любому собственнику ТС из из системы ФИАС подсистемы 

Водитель. Для этого следует ввести ФИО и дату рождения и нажать кнопку 

“Запросить”. 

 

 
17

 Работает если открыт доступ в ФИАС к подсистеме “Водитель” 
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рис. 5.12.30 Форма запроса информации по ФИО 

 

Если включена (выключена по умолчанию, настройка описана в документе руководство 

администратора) возможность онлайн запроса информации о собственнике ТС по ГРЗ, то в 

карточке постановления будет доступна кнопка «Изменить ГРЗ (Онлайн)» (рис. 5.12.30).  

При нажатии  кнопки «Изменить ГРЗ» откроется новое окно 

«Введите новый ГРЗ» в котором система предложит ввести новый ГРЗ и после нажатия 

кнопки «ОК» попытается запросить информацию онлайн (рис. 5.12.31).  

 

 

 

рис. 5.12.31 Форма Новый ГРЗ 

 

В случае если сервис недоступен или долгое время не отвечает, существует возможность 

отменить запрос нажав кнопку «Отменить запрос». 

После запроса информации о собственнике ТС по ГРЗ откроется список всех найденных 

карточек по данному ГРЗ, где требуется выбрать нужную карточку. 

Кнопка  «Проверить повторность» , предназначена для вывода 

информации о совершенных правонарушениях в виде табличного документа по данным забитым 

в форме. Запрос повторности совершается по ФИО и дате рождения, выводит материалы по 

нарушениям совершенным ранее (при наличии) (рис. 5.12.32).  

 

 

рис. 5.12.32 Таблица запрос повторности 

 

Для завершения проверки и редактирования карточки ТС следует нажать кнопку “ОК”. 

Для отмены изменений в карточке ТС следует нажать кнопку “Отмена”. 

После проверки и редактирования постановления и нажатии кнопки  «ОК» запускается 

процесс изменения постановления. В случае изменения данных о владельце требуется запросить 

информацию по повторности. 

Добавлено примечание ([16]): +повторность 
проверяется для статьи 

Добавлено примечание ([17]): : 
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Если механизм онлайн запроса выключен, то постановление отправляется на запрос 

повторности и станет доступным для дальнейшей обработки после его завершения. Кнопка 

“Запрос повторности” будет отсутствовать в карточке ТС - редактирование будет невозможно.  

Если механизм онлайн запроса включен, то программа попытается сделать запрос сразу, 

тогда дальнейшая работа с постановлением будет продолжена. 

В случае если по какой то причине онлайн запрос повторности завершился неудачно 

(сервис недоступен), то запрос  будет отложен. Вынесение постановления будет приостановлено. 

Постановление будет в статусе "Ожидает запрос повторности". Запросить повторность для таких 

постановлений можно с помощью кнопки "Запросить повторность" в списке постановлений. 

Кнопка "Установить дату вступления в силу" предоставляет возможность задать дату 

вступления в законную силу постановления. 

Кнопка «Предварительный просмотр»  выводит на экран печатную форму 

постановления для предварительного просмотра. 

 

 

рис. 5.12.33. Расположение кнопки "Предварительный просмотр" 

 

Добавлено примечание ([18]): Не причем. Кнопка 
всегда 
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рис. 5.12.34 Предварительный просмотр печатной формы. 

 

 Кнопка “Отменить подпись распечатанных” предоставляет возможность 

отменить подписанные постановления, если реестр не отправлен. 
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рис. 5.12.35 Кнопка “Отменить подпись распечатанных”. 

 

Информация, содержащаяся во вкладках, указанных на рис. 5.12.36, носят 

информационный характер. Содержат детальную информацию о привлечении 

правонарушителя к ответственности. 

 

рис. 5.12.36 Вкладки карточки постановления. 

 

Вкладка “Основное” 

На вкладке “Основное” отображается детальная информация о собственнике ТС, даты 

фиксации правонарушения, статья КОАП, инспекторе рассматривающем постановление. 
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рис. 5.12.40 Вкладка “Основное” 

 

Вкладка “Делопроизводство” 

На вкладке “Делопроизводство” отображается этапы делопроизводства 

сформированные в ПО "Ангел-2" 

 

 

рис. 5.12.41 Вкладка “Делопроизводство” 

 

При нажатии кнопки “Контроль выгрузки этапов делопроизводства” откроется 

форма, содержащая информацию о выгрузке этапов делопроизводства в базу ФИС М. 

 

 

рис. 5.12.43 Контроль выгрузки этапов делопроизводства 

 

Вкладка “Распознавание” 

На вкладке распознавание отображается информация о распознавании ГРЗ. В случае, 

если ГРЗ распознан некорректно, инспектор имеет возможность выбрать корректный вариант. 

 

рис. 5.12.44 Вкладка “Распознавание” 

 

Вкладка “Оплаты” 

На вкладке “Оплаты” отображается информация о платежах за правонарушение. 
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рис. 5.12.46 Вкладка “Оплаты” 

 

Вкладка “Ответы на запросы информации” 

Н вкладке Ответ на запросы информации отображается ответ сервиса ФИАС в 

транспортном формате. 

 

 

рис. 5.12.47 Вкладка “Ответ на запросы информации” 

 

Вкладка “Почта” 

 На вкладке “Почта” отображается история почтовых операций. 

 

рис. 5.12.48 Вкладка “Почта” 

 

Вкладка “Обработка” 

 На вкладке “Обработка” показаны этапы обработки правонарушения. 
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рис. 5.12.49 Вкладка “Обработка” 

 

Вкладка “Заметки” 

 На вкладке “Заметки” инспектор имеет возможность писать заметки в 

выбранному постановлению. Заметки пишутся для “себя“ в постановлении заметки не 

печатаются. 

 

рис. 5.12.50 Вкладка “Заметки” 

 

Вкладка “Файлы” 

 На вкладке “Файлы” инспектор имеет возможность дополнительно прикрепить 

материалы к делу. Пример договор о смене собственника по которому, правонарушение 

совершено другим человеком. 

 

рис. 5.12.51 Вкладка “Файлы” 

 

 

5.13. Почтовый реестр постановлений 

 

Механизм «Почтовый реестр постановлений» предназначен для формирования 

почтовых реестров постановлений в электронном виде, которые представляют собой архив, 

содержащий печатные формы постановлений в формате PDF и реестр по форме 103. 

Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Почтовый реестр постановлений» в 

Панели разделов необходимо выбрать «Главное» затем в панели навигации нажать на 

«Почтовый реестр постановлений» (рис. 5.13.1). 

 

Добавлено примечание ([19]): Добавилось еще 
несколько вкладок. необходимо дописать к ним 
описание 

Добавлено примечание ([20]): Масло масленное 

Добавлено примечание ([21]): Это фаил выгрузки 
на почту и причем он может быть разный, а реестр 
постановлений это объединенные в один документ 
постановления для дальнейшего формирования 
почтовой выгрузки 
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рис. 5.13.1. Выбор механизма “Почтовый реестр постановлений” 

 

В форме списка почтовых реестров постановлений (рис.5.9.2) находятся: 

1. Список почтовых реестров в табличной форме; 

2. Кнопки управления такие как:  

● Создать; 

● Создать новый элемент копированием текущего; 

● Изменить текущий элемент; 

● Пометить текущий элемент на Удаление(снять пометку удаление); 

● Установить пометку для просмотра; 

● Поиск данных в списке; 

● Отменить поиск данных в списке;  

3. Кнопки формирования реестров такие как: 

● Сформировать реестры; 

● Печать с выпадающем списком  - печать постановлений, печать реестров, печать 

уведомлений, печать реестров PDF, печать актов передачи электронных файлов; 

● Выгрузить с выпадающем списком - выгрузить, выгрузить с PDF (выгрузки данных 

реестра в файл); 

● Возможность выгрузки данных реестра с PDF на FTP-сервер почтовой службы 

("Выгрузить на FTP Почта России") (Отключена по умолчанию); 

● СМС; 

● Проверка печати постановлений; 

● Печать акта приема-передачи; 

● Кнопка “Еще”: все действия с выпадающем списком всех кнопок. 

 

 

Добавлено примечание ([22]): масло масленное 

Добавлено примечание ([23]): Это все 
стандартные команды они почти во всех списках 
есть, их нужно описать где-нибудь в одном месте 
наверно 

Добавлено примечание ([24]): Смотрю ты устал 
уже 
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рис. 5.13.2. Форма списка почтовых реестров постановлений 

 

5.13.1. Формирование почтовых реестров 

 

Перед формированием реестра необходимо выполнить проверку печати постановлений. 

Для этого следует нажать на кнопку “Проверка печати постановлений” (рис.5.13.1.1). 

 

 

рис. 5.13.1.1 Проверка печати постановлений 

 

После нажатия на кнопку “Проверка печати постановлений” откроется форма 

“Проверка печати постановлений”  в которой инспектор имеет возможность проверить 

корректность всего списка постановлений для формирования реестра (рис.5.13.1.2). 

 

 

 

рис. 5.13.1.2 Вкладка Проверка печати постановлений. 

 

Для формирования почтового реестра следует нажать кнопку "Сформировать реестры" 

(рис. 5.13.1.3). 
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рис. 5.13.1.3. Кнопка Сформировать реестры 

 

 

рис. 5.13.1.4. Экспорт на  почту и формирование реестров 

 

После нажатия кнопки “Сформировать реестр” откроется окно (рис. 5.13.1.3) “Экспорт 

на почту и формирование реестров” (рис.5.13.1.4). В данном окне отображается следующая 

информация: 

1. Есть возможность отметить период для выбора постановлений по дате вынесения 

постановления(подписи); 

2. Отображается общее количество доступных для печати черно-белых и цветных 

постановлений (рис 5.13.1.5) это 36 и 235 соответственно 

3. Заполняются поля для ввода количества группируемых постановлений в почтовый 

реестр - инспектор указывает количество черно-белых и цветных постановлений, 

которые необходимо поместить в почтовый реестр (также выводится максимально 

допустимое число постановлений в почтовом реестр для информации) 

4. Представляется возможность ввода даты, на которую формируется почтовый 

реестр. 

 

После ввода данных требуется нажать кнопку "Сформировать реестры" для 

автоматического формирования реестра. При этом форма ввода данных закрывается и 

сформированные реестры отображаются в списке почтовых реестров. 

 

Вкладка Печать почтового реестра 

Для печати почтового реестра необходимо нажать кнопку “Печать” в выпадающем 

списке "Печать реестров PDF" (рис 5.13.1.6). Откроется окно для сохранения данных реестра, в 

выбранной папке будут размещены файлы почтового реестра. 
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рис.5.13.1.6 Печать реестров в PDF 

 

 

рис 5.13.1.7 Файлы почтового реестра после выгрузки 

 

Для выгрузки данных почтового реестра следует использовать кнопки "Выгрузить" и 

"Выгрузить с PDF" (рис.5.13.1.10).  

 

рис. 5.13.1.10. Кнопка выгрузки в файл 

 

Кнопка «Выгрузить» используется для выгрузки в файл почтовых реестров. Cледующим 

шагом  откроется окно выбора каталога для сохранения данных. В результате в выбранном 

каталоге будут располагаться выгруженные почтовые реестры в zip архиве (файлы .txt и .ini). 

Кнопка «Выгрузить с PDF» используется для выгрузки в файл почтовых реестров. 

Следующим шагом  откроется окно выбора каталога для сохранения данных. В результате в 

выбранном каталоге будут располагаться выгруженные почтовые реестры в zip архиве включая 

печатные формы постановлений в формате PDF (файлы .txt, .ini, .pdf). 

 Кнопка «Выгрузить на FTP Почта России» формирует файлы, как и кнопка "Выгрузить 

с PDF", а также размещает сформированные файлы на заданном администратором системы FTP-

сервере почтовой службы. 

Кнопка “СМС” используется для формирования списка телефонов правонарушителей и 

выгружает в указанное инспектором место. Далее выгруженный файл отправляется в стороннее 

ПО, которое по списку телефонных номеров отправляет СМС сообщение с уведомлением о 

штрафе. Следует нажать кнопку “СМС”, далее откроется вкладка “Форма экспорта реестра” 

на которой следует установить флаг за период, если необходимо выбрать указанный период. 

Нажать кнопку “Выбрать” (рис. 5.13.1.11). Далее следует нажать кнопку “Экспорт реестра”. 

Следующим шагом откроется вкладка со списком телефонных номеров и открытом окне 
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“Пометить постановления как выгруженные для отправки СМС”. Если нажать кнопку “Да” 

то в повторной  выборке с той же датой то выбранный список телефонных номеров указываться 

не будет. (рис. 5.13.1.12.) 

 

рис. 5.13.1.11 Кнопка СМС 

 

 

рис. 5.13.1.12. Форма экспорта реестра 

 

 

рис. 5.13.1.13. Кнопка выгрузки в файл 

 

Кнопка “Печать Акта приема-передачи” доступна из меню кнопки “Еще” используется 

для печати акта приема-передачи. 
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рис. 5.13.1.14 Кнопка Печать Акта приема-передачи 

 

5.14. Реестр постановлений о прекращении исполнения 

 

Механизм «Реестр постановлений о прекращении исполнения» предназначен для 

формирования реестров постановлений о прекращении исполнения в электронном виде, которые 

представляют собой архив, содержащий печатные формы постановлений. Используется в случае 

невозможности вынести постановление в связи с истечением срока давности правонарушения, 

смерти правонарушителя и т.д. 

Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Реестр постановлений о прекращении 

исполнения» в Панели разделов (верхняя часть экранной формы) следует выбрать кнопку 

«Главное» затем в панели навигации (находится в левой части рабочего окна) нажать на ссылку 

«Реестр постановлений о прекращении исполнения» (рис. 5.14.1). 

 

рис. 5.14.1 Ссылка на Реестр постановлений о прекращении исполнения 

 

В форме списка реестр постановлений прекращения исполнения (рис.5.14.2) находятся: 

1. Непосредственно список реестров постановлений прекращения исполнения в 

табличной форме; 

2. Кнопки формирования реестра постановлений прекращения исполнения такие как: 

2.1. Сформировать реестры; 

2.2. Сформировать АКТ; 

2.3. Печать акта; 

2.4. Постановления о прекращении исполнения 

Добавлено примечание ([25]): Попросить 
проверить Макса или Сухорукова маленького 
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3. Кнопка и область поиска; 

4. Кнопка “Еще” с выпадающем списком всех кнопок. 

 

 

рис. 5.14.2  

 

 

рис. 5.14.3 Порядок работы с Реестром постановлений о прекращении постановления  

 

Работа с реестром постановлений о прекращении постановлений (рис. 5.14.4) заключается 

в следующем порядке 

1. Первым шагом следует сформировать постановления о прекращении. Для этого 

необходимо нажать нажать на кнопку “Постановления о прекращении”, 

“Сформировать постановления о прекращении”,  

 

 

рис. 5.14.4 Кнопка “Сформировать постановления о прекращении” 

 

Откроется вкладка с формой формирования постановления о прекращении (рис 

5.14.5) в которой следует выбрать: 

● Период вступления в законную силу (по умолчанию установлен за 2 года до 

текущей даты); 

● Установить флаг “Учитывать направленные ССП” при необходимости. 

При установленном флаге ПО "Ангел-2" учитывает количество всех 

доступных постановлений; 

● Выбрать орган прекративший исполнение постановления ГИБДД, ССП, 

СУД; 

● Указать количество постановлений для формирования; 

● Создать документ отмены. 

 



93 

 

рис 5.14.5 Форма формирования постановлений о прекращении 

 

2. Вторым шагом вернуться в открытую вкладку реестр постановлений о прекращении 

постановления. 

 

 

рис 5.14.7 Форма формирования постановлений о прекращении 
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рис 5.14.7 Окно Выбрать период 

 

 

 

рис 5.14.8 Форма формирования реестров 

 

Кнопка “Сформировать реестры” 

 

рис 5.14.9 Кнопка “Сформировать реестры” 

 

Кнопка “Печать акта” 

 

рис 5.14.11 Кнопка “Печать акта” 

 

Кнопка “Сформировать АКТ” 

 

рис 5.14.12 Кнопка “Сформировать Акт” 

 

 

Поле Поиск 
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рис 5.14.13 Поле Поиск 

 

Кнопка “Поиск с выпадающим списком” 

 

рис 5.14.14 Поиск с выпадающем списком 

 

Кнопка “Все действия” 

 

рис 5.14.15 Кнопка “Все действия” 

 

 

5.15. Получение почты 

 

Механизм «Получение почты» предназначен для контроля за доставкой постановлений 

адресатам и определения даты вступления постановлений в законную силу. 

Для того, чтобы воспользоваться модулем «Получение почты» в Панели разделов 

(верхняя часть экранной формы) выберем закладку «Главное» и в панели навигации (находится 

в левой части рабочего окна) нажмем ссылку «Получение почты»: 

 

 

рис.5.15.1. Доступ и форма списка "Получение почты" 

Добавлено примечание ([26]): Почти все регионы 
уже используют интерфейс "Такси", нужны новые 
скриншоты 

Добавлено примечание ([27]): Пользователю не 
совсем понятно, что делать после формирования 
реестра постановлений. 
Контроль подразумевает, что постановления уже 
отправлены и мы только наблюдаем за статусом. 
Стоит отметить, что основное назначение все же 
обмен с почтой 
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В модуле расположен список документов, кнопки управления записями списка 

(«Создать», «Скопировать», «Изменить», «Удалить» и др.) и две функциональные кнопки 

"Запрос на почту" и "Загрузить ответы". Данные кнопки открывают следующие окна для 

отправки информации об идентификаторах почтовых отправлений в почтовую службу для 

оценки состояния доставки адресатам и сбора ответов от различных почтовых служб. 

 

 

рис.5.15.2. 

 

При загрузке ответов автоматически формируются документы получения почты. 

 

 

рис.5.15.3. Форма запроса состояния отправленных почтовых отправлений 

 

 

 

рис.5.15.4. Форма загрузки ответов о состоянии отправленных почтовых отправлений

Добавлено примечание ([28]): Не нужно 

Добавлено примечание ([29]): Тут нужно описать, 
что файл выгрузки несется на комп с интернетом, 
там запрашивается с помощью рашенпост 
приносится ответ и загружается 
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5.16. Оплаты 

 

Список «Оплаты» предназначен для получения детальной информации об оплатах, 

полученных из ФИАС. 

Для того, чтобы воспользоваться списком «Оплаты» в Панели разделов (верхняя часть 

экранной формы) выберем закладку «Главное» и в панели навигации (находится в левой части 

рабочего окна) нажмем ссылку «Оплаты» (рис.5.16.1) 

 

Добавлено примечание ([30]): Изменился внешний 
вид формы 

Добавлено примечание ([31]): Просто скрины нет 
информации. 
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рис.5.16.1.Доступ к списку загруженных файлов с оплатами 

 

В главном окне списка “Оплаты” отображаются загруженные с файлы оплат  

 

 

рис.5.16.2. Список загруженных файлов с оплатами 

 

Добавлено примечание ([32]): добавить описание 
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рис.5.16.3. Источники оплаты 

 

 

рис.5.16.4. Подробная информация об оплатах 

 

Корректировка оплаты 
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рис.5.16.5. Подробная информация об оплатах 

 

 

рис.5.16.6. Выгрузка оплат для ФССП 

 

 

5.17.  Функционал для формирования протоколов по статье 20.25 КоАП РФ 
(Уклонение от исполнения административного наказания) 

 

Данный функционал служит для выявления нарушителей и привлечения их к 

административной ответственности за неуплату штрафа в 60 дневный срок. 

Функционал позволяет составлять протоколы как в присутствии нарушителя (в 

присутствии уполномоченного представителя юридического лица) так и без него. Владелец 

транспортного средства должен быть уведомлен о времени и месте составления протокола об 

административном правонарушении. Для автоматизации процесса отправки извещений и 

формирования протоколов в ПО «Ангел-2» существует раздел  «Формирование извещений по 

20.25». 

Также «Ангел-2» включает в себя раздел  «Отправка протоколов по 20.25», 

предназначенный для отправки копии протокола нарушителю. 

 

5.17.1. Формирование и отправка извещений 

 

Для того, чтобы воспользоваться разделом «Формирование извещений по 20.25» – 

необходимо в Панели разделов выбрать закладку «Главное» и в его панели навигации нажать 

ссылку «Формирование извещений по 20.25» 

 

Добавлено примечание ([33]): Желательно дать 
проверить Сухорукову большому 
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рис.5.17.1.1. Доступ к разделу «Формирование извещений по 20.25» 

 

 

рис.5.17.1.2. Главное окно раздела «Формирование извещений по 20.25» 

 

В главном окне находятся различные параметры отбора (период вступления, регион, 

район, часть КоАП, ФИО правонарушителя, дата рождения, категория владельца, город, 

количество невыплат, возврат) (рис.5.12.1.2). Кнопка формирования отчета («Сформировать») 

выводит список постановлений в область вывода результата  
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5.17.2. Использование механизма «Формирование извещений по 20.25» 

 

Инспектор заходит в раздел «Формирование извещений по 20.25»  устанавливает 

интересующий его период вступления в законную силу постановлений. Инспектор может 

установить дополнительные отборы по его усмотрению. После этого нажимает кнопку  

«Сформировать». В области вывода результата выводятся постановления на которые можно 

сформировать  «Реестры извещений по 20.25». 

После того как все поля заполнены, инспектор может сформировать реестр по нажатию 

кнопки  «Проверить на оплату и сформировать реестр извещений » (рис.5.17.2.1). 

 

 

рис.5.17.2.1. Кнопка  «Сформировать реестр». 

 

Для исключения ошибочного направления извещения в адрес владельца, оплатившего 

штраф об АП, перед формированием реестра необходимо проверить оплаты, отраженные в ГИС 

ГМП. Для этого необходимо нажать кнопку “Проверить на оплату и сформировать реестры 

извещений”. После чего откроется окно “Форма проверки оплаты в ГИС ГМП и 

формирование реестров извещений по 20.25”. 

 

 

рис.5.17.2.2. Проверка постановлений на оплату 

 

После нажатия кнопки  “Проверить постановления” система проверяет выбранные 

постановления на факт оплаты. Оплаченные постановления выделяются красным, 

неоплаченные - зеленым. 

После того как список постановлений выведен инспектору необходимо заполнить 

реквизиты необходимые для формирования  документа  «Реестров извещений по 20.25» 

(рис.5.17.2.3): 

- «Дата вызова» определяет дату вызова нарушителя для составления протокола 

(необходима для печати извещений); 

-  «Руководитель» (необходим для печати извещений); 

- «Максимальное количество строк в реестре» определяет количество 

постановлений в формируемом реестре. 

 

Добавлено примечание ([34]): Изменился внешний 
вид формы, добавились кнопки, есть описание 
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рис.5.17.2.3. Реквизиты для формирования реестров. 

 

Для того чтобы актуальная информация об оплатах отражалась в постановлениях, 

необходимо нажать кнопку “Поставить пометки об оплате оплаченным постановлениям” (рис. 

5.17.2.4) 

 

рис. 5.17.2.4 Поставить пометки об оплате 

 

Для формирования реестров извещений по ст. 20.25 необходимо нажать кнопку 

“Сформировать реестры” . 

Успешность формирования реестра можно определить по появляющимся сообщениям 

системы внизу рабочего окна (рис. 5.17.2.5). 

 

рис. 5.17.2.5 

 

    После этого откроется форма сформированного реестра (рис.5.17.2.6).  
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рис.5.17.2.6. Форма документа  «Реестр извещений». 

 

Для дальнейшей отправки на почту каждому извещению необходимо присвоить ШПИ, 

сделать это можно нажав кнопку “Сформировать ШПИ” из меню “Еще”  (рис.5.17.2.7) 

 

 

рис.5.17.2.7. Кнопка “Сформировать ШПИ извещений” . 
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         Также из меню “Еще” доступны кнопки печати (рис.5.17.2.8) 

 

  

рис.5.17.2.8. Кнопки печати . 

 

 После формирования реестра инспектор может его также найти в разделе «Реестр 

извещений по 20.25» из раздела “Главное” (рис.5.17.2.9) 

 

 

рис.5.17.2.9. Раздел  «Реестр извещений по 20.25». 

 

Последние сформированные реестры будут отображаться внизу списка извещений (рис. 

5.17.2.10). 

 

рис. 5.17.2.10 Сформированные реестры извещений 

 

5.17.3. Формирование протоколов по статье 20.25 КоАП РФ 

 

Инспектору предоставляется возможность составления протоколов как в ручном так и в 

автоматическом режиме.  

Для составления протокола на конкретное постановление инспектор должен быть уверен 

в возможности составления протокола на данного нарушителя. Для того чтобы составить 

протокол ему необходимо зайти в раздел  «Постановления», выбрать в списке необходимое 

постановление и нажать кнопку  «Создать» и в выпадающем списке выбрать  «Протокол по 

20.25»  (рис.5.17.3.1). 
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рис.5.17.3.1. кнопка  «Создать протокол по 20.25». 

 

 

 Перед тем как сформировать протокол постановление проверяется на возможность 

составления протокола и в случае ошибки выдает предупреждение пользователю с описанием  

(рис.5.17.3.2). 

 

 

рис.5.17.3.2. Ошибка при создании протокола. 

 

 После того как постановление прошло проверки на возможность составления протокола 

пользователю открывается форма созданного документа  «Протокол» (рис.5.17.3.3). Инспектор 

просматривает правильность уже заполненных полей и заполняет незаполненные поля 

обязательные для заполнения (Перечень приложений, место рассмотрения дела). По усмотрению 

инспектора проставляется признак  «Составлен с участием», определяющий участие нарушителя 

при составлении протокола (рис.5.17.3.4). 
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рис.5.17.3.3.Форма документа  «Протокол». 

 

 

рис.5.17.3.4. Признак  «Составлен с участием». 

 

Для печати протокола инспектор может воспользоваться кнопкой  «Печать», 

расположенной на форме документа  «Протокол»(рис.5.17.3.5). 

 

 

рис.5.17.3.5. Кнопка  «Печать протокола». 

 

  После формирования документа  «Протокол» инспектор может его найти в разделе  

«Протоколы по 20.25» (рис.5.17.3.6) 

 

 

рис.5.17.3.6. Раздел  «Протоколы по 20.25». 

 

Раздел «Составление протоколов по 20.25» (рис.5.17.3.7) позволяет составить протокол 

в автоматическом режиме, то есть отслеживаются все извещения которые были доставлены 

адресату (или возвращены почтой), у которых дата вызова нарушителя - текущая. 

 

 

рис.5.17.3.7. Раздел «Составление протоколов по 20.25». 

 

На форме раздела «Составление протоколов по 20.25» (рис.5.17.3.8) расположена 

таблица с информацией по постановлениям на которые были направлены извещения. Эти 

извещения уже получили статус о доставке (или возврате) и на них можно составить протоколы.  

Инспектор устанавливает значение в колонке «Суд» для каждого и после этого по кнопке  

«Сформировать протоколы» на каждое из постановлений формируется отдельный документ  

«Протокол». После формирования документов «Протокол» инспектор может их найти в разделе  

«Протоколы по 20.25» (рис.5.17.3.6) 
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рис.5.17.3.8. Форма раздела  «Составление протоколов по 20.25». 

 

5.17.4. Отправка протоколов по статье 20.25 КоАП РФ 

 

             Раздел «Реестры протоколов по 20.25» служит для отправки копии протокола 

нарушителю.  

Для того, чтобы воспользоваться разделом «Реестры протоколов по 20.25» – необходимо 

в Панели разделов выбрать закладку «Главное» и в его панели навигации нажать ссылку «Реестр 

протоколов по 20.25» (рис.5.17.4.1). 

 

рис.5.17.4.1. Раздел «Реестры протоколов по 20.25». 

 

             Перед тем как формировать реестры и отправлять их на почту протоколу 

необходимо присвоить ШПИ, для этого инспектору необходимо зайти в раздел «Протоколы по 

20.25»  (рис.5.17.3.6) и найти протокол который необходимо отправить на почту. В форме 

документа «Протокол» нажать кнопку «Присвоить ШПИ» (рис.5.17.4.2)  

 

 

рис.5.17.4.2. Кнопка «Присвоить ШПИ». 
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рис.5.17.4.2. Кнопка «Присвоить ШПИ». 

 

           Для формирования реестров протоколов необходимо перейти в раздел «Реестры 

протоколов по 20.25» (рис.5.17.4.1)   

В разделе «Реестры протоколов по 20.25» располагаются все ранее составленные реестры. 

Для создания нового документа инспектору необходимо нажать кнопку «Сформировать 

реестры» (рис.5.17.4.3).  

 

 

рис.5.17.4.3. Раздел «Реестр протоколов». Кнопка «Сформировать реестры». 

 

 

рис.5.17.4.4. Форма «Формирования реестров протоколов». 

 

После нажатия кнопки откроется форма «Формирования реестров протоколов» 
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(рис.5.17.4.4) в которой выводится количество протоколов из которых можно сформировать 

реестр ( «Доступно протоколов в периоде»). Инспектор задает желаемое количество протоколов 

в формируемом реестре («Количество протоколов») и при нажатии кнопки  «Сформировать 

реестр»  создается документ  «Реестр протоколов по 20.25» (рис.5.17.4.5). 

 

 

рис.5.17.4.5. Документ «Реестр протоколов по 20.25». 

       Инспектор может распечатать созданный реестр , воспользовавшись кнопками 

печати (рис.5.17.4.6). 

 

рис.5.17.4.6. Кнопка печать документа «Реестр протоколов по 20.25». 

5.17.5. Формирование телефонограмм по 20.25 

 

Работа с телефонограммами доступна из разделов “Формирование телефонограмм по 

20.25” (рис.5.17.5.1) и  “Телефонограммы” (рис.5.17.5.2) 

Добавлено примечание ([35]): Дописать 
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рис.5.17.5.1 

 

 

 

рис.5.17.5.2 

 

 

 

 

5.18. Судебные постановления 

 

      Для ввода информации решения суда по конкретному протоколу существует возможность 

ввести информацию о наличии судебного постановления.  
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Создание судебного постановления 

         Для создания судебного постановления инспектор заходит в раздел «Протоколы по 20.25»  

и находит интересующий его протокол, на который создается судебное постановление. Затем 

открыть документ «Протокол», выбирать подменю  «Создать на основании»  -   

«Постановление суда» (рис.5.18.1). 

 

 

рис.5.18.1. Кнопка создания документа «Постановление суда» . 

 

Если документ на данный протокол был создан ранее то пользователю откроется форма 

ранее созданного  судебного постановления. 

Далее откроется форма документа  «Постановление суда». 

 

 

рис.5.18.2. Форма документа «Постановление суда» . 

 

         Инспектор заполняет номер документа. Затем выбирает тип документа (рис.5.18.3). 

В случае если суд вынес решение об отмене протокола, то инспектор выбирает вид документа  

«Постановление о прекращении производства по делу АП». В этом случае протокол считается 

отмененным и проставляется соответствующая отметка. 

 

  

рис.5.18.3. Список выбора типа документа в документе «Постановление суда» . 



113 

 

В случае если суд постановил решение не в пользу нарушителя, инспектором выбирается 

значение  «Постановление суда». Затем выбирается поле  «Вид наказания». В случае выбора 

значения  «Штраф» инспектор имеет возможность проставить оплату данного протокола по 

кнопке  «Установить дату и сумму оплаты». В этом случае протокол считается оплаченным и 

проставляется соответствующая отметка. 

 

5.19. Жалобы 

 

Раздел  «Жалобы» предназначен для регистрации обращений граждан. 

Для того, чтобы воспользоваться разделом «Жалобы» – необходимо в Панели разделов 

выбрать закладку «Главное» и в его панели навигации нажать ссылку «Жалобы» (рис. 5.19.1). 

 

 

 
рис. 5.19.1.  

 

Основным элементом настройки формы списка жалоб является панель отбора жалоб по 

параметрам: Статус, Вид обращения, Исполнитель, Дата регистрации, Исполнение (рис. 5.19.2) 

 

 
рис. 5.19.2. Панель отбора жалоб 

 

Для того чтобы внести обращение нужно нажать кнопку «Создать». 

  

 
рис. 5.19.3. Создание жалобы 

 

Добавлено примечание ([36]): Дать проверить 
Витале 

Добавлено примечание ([37]): Добавить 
информацию по "Жалобы по списанию" 
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В пустые поля формы регистрации обращения нужно внести данные из бумажного 

варианта обращения.  

 

 
рис. 5.19.4. Форма регистрации жалобы 

 

Блок  «От кого» заполняется данными отправителя обращения и информацией о самом 

обращении. 

Если обращение происходит сразу по нескольким постановлениям, нужно нажать на 

кнопку «Добавить».  
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рис. 5.19.5 

 

Кнопка открывает вкладку «Постановления» в которой можно добавить нужные 

постановления. 

Если отправителем является человек на которого было вынесено постановление можно 

нажать кнопку «Из постановления» и данные об отправителе заполнятся автоматически. 

 

 
рис. 5.19.7 

 

Блок повторности обращения активизируется при нахождении уже имеющегося 

обращения на постановление указанное в текущей карточке обращения. 

Пользователю необходимо вручную указать вид повторности. Первичное обращения 

заполняется автоматически. 

 

 
рис. 5.19.8 

 

 Блок «Переадресовано от» заполняется, если обращение было направлено из другой 

инстанции. 

 

 
рис. 5.19.9 

 

Блок «Кому переадресовано» заполняется при переадресации обращения в другую 

инстанцию.   
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В карточке обращения предусмотрена возможность указания накладываемых 

резолюций. Для этого предусмотрена соответствующая вкладка  «Резолюции». 

 

 

 
рис. 5.19.10 

 

Предусмотрены несколько вариантов стандартных резолюций: 

- Для рассмотрения, подготовки решения и ответа; 

- Для подготовки ответа; 

- Для приобщения к поступившим ранее материалам; 

- Для рассмотрения, подготовки ответа, с возможностью корректировки. 

Также можно указать произвольный текст в качестве накладываемой резолюции. 

В карточке обращения имеется возможность прикреплять произвольные файлы 

относящиеся к текущему обращению. Для этого предусмотрена соответствующая вкладка  

«Файлы». 

Вкладка  «Доп. реквизиты» предназначена для заполнения полей используемых в 

печатной форме карточки обращения и для списания жалоб.  

 
рис. 5.19.11 

 

Также, поле  «Принятое решение» отвечает за статус списания жалобы при 

включенном механизме списания (устанавливается в настройках системы). 

Карточка учета письменного обращения открывается для просмотра по кнопке  «Печать 

карточки» -  «Просмотр». Для отправки сразу на принтер необходимо нажать  «Печать 

карточки» -  «Печать 1-го листа» или  «Печать 2-го листа» 
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рис. 5.19.12 

 

После того как заполнены поля, необходимо нажать кнопку «Записать» или  «Записать 

и закрыть» для сохранения карточки обращения. 

После этого карточка обращения будет сохранена в базе Ангела для последующей 

обработки. При этом обращению присваивается статус «На регистрации». В обращении со 

статусом  «На регистрации» становится доступна кнопка  «Зарегистрировать». 

 

 
рис. 5.19.13 

 

По нажатию этой кнопки происходит регистрация обращения и формирование 

соответствующего этапа делопроизводства. 

Этапы делопроизводства формируются для следующих видов обращений:  

- Жалоба; 

- Повестка суда; 

- Запрос суда;  

- Определение суда.  

Для указанных видов обращений формируется 64-й этап. Для вида обращения  

«Решение суда об отправке дела на новое рассмотрение» формируется 65-й этап.  

 

После регистрации обращению присваивается статус  «Зарегистрирован». Для 

зарегистрированных обращений доступны кнопки для последующей обработки обращения. 

 

 
рис. 5.19.14 

 

 Кнопка  «Определение» предназначена для создания письма по жалобе с видом 

документа  «Определение». 
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рис. 5.19.15 

 

При создании письма по жалобе указываются шаблон документа необходимый для 

печати, дата и время вызова (для определений о назначении даты рассмотрения), подписант 

письма по жалобе. 

Имеется возможность печати сформированного письма по жалобе. По кнопке  

«Напечатать» будет открыт документ Microsoft Word из поля  «Шаблон документа» 

заполненный данными. Заполнение происходит автоматически по информации из базы Ангел. 

Изменения, внесенные в открытый документ сохраняются в базе и при последующей печати 

документа будут доступны.  

Кнопка  «Определение об отказе» предназначена для создания письма по жалобе с 

видом документа  «Определение об отказе». Поведение системы аналогично созданию письма 

по жалобе с видом документа  «Определение» за одним отличием - при сохранении такого 

письма жалобе обращению будет присвоен статус  «Без рассмотрения» и обращение будет 

заблокировано для редактирования.  

Кнопка  «Информационный ответ» предназначена для создания письма по жалобе с 

видом документа  «Информационный ответ». Поведение системы аналогично созданию 

письма по жалобе с видом документа  «Определение». Отличия заключаются в том, что 

имеется возможность дать  один ответ на несколько постановлений. При сохранении такого 

письма по жалобе обращению будет присвоен статус  «Дан ответ» и обращение будет 

заблокировано для редактирования. 

Кнопка  «Принять на рассмотрение/вынести решение» предназначена для создания 

документа  «Решение по жалобе» непосредственно при вынесении решения по результатам 

рассмотрения обращения. 
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рис. 5.19.16 

 

Поля  «Номер решения» и  «Дата решения» заполняются автоматически с 

возможностью ручной корректировки (Номер решения берется из номера жалобы, Дата 

решения - текущая дата). 

 Для выбора в поле  «Постановление» доступны только постановления указанные 

в обращении при регистрации. Поле  «Владелец ТС» заполняется автоматически из 

постановления. 

 В поле  «Подписант» указывается должностное лицо подписывающее 

вынесенное решение. 

Поле  «Решение» заполняется пользователем в зависимости от вынесенного решения.

  

 
рис. 5.19.17 
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После заполнения всех необходимых полей, документ необходимо провести. 

 
рис. 5.19.18 

 

Именно в момент проведения документа происходит формирование этапа 

делопроизводства по решению.  

 Проведенное решение помечается в списке зеленой галочкой. 

 

 
рис. 5.19.19 

 

Механизм печати решений аналогичен печати писем по жалобам. 

 

Для отмены решения по жалобе необходимо в списке решений по жалобам найти 

необходимое решение, и кликнув правой кнопкой мыши в контекстном меню выбрать пункт 

“Отменить проведение” (рис 5.19.20). Также отменить проведение решения по жалобе можно из 

карточки документа “Жалоба” если перейти в раздел “Решения по жалобам”  (рис 5.19.21). 
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рис. 5.19.20 

 

 
рис. 5.19.21 

 

ВНИМАНИЕ! После отмены проведения решения по жалобе также отменяется и 

последнее действие которое было совершено на основании данного решения. Например, если 
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на основании решения было отменено постановление, то после отмены проведения решения по 

жалобе, постановление снова станет действующим, если ранее оно не было подписано. При 

этом в Ангеле будут сформированы новые этапы делопроизводства в соответствие с 

произведенными действиями. 

ВАЖНО! После отмены проведения решения по жалобе необходимо в обязательном 

порядке проверить корректность возврата документов к состоянию до проведения решения по 

жалобе и при необходимости произвести изменения вручную. 

 

 

5.20. Поиск нарушений и постановлений 

 

Механизм “Поиск нарушений и постановлений” предназначен для быстрого поиска 

нарушений и постановлений созданных в системе. В списке нарушений и постановлений имеется 

возможность выяснить Статус нарушения (на каком этапе находится нарушение), посмотреть 

историю обработки нарушения или постановления, сформировать рапорт по выбранному 

пользователем шаблону. 

Для того, чтобы воспользоваться механизмом “Поиск нарушений и постановлений” – 

необходимо в Панели разделов выбрать закладку «Главное» и в панели навигации нажать ссылку 

“Поиск нарушений и постановлений” (рис. 5.20.1). 

 

 

 

рис. 5.20.1 Доступ к механизму “Поиск нарушений и постановлений” 

 

Главное окно механизма “Поиск нарушений и постановлений” предствлено на рис. 

5.20.2. 

 

Добавлено примечание ([38]): На форме как 
минимум добавлен множественный поиск по ГРЗ 
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рис. 5.20.2 Главное окно механизма “Поиск нарушений и постановлений” 

 

На рис. 5.20.3 и рис. 5.20.4 представлены доступные для пользователя действия с 

нарушениями и постановлениями 

 
рис. 5.20.3 Действия с нарушением 
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рис. 5.20.4 Действия с постановлением 

 

5.21. Работа с розыском 

 

Информация по розыску получается из ФИАС и делится на три вида: Розыск ТС, Розыск 

спец.продукции и розыск физ.лиц.  

 В ПО «Ангел» доступны два варианта работы с розыском – с автоматической отбраковкой 

нарушений и без. При включенной настройке “Браковать нарушения в розыске”, прошедшие 

идентификацию, но имеющие информацию о розыске (по ГРЗ или по ФИО владельца), будут 

автоматически забракованы. Дальнейшая работа с ними ведется из раздела «Работа с браком  

(идентификация)» либо из раздела «Розыск», откуда их можно вернуть в обработку на этап 

“Идентификация”, или принять другое решение. 

Для того, чтобы воспользоваться разделом «Розыск» – необходимо в Панели разделов 

выбрать закладку «Главное» и в его панели навигации нажать ссылку «Розыск» (рис. 5.21.1). 

 

 

 

рис. 5.21.1  

 

 Если автоматическая отбраковка отключена, то нарушение проходит все стадии 

обработки и отображается в разделе «Розыск» только для информации (постановление будет 

вынесено независимо от наличия\отсутствия информации по розыску). 

 Список нарушений в розыске представлен на рис 5.21.2. 

Добавлено примечание ([39]): Добавить пару 
слов, откуда эта информация берется 
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рис. 5.21.2 Список нарушений в розыске 

 

Флаг “Скрыть отработанные” позволяет отобразить в списке 

только новые нарушения в розыске, по которым еще не были приняты меры. 

Двойной клик по строке с нарушением откроет форму для работы с нарушением в 

розыске (рис. 5.21.3): 
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рис. 5.21.3 Форма обработки нарушения в розыске 

 

 Здесь отображена информация о нарушении: Текущее состояние, вид розыска, информация 

о марке\модели автомобиля и данные разыскиваемого физ.лица.  

 Из формы доступные следующие действия: 

1. «Вернуть на идентификацию» (доступно если нарушение было забраковано) – 

вернет нарушение в обработку; 

2. Указать принятые по нарушению меры в поле “Принятые меры”; 

3. Формирование письма инициатору розыска. Для этого необходимо 

предварительно подготовить шаблон; (Настройка и администрирование – 

Шаблоны печатных форм). Для подстановки доступны следующие поля: 

**ДатаФиксации**, **ГРЗ**, **МаркаМодель**, **СобственникФИО**, 

**СобственникДатаРождения**, **СобственникАдрес**, **МестоФиксации**, 

**ПодписьДолжность**, **ПодписьЗвание**, **ПодписьФИОСокращенное**; 

4. Флаг «Отработано» позволит скрыть нарушение из списка нарушений в розыске. 

Также такое нарушение не будет подсчитываться при отображении на рабочем 

столе в отчете “Статистика за день”. 

5. Флаг “Не браковать” позволит вынести по данному нарушение постановление и не 

отправлять его в брак (когда включена настройка “” 

 

По кнопке “Сформировать рапорт”  пользователь может 

сформировать рапорт стандартной формы (рис 5.21.4) 
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рис. 5.21.4 Форма формирования рапорта 

 

Для формирования рапорта обязательно необходимо выбрать вариант отбора нарушений 

для рапорта (поле “Вариант”). Доступны следующие варианты:  

● за период; 

● только не отработанные (по которым не приняты меры); 

● из брака (выбираются только нарушения находящиеся в браке); 

● выбранные пользователем в списке. 

Также, при необходимости, можно выбрать “Вид розыска”: 

● розыск ТС; 

● розыск спецпродукции; 

● розыск по ФИО; 

При необходимости может быть выбрана технологическая операция - основание (рис. 

5.21.5). 
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рис. 5.21.5 Технологическая операция - основание 

 

Также можно указать в полях “Кому” и “Исполнитель” - лиц, которые будут прописаны 

в тексте рапорта.  

Далее необходимо нажать “Сформировать”, после чего появится окно с печатной 

формой рапорта (рис. 5.21.6). 

В окне формирования рапорта обязательные поля подсвечиваются красной пунктирной 

линией. Имеется возможность печати рапорта с использованием “Шаблонов печатных форм”. 

Позволяет добавлять собственные шаблоны для печати (рис. 5.21.7). 

 

 

рис. 5.21.6 Печатная форма рапорта 
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рис. 5.21.7 Использование шаблонов печатных форм для рапорта по розыску 

 

Также создать рапорт по розыску можно из раздела “Почтовый реестр постановлений” с 

помощью кнопки “Выгрузить невыгруженный розыск”. В таком случае в рапорт попадут все 

постановления, которые ранее не попадали в рапорт по розыску (рис. 5.21.8). Количество таких 

постановлений можно увидеть в нижней части формы списка реестров постановлений (рис. 

5.21.9). 

 

рис. 5.21.8 Формирование рапорта по невыгруженному розыску 
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рис. 5.21.9 Количество постановлений по которым не формировался рапорт 

 

В форме списка почтовых реестров отображается информация о наличии в реестре 

постановлений, по которым ТС, лицо или спецпродукция находятся в базе розыска. А также 

дата выгрузки рапорта по розыску если он формировался (рис. 5.21.10). 

 

 

рис. 5.21.10 Информация о наличии розыска в реестре и дата формирования рапорта 

 

Также информация о розыске отображается при обработке нарушений на стадиях 

Идентификация, Дополнительная обработка, Работа с браком идентификации, 

Предидентификация во вкладке Розыск (рис. 5.21.11). Пользователь увидит уведомление о 

наличии розыска по нарушению (рис. 5.21.12) если настройка “Показывать на идентификации 

оповещение о нахождении в розыске” в значении “Да”. 

 

рис. 5.21.11 Отображение информации о розыске при обработке нарушения 

 

рис. 5.21.12 Уведомление о розыске при обработке нарушения 

 

5.22. Система отчетов и их настройка 

 

В системе существуют отчеты для получения статистики и сводной информации о 
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вынесенных постановлениях, загруженных нарушениях и ряда других показателей. 

Для того, чтобы воспользоваться одним из отчетов системы необходимо в панели 

навигации рабочего стола выбрать пункт "ОТЧЕТЫ": 

 

 

 

рис. 5.22.1. Доступ к отчетам системы ПО "Ангел" 

 

При этом откроется панель доступных для пользователя отчетов: 

 

 

рис. 5.22.2. Доступ к отчетам системы ПО "Ангел" 

 

По нажатию на тот или иной пункт откроется соответствующий отчет.  

В системе отчетов встроены следующие основные отчеты: 

1) Анализ жалоб - выводит  количество предъявленных, рассмотренных и отклоненных 

жалоб, учитывая решения ГИБДД и судов, в разрезе последнего статуса жалобы 

(На регистрации/Зарегистрирован/Принято решение) за выбранный период; 

2) Брак по датчикам - выводит сводную информацию за период о том, сколько 

фотоматериалов было забраковано и по каким причинам на контроле качества в разрезе 

устройств; 
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3) Брак по операторам - выводит сводную информацию за период о том, сколько 

фотоматериалов было забраковано на стадиях контроля качества и идентификации в разрезе 

пользователе и причины брака; 

4) Дислокация мобильных датчиков - выводит информацию о сохраненных соответствиях 

места установки мобильного датчика (устройства фото- и видеофиксации нарушений ПДД) 

широте и долготе; 

5) Информация по вынесенным постановлениям - выводит данные постановлений, 

которые были вынесены за период; 

6) Обработка по датчикам за день - выводит в разрезе устройств фото- и видеофиксации и 

подразделений ЦАФАП количество загруженных, обработанных, распечатанных и отмененных 

фотоматериалов, а также остаток в начале и конце периода; 

7) Оплаченные по 20.25 - выводит информацию по оплаченным протоколам по статье 

20.25 КоАП РФ - номер и дата протокола, дата загрузки платежа, дата вступления в законную 

силу и дата платежа; 

8) Отчет по выявленным нарушениям - выводит количество загруженных нарушений на 

каждую дату выбранного периода в разрезе устройств фото- и видеофиксации; 

9) Отчет по деятельности - за выбранный период выводит следующие данные: 

- количество передвижных и стационарных АПК; 

- количество рабочих дней устройств фото- и видеофиксации; 

- брак за отчетный период (количество) в разрезе вида брака; 

- обжалование постановлений; 

- количество выявленных нарушений ПДД; 

10) Отчет по жалобам - количество отмененных постановлений по принятым решениям 

по жалобам в разрезе причин отмены; 

11) Отчет по исполнению - отображает следующие показатели в разрезе категории 

владельца ТС (физическое/юридическое лицо): 

- количество вынесенных постановлений; 

- количество постановлений, вступивших в законную силу; 

- количество постановлений, не вступивших в законную силу; 

- количество постановлений по жителям области; 

- количество постановлений по жителям прочих областей; 

- взысканная количество и сумма; 

- количество направленных (на сумму) постановлений в ССП; 

- взысканная количество и сумма по направленным в ССП; 

- количество отмененных постановлений; 

- количество протоколов по статьей 20.25 КоАП 

12) Отчет по направленным постановлениям - выводит итоги по количеству и сумме 

направленных нарушителям постановлениям - в разрезе статей КоАП, подразделений, признака 

- фиксирует ли устройство нарушение скоростного режима, типам устройств фото- и 

видеофиксации, принадлежности устройства тому или иному подразделению ГИБДД и 

устройству фото- и видеофиксации; 

13) Отчет по направленным постановлениям в ФССП - отображает количество 

отправленных материалов в ФССП в разрезе по каждой дате выбранного периода; 

14) Отчет по 20.25 - выводит итоги по следующим показателям возбуждения протоколов 

по статье 20.25 в разрезе категории владельца транспортного средства: возбуждено протоколов, 

наложено (количество штрафов, сумма, часов обязательных работ), взыскано (сумма штрафа и 

количество), прекращено делопроизводство 
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15) Поиск в реестре - позволяет определить дату и номер отправленного почтового реестра 

по номеру постановления; 

16) Просроченные отправления - позволяет определить какие постановления не были 

вручены нарушителям, отдельно выделяются те, которые находятся в месте вручения более 30 

дней; 

17) Результаты работы ЦАФАП за день - выводит следующие показатели за выбранный 

день(период): 

- количество подготовленных постановлений; 

- количество прекращенных постановлений; 

- общее количество отправленных постановлений; 

- сумма наложенного штрафа; 

- отмененные после отправки; 

- процент взыскания; 

- направлено постановлений в ССП; 

- из них исполнено; 

- из них возвращено; 

- приглашено лиц для составления протокола по ч.1.статье 20.25 КоАП РФ; 

- принято собственников; 

- из них имеют квитанцию об уплате штрафа в установленный законом срок (в Регионе 

или 1С отсутствует информация); 

- сколько возбуждено дел по ч.1.статье 20.25 КоАП РФ (в разрезе вида наказания: 

штраф/административный арест), а также информация по скольким из них прекращено 

делопроизводство;  

- сколько было вызвано на текущий день лиц для составления протокола по ч.1 ст.20.25 

18) Сводный отчет - отображает следующие показатели за выбранный период в разрезе 

устройств фото- и видеофиксации и статей КоАП РФ:  

- количество зафиксированных нарушений; 

- количество сформированных постановлений; 

- количество подтвержденных ГРЗ без корректировки; 

- количество откорректированных ГРЗ; 

- количество забракованных материалов по ГРЗ 

19) Сводный отчет универсальный - отображает по каждой статьей КоАП и устройству 

фото- и видеофиксации следующие показатели: 

- количество сформированных постановлений (вынесено); 

- количество отмененных постановлений (отменено); 

- количество оплаченных постановлений (оплачено); 

- количество направленных на почту постановлений (направлено на почту); 

20) Статистика за день - отображают сводную информацию о состоянии системы за 

текущий (выбранный) день. Включает в себя следующие секции информации:  

- состояние о контролируемых регламентных заданиях; 

- контроль окончания срока действия поверки приборов; 

- количество оставшихся свободных ШПИ; 

- количество не подписанных постановлений в разрезе ФИО инспекторов, которым 

необходимо подписать постановления; 

- информация об окончания сроков действия ЭЦП должностных лиц; 



134 

- статус обрабатываемых материалов - на каком этапе они находятся; 

- количество вынесенных постановлений, в разрезе статусов постановлений 

(законвертовано/оплачено/...) и статьи КоАП, по которой вынесено постановление; 

- количество загруженных материалов с устройств фото- и видеофиксации; 

- количество забраковыннх материалов с устройств фото- и видеофиксации в разрезе вида 

брака; 

21) Статистика по датчикам - отображает количество загруженных материалов с 

устройств фото- и видеофиксации, а также сколько из них в обработке, и сколько отправлено в 

брак на контроле качества и идентификации; 

22) Статистика по распознаванию - отображает в разрезе устройств фото- и 

видеофиксации показатели: сколько ГРЗ было распознано автоматически, сколько вручную на 

контроле качества, сколько забраковано материалов и сколько вынесено постановлений 

23) Формирование извещений по 20.25 - позволяет сформировать отчет - по каким 

материалам следует сформировать и направить нарушителям извещения о формировании 

протоколов по статьей КоАП 20.25, а также сформировать эти извещения для отправки на почту. 

 

Настройка отчетов 

Каждый отчет имеет возможности настройки. Рассмотрим их на примере отчета 

«Сводный отчет универсальный» (рис. 5.22.3). Выберем его из списка доступных отчетов, при 

этом откроется главная форма отчета. 

На форме отчета мы видим кнопку выбора варианта отчета, область пользовательских 

настроек, кнопки формирования и настроек отчета и область вывода результата. 

 

 

рис. 5.22.3.  Сводный отчет универсальный 
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Кнопка формирования отчета «Сформировать» выводит отчет в область вывода 

результата. Причем вид отчета зависит от тех настроек, которые указаны в области 

пользовательских настроек или при нажатии на кнопку «Настройка…». Для включения 

настройки нужно поставить напротив нее флажок и указать ее значение. 

 

 

рис. 5.22.4. Пользовательские настройки сводного универсального отчета 

 

Для того, чтобы скрыть/отобразить элементы формы отчета нужно воспользоваться 

кнопкой «Все действия» и выбрать пункт выпадающего списка «Изменить форму…» 

 

 

рис. 5.22.5. Выпадающий список кнопки «Все действия» 

 

После этого откроется окно настройки формы отчета, в котором можно выбрать (с 

помощью флага) отображаемые элементы формы или задать их свойства 
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рис. 5.22.6. Окно настройки формы отчета 

 

Например, если мы захотим отключить область пользовательских настроек (вместо нее 

можно воспользоваться кнопкой «Настройка…»), то достаточно снять флаг напротив элемента 

«Пользовательские Настройки» и нажать кнопку «ОК» 

 

 

рис. 5.22.7. Кнопка «Настройка…» 
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рис. 5.22.8. Окно настройки формы отчета. Флаг «Пользовательские Настройки» 

 

Для того, чтобы изменить вариант представления отчета вновь нужно воспользоваться 

кнопкой «Все действия» и выбрать пункт выпадающего списка «Изменить вариант…». 

 

 

рис. 5.22.9 Изменение варианта представления отчета 

 

В результате этого откроется форма, в которой производится редактирование текущего  

варианта настроек отчета. 
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рис. 5.22.10. Форма редактирования текущего варианта настроек отчета 

 

В верхней части формы расположено поле структуры отчета, в нижней части формы - 

поле настроек отчета и элементов настроек. 

Содержание отчета формируется в табличном поле структуры отчета. Рядом с каждым 

элементом в структуре можно поставить флажок. Если он установлен, элемент выводится в 

результат отчета.  

Настройки варианта отчета могут содержать структуру, включающую в себя доступные 

элементы настроек. Такими элементами являются: 

● группировка;  

● таблица;  

● диаграмма;  

● вложенный отчет.  

Для добавления элемента настройки используется команда «Добавить». 

Для удаления - команда «Удалить».   

 

 
рис. 5.22.11. Команда добавить формы редактирования текущего варианта настроек отчета 

 

При добавлении новой группировки в открывшемся диалоге следует выбрать поле 

группировки и тип группировки  
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рис. 5.22.12. Диалоговое окно добавления новой группировки 

 

 
рис. 5.22.13. Команда «Сгруппировать» и «Разгруппировать» 

 

 
рис. 5.22.14. Команда «Свойства элемента пользовательских настроек» 

 

Для всего отчета в целом (в поле структуры следует указать корневой элемент 

«Отчет») можно задать следующие настройки на соответствующих закладках поля настроек: 

1. Параметры - набор полей, заданных для данного варианта при конфигурировании. Для 

каждого параметра можно указать его использование в пользовательских настройках (с помощью 

кнопки «Свойства элемента пользовательских настроек» или из контекстного меню). 

 

 
рис. 5.22.15. Закладки формы редактирования текущего варианта настроек отчета 
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рис. 5.22.16. Закладка «Параметры» формы редактирования  

текущего варианта настроек отчета 

 

2. Пользовательские поля  - набор полей, определенных пользователем. 

Пользовательские поля могут быть использованы при формировании настроек наравне с 

обычными полями, кроме определения других пользовательских полей. Система компоновки 

данных поддерживает два вида пользовательских полей: поле-выражение и поле-выбор.   

3. Группируемые поля  - список полей, по которым осуществляется группировка данных 

отчета;  

4. Поля - набор полей, выводимых в результат отчета;  

5. Отбор - отбор записей, выводимых в результате формирования отчета.  

Каждый элемент отбора системы компоновки данных обладает следующими 

реквизитами: 

 - Флаг использования отбора - если установлен - элемент отбора используется;  

- Поле - элемент отбора, значение в левой части условия;  

- Вид сравнения - вид сравнения, с помощью которого будут сравниваться левое и 

правое значения;  

- Значение - значение в правой части условия;  

Для каждого элемента отбора также можно указать его использование в пользовательских 

настройках (с помощью кнопки «Свойства элемента пользовательских настроек» или из 

контекстного меню). 

 

 

рис. 5.22.17. Реквизиты элементов отбора системы компоновки данных 

 

 

 

рис. 5.22.18. Кнопка «Свойства элемента пользовательских настроек» 

 



141 

6. Сортировка  - описывает, каким образом нужно упорядочивать записи, выводимые в 

результат. Каждый элемент порядка обладает следующими реквизитами: Флаг использования 

порядка - если установлен - элемент порядка используется;  

- Поле - путь к данным поля упорядочивания;  

- Направление сортировки - направление упорядочивания (по возрастанию / по 

убыванию).  

Для каждого элемента сортировки также можно указать его использование в 

пользовательских настройках (с помощью кнопки «Свойства элемента 

пользовательских настроек» или из контекстного меню). 

 

 

рис. 5.22.19.  Реквизиты элементов порядка сортировки 

 

 

 

рис. 5.22.20.  Кнопка «Свойства элемента пользовательских настроек» 

 

7. Условное оформление  - описание того, каким образом оформлять различные поля 

результата. Каждый элемент условного оформления обладает следующими реквизитами:  

- Флаг использования оформления - если установлен - элемент условного оформления 

используется;  

- Оформление - применяемое оформление;  

- Условие - условие, при выполнении которого будет применяться оформление;  

- Оформляемые поля - поля, к которым будет применяться оформление. 

 

 

рис. 5.22.21. Реквизиты элементов условного оформления 

 

При редактировании поля «Оформление» откроется форма редактирования элемента 

условного оформления. В форме указываются необходимые параметры оформления 

(включаемые с помощью флага использования оформления). Так, например, для реквизитов 

условного оформления указанных, где поле «Оформление» было отредактировано по примеру, 

результатом  будет отчет по вынесенным постановлениям. 
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рис. 5.22.22. Форма редактирования элемента условного оформления 

 

 

рис. 5.22.23.  Образец заполнения реквизитов условного оформления 

 

 

рис. 5.22.24. Образец редактирования поля «Оформление» 
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рис. 5.22.25. Образец отчета по вынесенным постановлениям 

 

Теперь в отчете выделены наиболее экономически-эффективные датчики фото-видео 

фиксации. Таким образом, условное оформление делает отчет более наглядным. 

Для каждого элемента условного оформления также можно указать его использование в 

пользовательских настройках (с помощью кнопки «Свойства элемента 

пользовательских настроек» или из контекстного меню). 

 

8. Дополнительные настройки - содержит дополнительный список настроек для 

выбранного элемента структуры. Где «Расположение общих итогов по горизонтали» и 

«вертикали» есть расположение столбца и строки «Итого» соответственно. А включение 

параметров «Выводить заголовок», «Выводить параметры» и «Выводить отбор» повлияет на 

результат отчета следующим образом. 
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рис. 5.22.26. Дополнительный список настроек для выбранного элемента структуры 

 

 

рис. 5.22.27. Образец выбора параметров 

 

 

рис. 5.22.28. Результат отчета по вынесенным постановлениям 

 

Для каждого параметра настроек также можно указать его использование в 

пользовательских настройках (с помощью кнопки «Свойства элемента 

пользовательских настроек» или из контекстного меню). 

 

 

рис. 5.22.29. Кнопка «Свойства элемента пользовательских настроек» 

 

В зависимости от вида выбранного элемента структуры отчета меняется состав настроек 

параметров. 

 

 
рис. 5.22.30. Элементы структуры отчета 

 

Чтобы сохранить полученный вариант отчета для его последующего использования, 

необходимо воспользоваться кнопкой «Все действия» и выбрать пункт выпадающего списка 

«Сохранить вариант…». 
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рис. 5.22.31.  Кнопка сохранения полученного варианта отчета 

 

При нажатии откроется форма, в которой можно задать имя сохраняемого варианта 

отчета. Теперь в любой момент мы можем воспользоваться сохраненным вариантом отчета со 

всеми внесенными в него изменениями. Для этого можно воспользоваться кнопкой «Выбрать 

вариант» или кнопкой «Все действия» и выбрать пункт выпадающего списка «Выбрать 

вариант…». 

 

рис. 5.22.32. Форма сохранения варианта отчета 

 

 

рис. 5.22.33. Кнопка «Выбрать вариант» на панели отчета 
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рис. 5.22.34. Вызов кнопки «Выбрать вариант» через кнопку «Все действия» 

 

Чтобы сохранить или распечатать полученный отчет нужно воспользоваться кнопкой 

«Все действия» и выбрать соответствующий пункт выпадающего списка («Сохранить» или 

«Печать…»). 

 

рис. 5.22.35. Кнопки сохранения и печати отчетов 

 

 

5.23. Протоколы удаления брака 

 

Для того, чтобы воспользоваться разделом «Протоколы удаления брака» – необходимо в 

Панели разделов выбрать закладку «Главное» и в его панели навигации нажать ссылку 

«Протоколы удаления брака» (рис. 5.23.1). 
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рис. 5.23.1. Доступ к разделу “Протоколы удаления брака” 

 

В открывшемся окне будет отображаться список ранее созданных протоколов удаления 

брака. Для формирования нового протокола необходимо нажать “Сформировать протоколы” 

 

 

рис. 5.23.2. Кнопка “Сформировать протоколы” 

 

После нажатия кнопки “Сформировать протоколы” открывается форма выбора 

параметров для формирования протоколов удаления брака (рис. 5.23.3) 

 

 

рис. 5.23.3. Форма выбора параметров для формирования протоколов удаления брака 

 



148 

 
рис. 5.23.4. Установка параметров формирования протоколов 

 

Для формирования протоколов удаления брака необходимо (рис. 5.23.4): 

1 - нажать “Сформировать протоколы”; 

2 - в открывшемся окне выбрать по какой дате отбирать нарушения для формирования 

протоколов, по дате отбраковки или по дате нарушения; 

3 - выбрать требуемый период; 

4 - установить флаг по какому разделу брака формировать протоколы; 

5 - при необходимости выбрать конкретные виды брака; 

6 - добавить виды брака; 

7 - подтвердить выбор; 

8 - нажать “Сформировать”. 

 

После нажатия кнопки “Сформировать” в списке протоколов появится новая запись. 

Форма выбора параметров для формирования протоколов удаления брака останется открытой 

для возможности создания протокола удаления брака с другими параметрами отбора. 
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рис. 5.23.5. Форма “Протокол удаления брака” 

 

При необходимости вернуть нарушение в обработку можно нажать кнопку “Вернуть в 

обработку”. 

После проверки материалов на возможность составления протокола удаления брака 

необходимо нажать кнопку “Провести”. Проведенный протокол в списке протоколов удаления 

брака будет отображаться с зеленой галкой (рис. 5.23.6). 

 

 

рис. 5.23.6. Окно установки статуса Распечатано 

 

Для печати протокола удаления брака необходимо нажать кнопку “Печать протокола“. 

После закрытия формы появится всплывающее окно с вопросом о пометке протокола как 

распечатанного (рис. 5.23.8) 
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рис. 5.23.7. Форма печати доступная по кнопке Предварительный просмотр и Печать 

протокола 

 

 

рис. 5.23.8. Окно установки статуса Распечатано 

 

 

5.24. Общие механизмы 

 

5.24.1. Настройка списка 

 

Настройка списка - это один из стандартных интерфейсных механизмов. Он 

предоставляется платформой и доступен пользователям любых прикладных решений. С его 

помощью пользователь может сделать отбор данных в списке, сортировку, группировку и 

условное форматирование. 

Установленная “галка”  напротив выбранного пункта применяет данное условие. 

Если пункты добавлены в список условий, но “галка” не установлена, то условия к списку не 

применятся (рис. 5.24.1.2) 
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рис. 5.24.1.1. Доступ к настройкам списка 

 

 

рис. 5.24.1.2. Вкладка Отбор 
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рис. 5.24.1.3. Вкладка Сортировка 

 

 

рис. 5.24.1.4. Вкладка Условное форматирование 
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рис. 5.24.1.5. Вкладка Группировка 

 

5.24.2. Настройка форм 

 

Настройка форм - это один из стандартных интерфейсных механизмов. Он 

предоставляется платформой и доступен пользователям любых прикладных решений. С его 

помощью пользователь может изменить расположение элементов формы, скрыть отдельные 

элементы. 

Например, документ Оплаты, спроектированный разработчиком, может выглядеть 

следующим образом. 
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рис 5.24.2.1 Оплата 

 

Пользователь может изменить расположение полей Номер и Дата и удалить поле N 

из таблицы. 

 

рис 5.24.2.2 Изменение расположение полей в форме оплата 

 

В режиме 1С:Предприятие вызвать настройку формы можно с помощью команды Все 

действия - Изменить форму… 

 



155 

  

рис 5.24.2.3 Изменить форму оплата 

 

В диалоге настройки формы можно добавлять новые группы, отключать видимость 

элементов формы, переносить элементы в другие группы, менять их взаимное расположение и 

выполнять другие изменения. 

 

рис 5.24.2.4 Изменение формы оплата  

 

 

 

5.25. вава 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

6.1. Модуль мониторинга 

 Модуль мониторинга предназначен для повышения эффективности работы сотрудников 

технической службы ЦАФАП, своевременного выявления отклонений от нормальной работы 

системы, удобства анализа контролируемых параметров устройств фото видео фиксации. 

В программном модуле реализована возможность контролировать следующие 

параметры устройств фото видео фиксации: 

● адрес  установки устройства, записанного в ПО «Ангел», с адресом материалов 

приходящих с комплекса ФВФ 

● доступность стационарных комплексов ФВФ – опрос комплексов по IP адресу и 

фиксации периодов их недоступности (доступно, недоступно, было недоступно в 

период с -  по); 

● корректность текущего времени на комплексах ФВФ ( сверка с временем на сервере 

для ОС с Windows)*; 

● скоростной режим, указанный в ПО Ангел (сверка со скоростным режимом 

материалов приходящих с комплексов ФВФ)**; 

● дату и время последней активности устройства ФВФ  (по времени последнего 

нарушения или времени последнего зафиксированного ТС); 

● превышение процента брака по комплексу ФВФ; 

● срок поверки комплекса ФВФ; 

● процент отклонения количества зафиксированных нарушений; 

● работы аппаратных комплектующих датчиков;*** 

*Для устройств на Windows (требуются учетные данные Администратора). 

**Для устройств, фиксирующих превышение скорости. 

***Мониторинг показателей работы аппаратных комплектующих датчиков будет 

производиться по тем параметрам, которые будет предоставлять датчик. 

 

Также реализована возможность контролировать следующие параметры системы: 

● активность служб, влияющих на работу ПО «Ангел»; 

● активность HTTP/WEB сервисов необходимых для нормального функционирования 

ПО «Ангел а также любых сервисов, находящихся в одной сети с сервером; 

● данные по выгруженным этапам делопроизводства из ПО «Ангел» в адм. практику 

(сверка с ФИАС. только в версии 1С предприятие старше  8.3.6) ; 

● количества отправленных запросов с количеством полученных ответов в файловом 

формате для Адм. практики. 

 

Подробное описание модуля мониторинга см. в руководстве пользователя модуля 

мониторинга. 

 

6.2. Редактор ФССП 

 

Для отправки исполнительных документов в службы СП, необходимо в разделе Главное 

выбрать пункт «Редактор ФССП». Основное окно редактора выглядит следующим образом 

(рис. 6.2.1): 
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рис. 6.2.1 

 

 Для начала работы, необходимо выбрать обрабатываемый раздел, указать желаемые 

фильтры по элементам адреса, статусу материала, указать желаемое количество материалов и 

нажать «Выбрать» (рис. 6.2.2): 
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рис. 6.2.2 

 

 Левая часть содержит список исполнительных документов. Документы, требующие 

исправления выделены красным цветом. Прошедшие автоматическую проверку и готовые к 

отправке — черным. Команда «Оставить только готовые к отправке» позволяет отобрать 

материалы, прошедшие автоматические проверки. Кнопка «Удалить» позволяет убрать 

документ из списка и вернуться к нему при обработке следующего пакета (рис. 6.2.3): 

 

 

рис. 6.2.3  
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 Правая часть содержит редактируемые данные (рис. 6.2.4).  

 

рис. 6.2.4 

  

 В поле «Комментарий» можно оставить произвольную информацию, которая будет 

доступна при следующих просмотрах данных ИД. 

 Кнопка «КЛАДР» позволяет подобрать почтовый адрес, используя адресный 

классификатор. 

 Кнопка «ЕГРЮЛ» открывает доступ к справочнику с данными юридических лиц. 

 Отредактировав, при необходимости, материал, следует выбрать отделение службы 

судебных приставов в которое будет отправлен исполнительный документ и нажать 

«Отправить». Кнопка «Отправить все» позволяет направить все ИД из списка в одно отделение. 

Кнопка «Скрыть» позволяет убрать из обработки материалы, отправка которых не 

представляется возможной. 

 Для просмотра статистики по отправленным ИД, следует использовать отчет  

«Редактор ФССП. Статистика» (рис. 6.2.5): 

 

рис. 6.2.5 
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6.3.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Не реализован перечень сокращений. + в том же разделе хотелось бы полное описание 

статей по нарушениям 

Для упоминаемых в статье статей правонарушений хотелось 
бы краткую сноску в конце страницы и гиперссылку к статьям, 
описанным в перечне сокращений. 


