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Ручной процесс регистрации входящих 
судебных документов

1. Отсканировать документ.
2. Присвоить входящий номер на основе реестра в формате Excel.
3. Идентифицировать должника.
4. Переместить файл в файловое хранилище.
5. Записать ссылку на файл в реестр.
6. Передать оригинал в архив.
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Цель и задачи работы

●Цель ВКР
Разработать приложение по электронной регистрации судебных 
документов и привязки их к существующим записям в базе данных.
●Задачи
1. Разработать структуру базы данных для хранения данных.
2. Спроектировать приложение с учетом расширяемости 

функциональности.
3. Создание макета GUI.
4. Выполнить программную реализацию.
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Функциональные требования.

Приложение должно обеспечивать следующую функциональность:
1. Автоматически получать список файлов для идентификации.
2. Выводить изображение содержимого документа.
3. Отображать данные из таблицы БД.
4. Иметь поля для заполнения данных (ФИО, Дата рождения, Номер 

КД, Название документа).
5. Регистрировать документ в БД на основе заполненных данных.
6. Присваивать входящий номер документа.
7. Реализовать возможность авторизации.
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Физическая схема базы данных

5



Взаимодействие с базой данных.

Для взаимодействия с базой данных была выбрана технология 
ADO.NET
Преимущества:
● Производительность.
● Гибкость.
Недостатки:
● Требуются знания языков запросов.
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Архитектурный шаблон
В реализации использовался архитектурный шаблон MVVM (Model-

View-ViewModel)
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Создание макета GUI
Макет GUI реализован в виде двух окон:

1. Окно авторизации

2. Основное окон
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Окно авторизации

Окно авторизация выполняет роль в идентификации оператора, 
который будет регистрировать документ.
После введение логина и пароля в соответствующие поля 
активируется возможность нажать на кнопку «Авторизоваться».
После успешной авторизации запускается основное окно приложения.
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Основное окно

Основное окно имеет 4 вкладки:
1. Регистрация 

документов.
2. Должники.
3. Долги.
4. Документы.
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Основное окно. Вкладка «Регистрация документов»
Данная вкладка дает возможность регистрации документов и имеет следующие 
элементы:
1. Автоматически обновляемый список файлов.
2. Форма для заполнения данных.
3. Область просмотра изображения.
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Автоматическое получение списка файлов
Автоматическое получение списка файлов реализовано при помощи класса 
FileSystemWatcher. Объект данного класса ведет мониторинг изменений указанной 
директории. В случае создания или удаления файла возникает событие, которое 
обрабатывается обработчиком событий OnChangeFolder, блок-схема которого 
предоставлена ниже.
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Регистрация документа в БД и привязка к 
существующим объектам.
Имеется два способа регистрации документа и 
привязки его к должнику:
1. По номеру КД.
2. По данным должника.
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Регистрация документа в БД и привязка к 
существующим объектам. По номеру КД.

Порядок регистрации документа 
по номеру КД:
1. Заполняем номер КД.
2. Заполняем название 

документа.
3. Нажимаем на кнопку 

зарегистрировать.
4. Получаем входящий 

регистрационный номер.
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Регистрация документа в БД и привязка к 
существующим объектам. По данным должника.

Порядок регистрации документа 
по номеру КД:
1. Заполняем Фамилию, Имя, 

Отчество при наличии, 
Дату рождения.

2. Заполняем название 
документа.

3. Нажимаем на кнопку 
зарегистрировать.

4. Получаем входящий 
регистрационный номер.
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Заключение 

В рамках выпускной квалификационной работы были поставлены и 
выполнены следующие задачи:
• Разработать структуру базы данных для хранения данных. 

• Спроектировать приложение с учетом расширяемости функциональности.

• Разработать макет GUI.

• Выполнить программную реализацию.

По итогу выполнения поставленных задач было разработано 
приложение для электронной регистрации входящих судебных 
документов.
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Спасибо за внимание!
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