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Введение 

Ежедневно в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с множеством различных 

формальных процедур, связанных, в частности, со сферой оказания различного вида 

государственных услуг – получение или замена паспорта гражданина Российской 

Федерации, получение заграничного паспорта, регистрация автомобиля или 

недвижимости, оформление ДТП и прочие. Проблема эффективности государственных 

услуг является крайне важной и актуальной в России как для тех, кто их непосредственно 

оказывает, так и для тех кто, нуждается в их оказании. Стало быть, для людей становится 

жизненно важным четкое понимание структуры формальных процедур оказания 

государственных услуг, которые всегда сопровождаются значительным списком условий 

и частных случаев, а также большим набором документов, сильно отличающихся для 

разных категорий граждан-заявителей. Очень часто для получения услуги человеку 

приходится осуществлять крайне замысловатый и неясный алгоритм действий, причем 

для каждой отдельной ситуации данная последовательность шагов бывает разной. Чаще 

всего обычному человеку просто невозможно осознать и четко понять, каким именно 

образом он может достичь  результата, и как он может быстро и эффективно пройти по 

шагам формальную процедуру. Отсюда возникает задача, связанная со структуризацией и 

понятным формализованным описанием процедур получения услуг. Более того, это 

описание должно быть так структурировано и составлено так, чтобы оно было предельно 

понятно для обычного человека, который не имеет специального IT-образования, не умеет 

с легкостью разбираться в больших объемах информации, и едва ли может понять 

формальные регламенты, описывающие государственные услуги. Еще одной проблемой 

является то, что алгоритмы оказания государственных услуг запутаны, непонятны и 

противоречивы сами по себе настолько, что даже работники официальных ведомств и 

государственных органов ошибаются и порой не знают, как именно нужно поступить. В 

результате при оказании государственных услуг часто происходят многочисленные 

ошибки, сбои и задержки.  

Таким образом, как граждане, так и исполнители часто не могут планировать 

трудозатраты по выполнению услуги: время выполнения услуги, цены, необходимые 

документы и пр. Это может быть приемлемым, если получение результата для человека не 

является жизненно важным, но совершенно недопустимо, если услуга связана, например, 

с чрезвычайными ситуациями или со сферой здравоохранения. Очевидно, что 

«навязанная» неосведомленность человека и обыкновенная, зачастую неоправданная 

сложность любой формальной процедуры могут привести к крайне тяжелым 
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последствиям. Метод «проб и ошибок» в данном случае не может быть основным и 

руководящим способом. И в данном случае было бы хорошо определить некий иной 

метод, позволяющий преодолеть сложившуюся недоступность и неясность формальных 

процедур и одновременно с этим позволяющий строго определить структуру формальных 

процедур для более оперативной работы специалистов. 

Из выше сказанного становится очевидным то, что сфера оказания государственных 

услуг и само формальное описание процедур оказания этих услуг в России крайне 

неструктурированны, и в них нет никакой прозрачности и ясности для обычного человека. 

В нашем мире главным источником информации для людей становится Интернет. 

Казалось бы, человеку стоит лишь обратиться в Интернет, и на него обрушится множество 

полезной информации. Но информация о российских государственных услугах, 

размещенная в сети Интернет, не имеет единой структуры, и объем ее часто превышают 

те знания, которые способен легко освоить обычный человек. Поэтому было принято 

решение разработать новый метод формализованного описания процедур, а также 

построить особый вид социальных Web-сервисов, описывающих процедуры с помощью 

разработанного метода. Именно с помощью подобных видов сервисов человек смог бы 

иметь прямой доступ к полной и понятной информации. Для этого необходимо задать 

единые правила формализованного описания социальных процедур, которые бы 

строились на единой системе понятий и классификаций, и по возможности не отличалась 

бы большим объемом описаний. Именно такой способ простого описания формальных 

социальных процедур сможет в некоторой степени решить проблему существующих 

социальных сервисов, их неясности и неполноты, их сложности и недоступности для их 

потенциального пользователя, коим выступает сам человек. 

В последнее время очень активно развиваются финско-русские отношения – для 

российских граждан  Финляндия стала самой посещаемой страной, опередив Египет, 

Турцию, Испанию и прочие страны. По статистике около 50 000 россиян постоянно живут 

и около 100 000 российских граждан работают в Финляндии. С другой стороны, в 2010 

году с финской стороны зафиксировано около 2 000 000 выездов финнов в Россию. 

Упрочняются связи между этими двумя странами в различных сферах: растет объем 

торговли, развивается сфера политических международных отношений и прочее. Кроме 

того, не стоит забывать и об исторических корнях взаимодействия финского и 

российского народов. Существуют многочисленные программы по развитию 

сотрудничества между этими двумя странами в различных направлениях. В частности, 

программа ENPI [4] направлена на развитие и усиление приграничного сотрудничества 

между участвующими финскими и российскими регионам в стратегически значимых 
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сферах деятельности и создание предпосылок для практической реализации 

сотрудничества [3]. Можно выделить три ключевых направления программы ENPI: 

экономическое развитие; общие задачи: пересечение границы и охрана окружающей 

среды; социальное развитие и гражданское общество. В рамках этой программы был 

проведен конкурс российско-финских проектов на 2010-2013 годы. Одним из проектов, 

получивших поддержку программы ENPI, стал проект «Improving Social Services», в 

рамках которого велась работа по данному диплому [2]. 

Указанный выше проект нацелен на разработку метода и прототипа Web-системы для 

предоставления информации об официальных сервисах (правилах оформления виз, 

миграционного учета и регистрации, оформления ДТП, таможенных правилах и пр.), с 

которыми сталкиваются русские в Финляндии и финны в России. В данном проекте 

участвуют Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербургский 

Политехнический Университет, Политехнический Университет города Лаппеенранты 

(фин. Lappeenranta), мэрии города Санкт-Петербурга и города Иматры (фин. Imatra), а 

также другие организации. 
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Постановка задачи 

В рамках проекта «Improving Social Services» одной из первых задач стало проведение 

формального описания большого количества российских сервисов, которые могут 

понадобиться в России финским гражданам. На основе этих описаний формировался и 

совершенствовался метод формального описания процедур (FSS-метод) получения 

государственных услуг, разрабатываемый специалистами СПбГУ и СПбГПУ. Здесь 

особенно важно было создать максимально полные описания разнообразных 

государственных услуг, а не ограничиваться прототипными описаниями, содержащими 

неполную и устаревшую информацию. 

Таким образом, в рамках данной дипломной работы были поставлены следующие 

основные задачи: 

 изучение проекта «Improving social services»;  

 систематизация информации о российско-финских государственных сервисах; 

 создание списков жизненных ситуаций финских и российских граждан;  

 создание формальных моделей, описывающих ряд процедур в сфере финско-русских 

отношений; 

 усовершенствование FSS-метода (Formal Services Specification Method);  

 предложение метафор Web-визуализации различных аспектов формальных процедур и 

разработка пилотного Web-сайта, описывающего ряд государственных услуг.    
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1 Контекст работы 

1.1  Проект «Improving Social Services» 

Данная дипломная работа велась в рамках совместного русско-финского проекта 

«Improving Social Services». Ниже будет сделан краткий обзор этого проекта, а также 

отмечены его ключевые задачи, главные ориентации и приоритеты. 

1.1.1 Цели и приоритеты 

Полноценное взаимодействие между странами определяются не только 

политическими соглашениями, экономическими возможностями и перспективами, но 

также  наличием свободой возможности для иностранцев без проблем осуществлять 

различную деятельность в другой стране. Несмотря на многовековую историю тесных 

взаимоотношений, Россия и Финляндия имеют абсолютно разные жизненные уклады, 

организацию общественной и социальной жизни, а также менталитет.  

В данном проекте мы сосредотачиваемся на всестороннем полном исследовании 

государственных услуг, предоставляемых населению (government social services), с 

которыми сталкиваются финны на территории РФ и граждане России в Финляндии.  

Прежде всего, с одной стороны к таким услугам относятся, так называемые, «cross border» 

государственные сервисы, например, правила оформления визы, таможенные правила, 

правила дорожного движения, оформление ДТП в другой стране и прочие. С другой 

стороны, к ним относятся различные формальные процедуры, с которыми сталкиваются 

иностранцы, долго живущие в другой стране (студенты, бизнесмены, работники, 

эмигранты и прочие). При этом проект ориентируется, прежде всего, на обычных людей, 

которые часто не бывают защищенными тотальной опекой различных организаций, 

например, турфирм, а просто свободно перемещаются по  иностранной стране: решают 

свои дела, живут или работают на ее территории. Возможность такой свободы является 

необходимым условием для организации и воплощения различных совместных начинаний 

– совместного бизнеса, сотрудничества в области культуры, взаимодействия в сфере 

образования и прочее. Данный проект нацелен в первую очередь на то, чтобы обычные 

люди смогли получить свободный доступ к качественной информации о государственных 

сервисах. С другой стороны данный проект ориентирован на помощь в организации 

отношений между населением и государственными службами, предоставляющими 

различные услуги (полицией, таможней и прочее).  

В проект вовлечены представители региональной власти как с российской стороны 

(Санкт-Петербургский комитет по информатизации и коммуникации, представители 
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исполнительных органов государственной власти, мэрия города Санкт-Петербурга), так и 

со стороны Финляндии (мэрия города Иматры). Именно поэтому этот проект сможет 

повысить предметность и качество взаимодействия финских и российских представителей 

государственной власти в области поддержания своих граждан в другой стране и работы с 

граждан другого государства в своей собственной стране. Более того, предполагается, что 

созданный подход может быть использован для поддержки административной реформы в 

Санкт-Петербурге, а именно для улучшения качества предоставления государственных 

услуг гражданам Российской Федерации, а также для усиления понимания обычными 

гражданами законов и формальных процедур РФ [2]. 

1.1.2 Конечные пользователи результатов проекта 

Предполагается, что заинтересованной результатами проекта аудиторией станут 

финские граждане, приезжающие в Санкт-Петербург (туристы, бизнесмены и прочие), а 

также российские граждане, имеющие различные дела на территории Финляндии 

(студенты, бизнесмены, туристы и прочие). В результате достижения поставленных по 

проекту целей все заинтересованные граждане должны получить, в первую очередь, 

дополнительную информационную поддержку. С другой стороны, результаты проекта 

смогут стать полезными жителям Санкт-Петербурга, которые заинтересованы в оказании 

им различного рода государственных услуг.  

В последние годы приграничное сотрудничество между Россией и Финляндией бурно 

развивается. По данным финской стороны, в 2009 году количество прибытий россиян в 

Финляндию составило 457 тысяч человек. За 2009 год доля россиян составила пятую часть 

всех иностранных граждан, въехавших в Финляндию. Всего же в Финляндии постоянно 

проживает около 50 000 русскоязычных человек, еще примерно 100 000 российских 

граждан работают и учатся на территории этого государства. На январь 2010 года 

финский регион Южной Карелии занял второе место по посещаемости среди российских 

граждан, а например, такой город как Лаппеенранта в 2009 году обогнал Хельсинки по 

объему розничной торговли с Российскими гражданами. Финские граждане также любят 

бывать в Санкт-Петербурге, этот российский регион привлекателен не только, например, 

для путешественников и туристов, но и для финских студентов, бизнесменов и прочих 

финских граждан, приезжающих в Россию по делам.  

Однако финские и российские граждане часто не могут чувствовать себя спокойно и 

свободно на территории соседнего государства из-за существенных различий в культуре, 

национальных характерах, делопроизводстве и законодательной базе. С одной стороны, 

необходимо устранять эти препятствия на уровне сотрудничества властей (местных, 
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региональных и федеральных). С другой стороны, необходимо более тесное знакомство 

граждан с особенностями делопроизводства и законодательства соседей, поскольку у 

людей часто возникает непонимание законов и правил другой страны, что приводит к 

курьезам и неприятностям. 

Предлагаемый системный подход для организации доступа к государственным 

социальным сервисам очень востребован в России, в частности в Санкт-Петербурге. Уже 

ведется активное сотрудничество Санкт-Петербургского комитета по информатизации и 

коммуникациям с университетами Санкт-Петербурга для исследования данного вопроса. 

Создание соответствующих программных средств включено в планы мэрии города Санкт-

Петербурга. Данный проект мог бы внести существенный вклад в сферу деятельности по 

оказанию государственных услуг населению: созданные в результате достижения целей 

проекта методики и пилотные Web-системы, а также результаты их апробации могли бы 

существенно прояснить направления развития данной сферы деятельности. В данном 

случае может быть крайне полезен исследованный и  систематизированный опыт финских 

коллег в области оказания государственных услуг населению. 

Главными особенностями основных заинтересованных результатами проекта 

социальных групп является отсутствие опеки различных организаций, например, 

турфирм. В этой ситуации люди должны самостоятельно решать все возникающие 

вопросы и проблемы, а на территории чужой страны это часто бывает крайне сложно 

сделать.  С точки зрения возможности свободного доступа к необходимой информации о 

государственных социальных сервисах заинтересованная аудитория характеризуется 

следующими ограничениями:  

 незначительная юридическая and IT-компетенция;   

 культурный и языковой барьер.  

Это означает, что необходимы специальные средства для упрощения восприятия 

информации, позволяющие отсекать лишнюю информацию, не относящуюся к данному 

человеку и/или его ситуации. Данные средства должны также позволять людям быстро 

получать и осознавать необходимую информацию, и в итоге формировать эффективную 

последовательность действий для разрешения их проблемы и получения необходимой 

помощи. Наконец, нужно учесть языковой барьер, который часто сильно мешает свободно 

ориентироваться людям в чужой стране. Незначительная юридическая и IT-компетенция 

характеризует также и других заинтересованных результатами проекта лиц, а именно 

жителей города Санкт-Петербурга, которые пользуются государственными сервисами на 

территории Российской Федерации [2]. 
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1.1.3 Роль в проекте Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Значительная часть проекта должна выполняться академическими сообществами: 

университетами Российской Федерации и Финляндии. Со стороны России в проекте 

участвуют ведущие вузы Северо-Западного региона РФ, а именно вузы города Санкт-

Петербурга: Санкт-Петербургский Государственный Университет и Санкт-Петербургский 

Государственный Политехнический Университет. Со стороны Финляндии проект 

представляет Университет Технологий города Лаппеенранты, имеющий большую 

экспертизу в данной предметной области и большой положительный опыт 

взаимодействия с российскими вузами. 

Основная задача Санкт-Петербургского Государственного Университета в данном 

проекте заключается в разработке метода спецификации формальных процедур, а также в 

создании метафор для представления таких процедур с помощью процедурно-

ориентированного Web-контента [2]. 
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1.2  Нотация BPMN 

Данная нотация была выбрана в качестве основного стандарта для модельной 

спецификации формальных процедур в проекте «Improving Social Services». Опишем более 

подробно те конструкции из нотации BPMN [1], которые были активно использованы для 

выявления и улучшения FSS-метода.  

1.2.1 Обзор 

Нотация BPMN (Business Process Management Notation) – это один из наиболее 

известных языков визуального моделирования бизнес-процессов. Исходно он был 

стандартизован международным комитетом BPMI (Business Process Modeling Initiative [7]), 

первая версия стандарта вышла в 2004 году. Позднее этот стандарт перешел под эгиду 

комитета OMG, и в 2006 году была выпущена первая OMG-версия этого стандарта.  

Процесс с точки зрения бизнеса — это отдельная деятельность (часть бизнес-

процесса), выполняемая компанией или организацией. В терминологии BPMN процесс 

является сложным действием, которое, в свою очередь,  состоит из действий, переходов 

между ними и т.д. Процесс можно  вызывать, приостанавливать, прерывать, процесс 

может завершаться сам, процессы могут выполняться параллельно и обмениваться 

сообщениями. Управление жизненной линией процесса, его взаимодействие с другими 

процессами, его спецификация — все это является предметом BPMN-стандарта.     

Итак, процесс в BPMN может состоять из следующих конструкций: 

 сущности  (flows objects), которые могут быть следующих видов:  

o действие (activity);  

o порт (gateway);  

o событие (event);  

 связи (connecting objects), которые соединяют разные действия и данные в единый 

поток исполнения; связи могут быть следующих видов:  

o поток исполнения (sequence flow) — переход от одного действия к другому;  

o поток сообщений (message flow) — обмен сообщениями между разными 

участниками процесса;  

o ассоциация (association) — для определения переходов между действиями в 

особенных ситуациях (например, при возникновении исключений); кроме 

того, используется для «прикрепления» комментариев, данных и пр.;  

 участники (swimlanes) процесса, которые могут быть:  

o внешними по отношению к нему (pools);  
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o внутренними (lanes), например  функциональные отделы, по которым 

проходит процесс;  

 артефакты (artifacts)  процесса: данные (data object), группы (groups), 

комментарии (annotations) и прочее.  

Далее будут рассмотрены подробнее указанные выше конструкции нотации BPMN. 

1.2.2 Действия 

Любой процесс состоит из цепочки действий (activities). Действия в нотации BPMN 

бывают следующих видов:  

 задача — рис. 1.1а и 1.1б; 

 свернутый подпроцесс — рис. 1.1г и 1.1д; 

 развернутый подпроцесс — рис. 1.1е. 

 

Рис. 1.1 Виды действий 

Задача (task) — это атомарное действие процесса, не раскладываемое на элементарные 

его части. На диаграмме задача изображается, как показано на рис. 1.1a. На рис. 1.1б 

приводится три вида задач, которые могут быть заданы в BPMN — циклическая задача, 

множественная задача и откат.  
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Еще одним типом действия является подпроцесс (subprocess) — способ разбивать 

сложные процессы на более мелкие его части. Подпроцессы бывают свернутые (collapsed 

subprocesses) (рис. 1.1г) и развернутые (expanded subprocesses) (рис. 1.1е). Так же как и 

задачи, подпроцессы могут быть  циклическими, множественными и определять откат, но, 

кроме того, могут иметь еще маркер произвольный (ad hoc) (рис. 1.1д).  

В данной работе не появилась необходимость строго обозначать тип задачи или 

конкретный тип свернутого или развернутого подпроцесса, поэтому подробно на 

описании указанных выше типов задач и подпроцессов мы останавливаться не будем. 

Свернутый подпроцесс является ссылкой на другую диаграмму, в которой он 

определяется в виде задач и, возможно, с помощью других подпроцессов.  

Развернутый подпроцесс позволяет иметь на диаграмме верхний уровень (а, возможно, 

и несколько таких верхних уровней — все зависит от того, насколько модель «глубока»). 

Это означает, что прямо на родительской диаграмме один или несколько процессов 

детализированы, как показано на рис. 1.2.  

 

Рис. 1.2 Пример развернутого подпроцесса 

1.2.3 Связи 

На рис. 1.3 показаны связи (connecting objects) разного вида, существующие в BPMN: 

потоки исполнения, потоки сообщений и ассоциации.  

Для описания формальных процедур и составления полных моделей получения 

государственных услуг связь вида «поток сообщений» не была использована в силу того, 

что такие описания ориентировались только на пользователей, то есть на тех, кто 

получает государственные услуги, то есть на обычных людей. При составлении таких 

моделей и описаний мы не ориентировались на взаимодействие, например, 

государственных служб и населения и не расписывали действия всех «участников» 

процесса оказания и получения государственных услуг. В данном случае нам было важно 

показать обычному человеку, заинтересованному в получении какой-либо услуги ту 
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последовательность его действий, которую ему будет необходимо осуществить. То есть 

представленные ниже диаграммы будут иметь чисто социальную ориентацию, то есть они 

могут быть применимы лишь к человеку как потенциальному заинтересованному в 

результате оказания государственной услуги лицу. В построенных в рамках данной 

работы диаграммах не использовались конструкции pools и lanes (pools и lanes – это 

участники бизнес-процесса, различные роли в таком процессе или взаимодействующие в 

процессе лица) как таковые, поскольку в данном случае существует лишь один участник 

процесса, а именно человек. Опишем подробнее активно и часто использующиеся для 

построения формальных моделей связи: 

 поток исполнения (sequence flow) — рис. 1.3а; это самый распространенный вид 

связи, с его помощью обозначается порядок выполнения действий процесса; 

 ассоциации (association) — способ отобразить различные вспомогательные связи 

в модели описания бизнес-процессов. На рис. 1.3г показана ассоциация 

исключения, связывающая задачу, при выполнении которой может возникнуть 

исключительная ситуация, и задачу, которая является обработчиком 

соответствующего исключения; существуют также другие виды ассоциаций: с 

их помощью данные соединяются с задачами и связями, а комментарии — с 

произвольными элементами диаграммы. 

 

Рис. 1.3 Виды связей 

1.2.4 Порты 

Порты (gateways) – это особые конструкции, которые позволяют управлять потоком 

выполнения процесса, то есть ветвить его (и в логическом смысле, и в смысле 

распараллеливания) или соединять. Почти каждый вид порта может быть использован в 



17 
 

двух вариантах — как разветвитель и как соединитель. Общий список портов BPMN 

показан на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4 Порты 

В рамках выполнения данной работы было активно использовано логическое 

ветвление по условию и соединение логических веток, изображенное на рис. 9.9а. Такой 

тип ветвления в BPMN является классическим оператором логического ветвления по 

условию. Нотация BPMN предлагает два варианта для его изображения — обычный ромб 

или ромб с крестиком внутри. Первый вариант удобен, если никаких других типов 

ромбиков на диаграмме нет, второй — если на диаграмме есть иные, экзотические 

ромбики  (см. рис. 1.4б), и далее  — дабы можно было их все отличать друг от друга. 

Использование этой конструкции как соединителя означает соединение соответствующих 

разных логических  веток. Например, пусть есть оператор switch с разными ветками, но 
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вот он заканчивается, и какая бы ветка не выполнилась в этом операторе, далее поток 

управления одинаков для всех случаев.  

1.2.5 События 

Событие (event) – это некоторое происшествие, возникающее во время исполнения 

процесса. Событиями могут быть инициация/завершение процесса, прием/посылка 

сообщения, завершение какой-либо задачи или подпроцесса и прочие. Не все события 

одинаково интересны с точки зрения бизнес-процесса и, значит, достойны специального 

обозначения на диаграммах.  Но многие события способны влиять на порядок выполнения 

процесса, активировать и прерывать те или иные его действия. Именно такие события в 

BPMN и предлагают специально выделять. 

События могут «цепляться» к границе действия, а могут быть узлами, которые 

соединяются связями потока управления. Они могут обозначать ожидание события, а 

могут быть его источником (например, событие посылки сообщения).  

На диаграммах BPMN событие изображается как показано на рис. 1.5а. Внизу, сразу 

под символом события, указывается его имя или источник.  События бывают трех типов: 

 начальное (start) — событие, с которого начинается процесс или подпроцесс; 

 промежуточное (intermediate) – случается в «середине» процесса; 

 конечное (end), которое наступает при завершении процесса или подпроцесса.   

Эти три типа событий по-разному изображаются на BPMN-спецификациях, как 

показано на рис. 1.5б. В контексте этих трех видов события могут различаться по видам, 

которые отображены на рис. 1.5в: 

 прием/посылка сообщения (message);  

 истечение определенного промежутка времени (timer);  

 исключение (error) — происшествие исключительного события;  

 отмена (cancel) — отмена действия  или транзакции;  

 компенсация (compensation) — выполнение специальных отменяющих действий;  

 выполнение правила (rule) — событие, которое обозначает, что в бизнес-

процессе выполнилось какое-либо бизнес-правило;  

 связь (link) — способ переключаться между двумя процессами (как правило, 

подпроцессами одного общего) или как оператор goto в рамках одного 

процессора;  

 множественный триггер (multiple) — «ловит» (в качестве начального или 

промежуточного события) одно событие из списка событий, связанных с ним; в 
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качестве заключительного события порождает весь список связанных с ним 

событий.   

 конец (terminate) — имеет только тип «конец», обозначает, что все действия 

процесса завершается, все его экземпляры (если их запущено более одного) 

также завершаются. 

 

Рис. 1.5 События 
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1.3  Диаграммы возможностей 

Диаграммы возможностей (Feature Diagrams) [7] были предложены в 1990 году 

группой исследователей из института программной инженерии США во главе с Кио 

Кангом. Основная цель таких диаграмм для задания вариативности – в наглядном виде 

формализовать архетипы и дельты применительно к специальной предметной области – 

семействам программных продуктов (software product lines). Речь идет о группе систем, 

имеющих общую часть, а также набор уникальных черт (набор различий). Следует 

отметить, что диаграммы возможностей можно использовать и в других областях, 

например, при описании государственных сервисов и услуг в русско-финском проекте 

«Improving Social Services». Аналогом семейства программных систем здесь будет 

семейство государственных сервисов, которые точно также имеют довольно обширную 

общую часть, но в то же время каждая из услуг имеет свои уникальные черты. Feature 

Diagrams здесь могут быть применены, например, для описания документов, необходимых 

для получения какой-то государственной услуги. Действительно, чаще всего имеется 

некоторый общий список документов, которые необходимы абсолютно всех социальным 

категориям (заявления, паспорт гражданина РФ и прочие), а также наряду с этим каждой 

категории необходимы дополнительные документы: например, неработающим гражданам 

часто необходимо предоставлять трудовую книжку, а отслужившим мужчинам – военный 

билет.   

Ключевое понятие диаграмм возможностей — это возможность (feature), то есть 

обособленное свойство системы, распознаваемое с точки зрения пользователя или 

разработчика. Диаграмма возможностей — это набор возможностей и иерархических 

связей между ними с явно выделенным корнем иерархии, который называется концептом 

(concept). Иерархическая связь отображает декомпозицию концепта или возможности и 

называется отношением включения. Диаграмма возможностей строится в основном на 

этапе анализа семейства программных продуктов и характеризует семейство в целом. 

Основная задача модели возможностей – формализовать общие и различные свойства 

продуктов семейства с помощью различных разновидностей отношения включения.  

Для изображения модели возможностей используются диаграммы возможностей. 

Фрагмент диаграммы возможностей в классической нотации  изображен на рис. 1.6 [6]. 
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Рис. 1.6 Пример диаграммы возможностей 

Диаграмма на этом рисунке описывает семейство телефонных аппаратов «Унител», в 

которых могут быть реализованы исходящие звонки, входящие звонки, автоответчик и 

АОН (автоматический определитель номера). Прямоугольником изображается концепт 

или возможность. Линия, соединяющая концепт с возможностью, либо две возможности 

между собой, может иметь следующую дополнительную семантику:  

 обязательное включение (возможность «исходящие звонки» требует наличия 

возможности «Номеронабиратель»);  

 необязательное включение, если линия помечена кружочком со стороны 

подвозможности (телефонный аппарат может содержать возможность 

«Автоответчик»). 

Также возможны специальные значки на группе линий: 

 черный сектор обозначает, что можно выбрать любое подмножество 

возможностей, в которые ведут линии, попавшие в данный сектор – таким 

способом на рис. 1.6 показано, что конкретный аппарат «Унител» может 

поддерживать либо исходящие и входящие звонки, либо только исходящие, 

либо только входящие; 

 незакрашенный сектор, оконтуренный снизу фрагментом окружности, 

обозначает, что можно выбрать только одну из возможностей, в которую ведет 

линия, попавшая в данный сектор – таким способом  на рис. 1.6 АОН может 

быть либо аналоговым (возможность с именем «ГОСТ»), либо цифровым 

(возможность с именем «Caller Id»).  

Использование диаграмм возможностей помогает описывать, так называемые, 

ситуативно-вариативные деревья, то есть некие «древовидные» диаграммы: конструкции 

типа дерево, на каждом уровне которого идет последовательное пояснение какой-то 
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конкретной ситуации, и в листах которого хранятся конечные данные (например, 

документы или стоимости услуг). 

Далее, нам необходимо обеспечить возможность порождать описания экземпляров 

объектов, то есть описания конкретных объектов из общих описаний, то есть описывать 

реальные ситуации из описания обобщенной схемы, в которой будут заключены все 

возможные ситуации. Пускай в примере, приведенном выше, нам нужно получать 

описания конкретных телефонных аппаратов из обобщенного описания их семейства. 

Один такой вариант представлен на рис. 1.7. Наш конкретный аппарат «Унител» не 

содержит автоответчика и имеет аналоговый АОН (возможность «ГОСТ»).  В данном 

небольшом примере возможностей не очень много, но очевидно, что в более сложных 

спецификациях их может быть существенно больше [6].  

 

Рис. 1.7 Пример «вырезки» из диаграммы возможностей 

 

Подобные «вырезки» будут характеризовать в области государственных услуг особые 

ситуации конкретного человека, его социальную категорию, то есть все, что предполагает 

извлечение какой-то конкретной части из всего дерева. Такие деревья будут строиться с 

помощью описанных выше диаграмм возможностей, например, для описания всего 

многообразия документов. Принципы построения и методы Web-визуализации деревьев 

документов будут описаны ниже в основной части данной дипломной работы. 
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1.4 Онтологии OntoGov 

Проект OntoGov [22] направлен на усовершенствование жизненного цикла 

электронных государственных сервисов: создание формальных средств для их описания, а 

также механизмов для их изменения и обновления (проводя изменения от законов до 

software). В частности, в рамках проекта используется  подход метаонтологий (Meta 

Ontology Approach), то есть создается набор связанных между собой онтологий для 

описания различных аспектов  электронных государственных сервисов. Этот набор 

включает в себя следующие онтологии:  

 Profile ontology определяет обычное верхнеуровневое описание программной 

реализации услуги – имя соответствующего e-сервиса, его короткое текстовое 

описание, версию, дату создания, текущее состояние, автора и пр.  

 Process ontology моделирует поток действий и данных, задавая алгоритм работы 

электронной услуги. 

 Life-Event ontology содержит классификацию электронных государственных услуг. 

 Domain ontology описывает терминологию, используемую в данной предметной 

области. 

 Organisational ontology описывает роли и зоны ответственности организации, 

реализующей данную услугу (предполагается, что такая организация одна!). 

 Lifecycle ontology  описывает процесс принятия решения об изменении услуги. Это 

нужно для того, чтобы поддержать трассировку изменений от законов и 

административных регламентов до программной реализации сервиса.  

 Legal ontology моделирует структуру нормативных документов (разделы, 

подразделы и пр.), на которых основывается услуга.   

 Legal-Federal ontology основывается на Legal ontology и содержит описание 

федеральных законов, на которых основывается данная услуга.  

 Legal-State ontology является специализацией Legal-Federal, расширяя последнюю 

региональными инструкциями и административными регламентами    

 Legal-Municipality ontology расширяет Legal-State ontology необходимой 

информацией муниципального уровня.  

Все эти онтологии основываются на OWL-S ontologies.  
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1.5  FSS-метод 

В проекте «Improving Social Services» для описания формальных процедур получения 

государственных услуг было принято решение использовать FSS-метод (Formal Services 

Specification Method), предложенный специалистами СПбГУ и СПбГПУ. 

1.5.1 Общее описание метода 

Предлагаемый в данном разделе метод нацелен на создание формальных 

спецификаций государственных услуг в рамках некоторой предметной области (domain) 

на основе общей онтологии этой предметной области и ряда моделей. Данный метод 

предназначается для следующего: 

(1) упрощения процедуры создания, проверки и сопровождения административных 

регламентов,  

(2) облегчения доступа конечных пользователей к информации об услугах,  

(3) облегчения сопровождения и обновления этих описаний. 

Предметные области государственных услуг могут быть разными и строиться, 

например, «вертикальным» делением – отдельный регион РФ,  какое-то одно 

муниципальное образование в рамках некоторого региона. Предметные области могут 

строиться «горизонтально», например, подобласти государственных услуг Санкт-

Петербурга – жилье, социальное обеспечение и прочее. Ориентация на отдельную 

предметную область позволит масштабировать метод, что очень важно, имея в виду 

распределенную структуру правительственных, региональных и муниципальных 

подразделений РФ.  

Государственные услуги РФ имеют большую разветвленную структуру, нацеленную 

на охват различных  категорий граждан. Например, при оформлении заграничного 

паспорта на ребенка последний может прийти с одним из родителей, а может – с 

человеком, уполномочен родителями на данное действие. Сложность описаний услуг как 

раз и заключается в спецификации подобных случаев и подслучаев. Именно в редко 

встречающихся боковых ветках кроются ошибки. Более того, различные частные 

ситуации оказываются непонятными конечным пользователям, которых они касаются.  

Поэтому разрабатываемый FSS-метод должен быть нацелен на спецификацию таких 

«веток». Для разных заявителей государственной услуги может отличаться: 

 количество и порядок шагов; 
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 список подаваемых документов;  при этом часто оказывается, что порядок 

действий оказывается общим – отличаются только документы, которые нужно 

подать;    

 время оказания услуги;  оно может зависеть от различного числа шагов, 

необходимых разным категориям заявителей для осуществления услуги, от 

разного времени обработки отличающихся пакетов входных  документов 

государственными органами, от выбора заявителем различных режимов 

«срочности»; 

 цена оказания услуги – может зависеть от времени выполнения услуги и 

прочего.  

Мы считаем, что основной моделью описания государственной услуги, необходимой 

заявителю, является модель бизнес-процесса, которая должна описывать 

последовательность шагов заявителя от  предварительной подготовки и подачи 

документов до полного получения самой услуги. Отметим, что эта модель не является 

полным бизнес-процессом, описывающим услугу, так как такое описание потребовало бы 

задания правил работы госучреждений, участвующих в оказании услуги, а эта 

информация лишь частично отражена  регламентах. Кроме того, это не нужно знать 

пользователю, так как его интересуют лишь те шаги, которые он должен выполнить сам.  

К модели бизнес-процессов должна быть приложена вариативная модель документов, 

которые пользователь должен подать/получить в процессе осуществления услуги, а также 

различные важные текстовые пояснения – адреса и расписание работы соответствующих 

государственных органов, варианты цен и пр. Кроме того, все эти описания должны 

использовать единую систему понятий, которая является общей для всех государственных 

услуг данной предметной области. Такая информация помещается нами в онтологию 

данной предметной области. Все эти модели показаны на рис. 1.8.  

Необходимо отметить, что предлагаемые нами средства формального описания 

государственных услуг не предназначаются напрямую для конечного пользователя. 

Многочисленные исследования показывают, что визуальные спецификации трудны для 

восприятия неподготовленными людьми. Целевые описания должны строиться на основе 

предложенных моделей в полуавтоматическом режиме, с использование специальных 

метафор, обозначаемых на рис. 1.8 как (WCM – Web-Content Metaphors).  

   Ниже будут рассмотрены более подробно предлагаемые модели. 
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Рис. 1.8 Схема FSS-метода 

1.5.2 Онтология предметной области 

Наш подход описания государственных сервисов основывается на создании Domain 

ontology для выбранной предметной области. В ней должны быть тщательно определены 

общие понятия рассматриваемой предметной области, которые будут использоваться при 

моделировании услуг, а также при составлении регламентов. 

Не вдаваясь в синтаксические детали, перечислим те базовые понятия, которыми мы 

расширили OWL-S, и которые характеризуют типовые предметные области 

государственных услуг в России (см. рис. 1.9). К таким понятиям относятся:  

 список исполнительных органов и организаций, участвующих в оказании услуг;  

 получатели и заявители данной услуги (категории граждан, виды юридических 

лиц и прочее);  

 нормативно-правовые акты, определяющие данную предметную область;  

 документы (documents), используемые во всех услугах этой предметной 

области (или в большинстве), включая альтернативные варианты, ссылки на 

шаблоны в Интернете, дополнительные пояснения и пр.;  

 результаты оказания государственных услуг (results);  

 основания для отказа в предоставлении услуг (reasons for rejection);  

 различные описания и понятия – например, для сферы жилищных услуг это 

виды жилья, виды льгот и льготных категорий граждан и прочее. 
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Рис. 1.9 Онтология предметной области 

Мы не стали, подобно OntoGov,  задавать несколько онтологий, так как ориентируемся 

пока на небольшие предметные области – например, один комитет правительства региона 

(например, жилищный комитет Санкт-Петербурга).  Но, безусловно, если предметная 

область оказывается значительной – например, все государственные услуги Санкт-

Петербурга – то требуется более сложная онтология. Другим отличием от OWL-

S/OntoGov является то, что часть информации о государственных сервисах мы вынесли из 

онтологии в модели – модели процессов и документов.  

1.5.3 Модель процесса 

Для каждой услуги мы строим ее пошаговое описание. Под шагами подразумеваются 

шаги пользователя, которые он должен выполнить, чтобы получить данную услугу. Кроме 

того, модель процесса конкретной услуги ориентирована на определенный способ 

получения услуги, так как должна описывать шаги конкретные (не абстрактные) 

пользователя. На сегодняшний день в РФ электронный способ получения услуг 

распространен незначительно, поэтому  для одной и той же услуги часто существует 

несколько способов ее получить. Например, можно действовать самостоятельно,  

оформляя все необходимые документы и обходя при этом все нужные госучреждения. Но 

сейчас в РФ все больше организуется единых центров, которые берут на себя работу с 

отдельными государственными службами и оказывают сразу много различных 

государственных услуг.  Одним из таких центов является Единый Центр Документов 

(ЕЦД) в СПб, который оказывает разные услуги – получение, смену паспорта, 

регистрацию автомобиля при покупке, оформление загранпаспорта и прочее. В качестве 
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примера мы рассмотрим процедуру получения загранпаспорта в ЕЦД. Упрощенная 

модель процесса сдачи документов на загранпаспорт в ЕЦД представлена на рис. 1.10.   

Пользователь должен приехать в ЕЦД, получить консультацию о процедуре и начать 

выполнять саму процедуру: взять электронный номерок в очередь и когда его очередь 

подойдет, подойти к соответствующему окну оператора и проверить с ним документы для 

подачи. Если документы не в порядке, то пользователь покидает ЕЦД. Ему нужно 

получить/обновить необходимые документы и вернуться второй раз. Если же все в 

порядке, то он   получает от оператора все квитанции на оплату (госпошлины и услуг 

ЕЦД) и производит оплату, а также делает фотографии. После этого он переходит в 

другой зал, где располагается филиал офиса УФМС (государственное учреждение для 

оформления загранпаспортов, в то время как ЕЦД является частной коммерческой 

организацией) и сдает документы.    

С данной процедурой связано большое количество дополнительной информации, 

которую пользователю желательно  знать заранее, чтобы выполнить всю процедуру с 

минимальными рисками и эффективно. Это, во-первых, различная информация о ЕЦД: 

общая, контакты, как добраться, расписание работы. Во-вторых, это описание рисков. В 

данном случае  риском является то, что пользователь может не успеть сдать все 

документы за один приезд (пользователь привез с собой не все документы, в частности, он 

не привез заверенную на своей работе анкету, или он приехал слишком поздно). В-

третьих, с моделью процессов связан список документов, который необходимо 

предоставить для получения загранпаспорта.   

В принципе, в BPMN есть конструкция для задания документов (data object), а  для 

дополнительной информации  можно использовать комментарий (annotation). Однако в 

нашем случае и документы и дополнительная информация оказываются сложно 

организованными, для спецификации их внутренней структуры мы предлагаем 

дополнительные модельные средства. Таким образом, в модель процессов мы вводим 

дополнительные конструкции, обозначающие ссылки  на фрагмент модели документов 

(конструкция DocBloсk) или на фрагменты описательной модели (конструкция InfoBloсk). 
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Рис. 1.10  Пример модели процессов 

Кроме того, в BPMN-активности мы предлагаем иногда заключать несколько близких 

активностей, поскольку для нашей спецификации не нужна точная executable semantic.  

Таковой является четвертая активность в нашем примере. Она включает в себя оплату 

услуг ЕЦД и госпошлины, изготовление фотографий. Мы используем упрощенный 

вариант BPMN, Отказавшись, в частности, от pools and lanes, так как у нас, фактически, 

одно действующее лицо – пользователь. Конечно,  государственные учреждения тоже 

задействованы в процессе – например, активность «УФМС: прием и проверка 

документов» на рис. 1.10. Но использование ради редких подобных случаев pools and lanes 

существенно понизило бы наглядность модели процессов.   
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При создании  таких моделей важно не вносить на них слишком много элементарной 

информации, которую пользователь может легко получить на месте. Например, не нужно 

описывать активности типа «Подойти к окну оператора», «Приклеить фотографию на 

заявление» и прочие. С другой стороны, не нужно добиваться полной алгоритмической 

точности. Например, после обнаружения ошибок в пакете документов в активности 

«Консультация по документам» и выходе из нее по исключению пользователь может все 

равно оплатить услуги ЕЦД и госпошлину, а также сделать фотографии.  Подобная 

точность существенно усложнит спецификацию, но не сделает ее принципиально 

информативнее для пользователя.      

1.5.4 Модель документов 

В зависимости от индивидуальных особенностей пользователь должен предоставлять 

различные документы для получения одной и той же услуги. Кроме того, в даже обычной, 

штатной ситуации документов оказывается  довольно таки много. Более того, 

оказывается, что целесообразно создать единую модель всех документов, используемых в 

модели процессов, так как эти документы со временем меняются, и было бы неудобно 

выискивать и изменять их в модели процессов. На рис. 1.11  показан фрагмент такой 

модели для модели процессов с рис. 1.10 – рассматривается дерево документов 

Input_Documents (в этой модели есть еще, как минимум,  одно дерево – UFMS_output1). 

Каждое дерево в модели документов содержит корень (название), промежуточные 

вершины (названия вариативных ситуаций) и терминальные вершины – названия 

документов. Документы мог быть прикреплены к любому промежуточному узлу, а также 

к корню. Это означает, что все эти документы обязательны для всех ситуаций, 

располагающихся в поддереве этой вершины. Например, к корню дерева на рис. 1.11 

прикреплен список документов – и эти документы обязательны для всех граждан, 

желающих получить загранпаспорт. В зависимости от специфики ситуации заявителя к 

этому списку добавляются другие документы. 

Ситуации, выходящие из текущего узла, собираются в группы. Название группы 

обозначается в квадратных скобках.  Внутри одной группы ситуации альтернативны (то 

есть возможна только одна или, как в группе «Отношение к воинской обязанности» - одна 

или не одной). Если мы попали в некоторую ситуацию, то все группы данной ситуации 

обязательны для ее описания. То есть, например, для ситуации «от 18 лет» важно и то, 

работает человек или нет, и его отношение к воинской обязанности. Наконец, документы 

могут быть помечены кружком – это означает, что они желательны, но не обязательны. С 



31 
 

узлами дерева могут быть также связаны InfoBlocks, дающие дополнительную 

информацию о ситуации или документе.   
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Рис. 1.11 Пример модели документов 

1.5.5 Описательная модель 

Данная модель предназначена для структуризации различной полезной информации, 

которая может понадобиться пользователю данной услуги. Мы предлагаем упаковывать 

эту информацию в отдельные тематические блоки под названием InfoBlocks. Фактически, 

каждый InfoBlock является XML-текстом, например:  

<service name = “Оформление_загранпаспорта”>  

<InfoBlock name = “Центр”> 

    <section name = “Общая_информация”> Единый Центр Документации Санкт-

Петербурга предназначен для ускорения оформления различных документов – 

загранпаспорта, регистрация автотранспорта, оформление договора купли-продажи 
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авто, оформление и замена водительского удостоверения и др. Более подробная 

информация размещена на сайте Центра http://www.7771000.ru/  

</section> 

   <section name = “Контакты”> 

           Адрес: 191124 г. Санкт-Петербург ул. Кр. Текстильщика 10-12 

                      Телефон: (812) 777-1000 

                        Сайт: http://www.7771000.ru 

   </section> 

………… 

</InfoBlock> 

……… 

</service >  

Из process and documentation model можно ссылаться на отдельные разделы InfoBlock, 

как это показано на рис. 1.10 и 1.11: например, на рис. 1.10 в активности «Приехать в 

Центр» есть ссылка на различные разделы InfoBlock «Центр».  
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2 Описание русско-финских ситуаций 

Исходя из задач русско-финского совместного проекта «Improving Social Services», 

изначально был исследован ряд источников, предоставляющих информацию о наиболее 

сложных жизненных ситуациях, с которыми могут столкнуться граждане России на 

территории Финляндии, а также финны в Российской Федерации. Такими источниками 

стали, с одной стороны, официальные сайты Консульств и Посольств РФ и Финляндии, 

предоставляющих статистическую информацию о востребованности государственных 

сервисов и услуг для россиян и финнов вне территории своей страны. С другой стороны, 

были исследованы статьи, блоги и русско-финские форумы, на которых всякий раз 

находились множественные обсуждения граждан того, с какими ситуациями они 

сталкивались и каким образом разрешали для себя наиболее сложные вопросы, связанные 

с получением государственных услуг на территории другой страны. Проведя данное 

исследование, были составлены два списка связанных с какими либо формальными 

процедурами жизненных ситуаций, в которые наиболее часто попадают финны на 

территории РФ, а также русские граждане в Финляндии. 

Безусловно, могут возникнуть сомнения о важности подобных списков для 

разрешения проблемы эффективности социальных сервисов и оказания государственных 

услуг. Однако для разрешения таких сомнений стоит обратиться к реальной жизни – даже 

в своей стране каждый из нас постоянно сталкивается с разноплановыми жизненными 

ситуациями, требующими для своего разрешения помощь государственных органов и 

различных государственных служб. И часто такие ситуации крайне сложно разрешить в 

кратчайшие сроки в силу тех или иных причин. Хотя не стоит забывать о том, что на 

территории своей страны каждый чувствует себя увереннее, чем, например, за границей. 

Понятно, что на территории чужого государства, гражданами которого мы не являемся, 

было бы желательным для нас иметь особую поддержку в случае различных жизненных 

ситуаций: будь то обычные, трудные или экстренные ситуации. Кроме того, по факту за 

каждой подобной ситуацией стоят различные государственные услуги, необходимые для 

разрешения этих ситуаций. Именно поэтому для реализации задач проекта «Improving 

Social Services» стала разумной идея начать исследование именно с описания жизненных 

ситуаций, в которых могут оказаться граждане РФ или Финляндии на территории 

соседнего государства. 
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2.1  Ситуации граждан Российской Федерации в Финляндии 

Ниже представлен список, связанный с жизненными ситуациями, с которыми наиболее 

часто сталкиваются граждане России на территории Финляндии. 

 Потеря документов (потеря паспорта гражданина РФ, потеря заграничного 

паспорта, потеря водительских прав и т.д.). 

 Потеря багажа (оформление факта утери багажа). 

 Кража (кража документов, кража ценных вещей: драгоценности, украшения, 

мобильные телефоны и прочее). 

 Задержание или арест в Финляндии. 

 ДТП (проблемы с оформлением, оплатой штрафов и прочее). 

 Поломка автомобиля (ремонт и техническое обслуживание автомобиля). 

 Детский вопрос: поиск места для ребенка в школе или детском саду, защита прав 

ребенка, дополнительное образование и развитие ребенка. 

 Здравоохранение и медицинское обслуживание (что делать, если ты заболел). 

 Регистрация брака (оформление документов). 

 Проблемы русских матерей с органами социальной опеки (обвинение русских 

матерей финскими органами социальной опеки в неисполнении материнских 

обязанностей, проблема «отъема детей» у русских матерей). 

 Квартирный вопрос и недвижимость (как снять русскому человеку квартиру или 

комнату в Финляндии, как купить недвижимость, как оформить документы). 

 Обучение в высшем учебном заведении Финляндии (проблемы с получением права 

на жительство, оформление страховки, оплата обучения и прочее). 

 Выплата пособий на детей (русские матери с финским гражданством часто 

сталкиваются с невыплатами пособий на своих детей). 

 Шоппинг и покупки в Финляндии (проблемы с вывозом товаров из страны, 

проблемы с оформлением документов, деклараций и с «растаможкой»). 

 Путешествия, туризм и отдых (проблемы с туроператорами, гостиницами, 

экскурсиями и прочее). 

 Таможня и граница (таможенные правила, проблемы с пересечением границы) 

 Оплата платежа, полученного в Финляндии (оплата таможенного платежа, оплата 

полицейского штрафа и прочее). 

 Проблемы с ввозом домашних животных из России в Финляндию (пограничные и 

таможенные вопросы). 
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 Экстренные ситуации в Финляндии (куда звонить в Финляндии в экстренной 

ситуации: пожар, отравление ядовитыми веществами, нападение и прочие). 

 Транзит через Финляндию (проблемы с пересечением Финляндии, задержание на 

границе, оформление необходимых документов). 

 Рождение ребенка в Финляндии (как найти места в роддомах, стоимость услуг для 

иностранцев, оформление документов на ребенка). 

Для создания представленного выше списка использовались источники [8 – 10]. 
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2.2  Ситуации граждан Финляндии на территории России 

Ниже представлен список, связанный с жизненными ситуациями, с которыми наиболее 

часто сталкиваются финские граждане на территории Российской Федерации. 

 Покупка земельного участка. 

 Оформление документов для приема на работу на территории РФ [5]. 

 Продление визы или иного документа, дающего право иностранному гражданину 

пребывать на территории РФ. 

 Получение разрешения на временное проживание на территории РФ [6]: 

o уведомление о проживании на территории РФ (ст. 6 п. 9); 

o получение вида на жительство на территории РФ (ст. 8); 

o получение российской визы и оформление приглашения на въезд в РФ (ст. 16). 

 Уведомление государственных структур о смене места пребывания (имеется 

информация, что при выдаче визы иностранному гражданину для пребывания в РФ 

там указано, какие части РФ он может посещать, а если иностранец хочет поехать 

еще куда-то, то он должен уведомить миграционную службу). 

 Регистрация (при приезде в РФ иностранцы должны зарегистрироваться в 

милиции, поскольку при выезде из РФ от иностранца миграционный контроль 

требует предъявить копию отрывной части бланка уведомления о прибытии 

иностранного гражданина в место пребывания, то есть копию регистрации). 

 Провоз мебели для обустройства в СПб (особенности таможенного оформления). 

 Утеря миграционной карты, паспорта и других документов, задержание/арест, 

кража ценностей, денег, утеря/кража кредитной карты [7]. 

 ДТП (проблемы с оформлением, оплатой штрафов и прочее). 

 Поломка автомобиля (ремонт автомобиля). 

 Поиск места для ребенка в школе или детском саду. 

 Проблемы с медицинским обслуживанием. 

 Проблемы с регистрацией на территории Российской Федерации. 

 Заторы на границе и «таможенный беспорядок» (проблемы с документами, время 

ожидания в очередях на границе, низкая пропускная способность таможенных 

пропускных пунктов и прочее). 

 Рождение ребёнка на территории РФ, когда один или оба родителя на день 

рождения ребёнка являются иностранными гражданами. 



37 
 

 Регистрация брака вне Финляндии (если только один из супругов является 

гражданином Финляндии, то могут возникнуть проблемы при последующей 

регистрации брака в своей стране). 

 Выплата алиментов, усыновление детей из России. 

 Развод русско-финской семьи, проживающей в России. 

 Проблемы сферы высшего образования: подача документов в российские вузы, 

подача документов для получения стипендий (российской стипендии для 

иностранных граждан). 

Для создания представленного выше списка использовались источники [11 – 19]. 
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3 FSS-модели формальных процедур 

Для изучения формальных процедур было принято решение о разработке наиболее 

полного описания рассматриваемых государственных услуг. В данной главе будут 

представлены детальные описания самых значимых моментов формальных процедур 

оказания государственных услуг на территории РФ, которые были изучены в рамках 

дипломной работы.  

Представленные ниже описания крайне важны для общего понимания формальных 

процедур оказания государственных услуг, поскольку они строго отражают те аспекты, 

которые должны быть особо отмечены при рассмотрении процессов оказания 

государственных услуг. 

По таким описаниям были разработаны FSS-модели государственных услуг. Такие 

модели составлялись лишь после детального исследования существующей официальной 

информации, личных отзывов граждан и их мнений, поэтому предложенные ниже модели 

максимально полно отражают рассматриваемые формальные процедуры и четко 

описывают реальные ситуации, связанные с получением государственных услуг в России. 

Предложенные ниже описания государственных услуг полностью соответствуют 

изучаемому FSS-методу, о котором было подробно сказано в пункте 5 главы 1 данной 

дипломной работы. В рамках дипломной работы было сделано несколько итераций 

создания FSS-моделей формальных процедур – от трех до семи итераций для 

рассматриваемых ниже процедур. Наибольшее число моделей было построено для 

ситуации оформления и получения заграничного паспорта.  

В рамках данной дипломной работы были формализованы процедуры получения 

следующих пяти государственных услуг: 

 получение заграничного паспорта; 

 получение российской визы; 

 продление российской визы; 

 оформление случая ДТП; 

 пересечение российской границы. 

Далее будут подробно рассмотрены описания данных формальных процедур, а также 

представлены их FSS-модели. 
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3.1  Получение заграничного паспорта 

3.1.1 Описание формальной процедуры 

Официальное наименование предоставляемой государственной услуги: «Выдача 

заграничного паспорта гражданину Российской Федерации». 

Описание ситуации: оформление документов, подача документов, получение 

готового загранпаспорта гражданином Российской Федерации в Едином Центре 

Документов в Санкт-Петербурге. 

Ответственный орган: Федеральная миграционная служба (ФМС России). 

Получатели услуги: гражданин Российской Федерации. 

Необходимые документы 

Список необходимых документов уникален для каждой конкретной ситуации и 

зависит от многих внешних факторов, а также личных характеристик гражданина РФ. 

Списки необходимых документов строго различаются по следующим факторам: 

возраст гражданина РФ (до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 лет) и вид получаемого 

загранпаспорта (биометрический загранпаспорт нового поколения или загранпаспорт 

старого образца). Далее в зависимости от возможных вариаций выборов предложенных 

выше факторов, то есть в зависимости от описанной ситуации, существует еще ряд 

моментов, от которых зависит список необходимых документов. В данном случае эти 

важные моменты будут различными для каждого конкретного случая. Подробно о том, 

как составляются подобные списки необходимых документов, будет сказано в главе 5 

«Метафоры Web-визуализации».  

Для более четкого понимания приведем пример списка документов на загранпаспорт 

старого образца для подростка в возрасте от 14 до 18 лет, который пришел на подачу 

документов с одним из своих родителей (фамилия родителя совпадает с фамилией, 

указанной в свидетельстве о рождения ребенка). 

Необходимые документы: 

 заявление-анкета;  

 заграничный паспорт, выданный ранее;  

 квитанция об оплате государственной пошлины;  

 фотография для заявления-анкеты;  

 две фотографии для загранпаспорта старого образца; 

 оригинал свидетельства о рождении;  

 ксерокопия свидетельства о рождении;  

 паспорт гражданина РФ одного из родителей ребенка;  
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 ксерокопия паспорта гражданина РФ одного из родителей ребенка;  

 оригинал паспорта гражданина РФ ребенка;  

 ксерокопия паспорта гражданина РФ ребенка. 

Стоимость услуги и порядок оплаты  

 Государственная пошлина: ее размер зависит от возраста гражданина РФ и от вида 

получаемого загранпаспорта. Стоимость государственной пошлины варьируется от 

300 до 2500 рублей. 

 Если Вы готовите и(или) оформляете необходимые Вам документы с помощью 

специалистов Единого Центра Документов, то Вам необходимо будет оплатить 

полную стоимость всех оказанных Вам услуг, начиная от таких простых операций 

как ксерокопирование или изготовление фотографий и заканчивая более сложными 

процедурами по подготовке полного пакета документов на загранпаспорт.  

Cрок оказания услуги  

 Срок оказания услуги не превышает 1ого месяца со дня подачи заявления по месту 

жительства и не превышает 4х месяцев при подаче заявления по месту пребывания.  

 В Центре существует дополнительная услуга в виде оформления загранпаспорта 

срочно, то есть срок оказания услуги в данном случае не превышает 5 дней со дня 

подачи заявления и всех необходимых документов. За срочность взимается 

дополнительная плата, то есть стоимость загранпаспорта существенно возрастает. 

 Датой подачи заявления считается день подачи всех надлежащим образом 

оформленных документов, справок, ксерокопий и фотографий. 

 При наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных с 

необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого 

родственника заявителя, срок оформления загранпаспорта гражданину и 

сопровождающим его лицам, указанным в его заявлении, не превышает трех 

рабочих дней со дня подачи заявления при отсутствии оснований для временного 

ограничения в праве на выезд за границу. 

Результат оказания услуги  

В процессе оказания государственной услуги «Выдача заграничного паспорта 

гражданину Российской Федерации» гражданину РФ выдается: 

 в начале оказания услуги: справка, подтверждающая прием заявления к 

рассмотрению (рабочий документ) на утвержденном бланке;  

 в процессе оказания услуги (предоставляется по почте): уведомление о выдаче 

заграничного паспорта (оригинал) на утвержденном бланке; 



41 
 

 в конце оказания услуги: заграничный паспорт гражданина Российской 

Федерации (оригинал) на утвержденном бланке. 

Дополнительная информация о процессе оказания государственной услуги 

Так как описание рассматриваемой государственной услуги [20] связано не только с 

государственной службой ФМС России [25], но и с частной организацией «Единый Центр 

Документов Санкт-Петербурга», то стоит обратить особое внимание на особенности 

предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче загранпаспорта именно 

в этой частной организации. 

Анализ информации об особенностях предоставления услуги 

После проведения детального исследования всей информации о формальной 

процедуре получения загранпаспорта в Едином Центре Документов, которая представлена 

как на официальном сайте Центра [23], так и на сайте службы УФМС города Санкт-

Петербурга [24], были выявлены наиболее важные моменты формальной процедуры 

оформления и подачи документов, а также выдачи готовых загранпаспортов в Центре. 

Кроме того, в процессе исследования были проанализированы и менее официальные 

информационные порталы: в данном случае учитывались частные отзывы, личные 

впечатления клиентов Центра и прочее.  

Исследование вышеупомянутых источников позволило определить информацию, 

которую необходимо вынести отдельно для более четкого описания рассматриваемой 

формальной процедуры. Таким способом было выявлено, что для гражданина РФ, 

желающего получить заграничный паспорт в Едином Центре Документов, наиболее 

важными моментами формальной процедуры могут стать:  

 предварительная подготовка, то есть те подготовительные действия, на которые 

следует обратить внимание клиента Центра до непосредственной поездки в 

Единый Центр Документов; 

 документы, которые понадобятся и(или) могут понадобиться клиенту Центра;  

 полная информация о ценах загранпаспортов и стоимости услуг Центра; 

 информация о Центре: контакты, отзывы и режим работы; 

 последовательность этапов формальной процедуры, а также последовательность 

тех шагов, которые будет необходимо пройти клиенту Центра для подачи 

документов и получения готового загранпаспорта;  

 прочая полная информация о предоставляемой формальной процедуре. 
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3.1.2 FSS-модель формальной процедуры 

Ниже размещены наиболее важные части FSS-модели, описывающей формальную 

процедуру оформления документов и получения загранпаспорта в Едином Центре 

Документов города Санкт-Петербурга.  

На рис. 1-5 представлены модели всех процессов, из которых структурирована общая 

FSS-модель описания формальной процедуры. На рис. 6 и 7 отображены некоторые 

модели документов (остальные документационные блоки являются более простыми и во 

многом дублируют представленные ниже, поскольку, например, документы, которые 

выдаются клиенту Центра в конце оказания процедуры, содержат в себе несколько 

готовый загранпаспорт и некоторое подмножество тех документов, которые заявитель 

изначально подавал в службу УФМС).  

В приложении [2] (service name = «Получение_загранпаспорта») дипломной работы 

можно найти XML-описания инфоблоков из FSS-модели данной формальной процедуры. 

 

 

Рис. 1 Формальная процедура процесса оформления и получения заграничного паспорта – 

основная модель процесса (bpmn_Foreign_Passport) 
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Рис. 2 Предварительная подготовка к оформлению и(или) подаче документов на 

загранпаспорт – модель процесса (bpmn_Preparation_Registration) 

 

 

Рис. 3 Процесс оформления и(или) подачи документов на загранпаспорт –  

модель процесса (bpmn_Registration) 
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Рис. 4 Предварительная подготовка к получению готового загранпаспорта –  

модель процесса (bpmn_Preparation_Reception) 

 

 

Рис. 5 Процесс получения готового загранпаспорта – модель процесса (bpmn_Reception) 
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Рис. 6 Модель документов «Документы на загранпаспорт: подача в службу УФМС» 

(Registration_Input_Documents) 

 

 

Рис. 7 Модель документов «Документы для получения готового загранпаспорта:  

подача в службу УФМС» (Reception_Input_Documents) 
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3.2  Получение российской визы 

3.2.1 Описание формальной процедуры 

Официальное наименование предоставляемой государственной услуги: 

«Оформление и выдача визы на въезд в Россию». 

Описание ситуации: оформление документов, подача документов, получение 

российской визы иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

Ответственный орган: Федеральная миграционная служба (ФМС России). 

Получатели услуги  

Получателем государственной услуги «Оформление и выдача визы на въезд в Россию» 

может быть: 

 иностранный гражданин; 

 лицо без гражданства. 

Необходимые документы 

Список необходимых документов уникален для каждой конкретной ситуации и 

зависит от многих внешних факторов, а также личных характеристик иностранного 

гражданина. 

Списки необходимых документов строго различаются по следующим факторам: срок 

действия визы (менее 30ти дней или более 30ти дней) и цель поездки (туризм, транзит, 

бизнес, учеба, гостевая поездка к родственникам или знакомым). 

Далее в зависимости от возможных вариаций выборов предложенных выше факторов, 

то есть в зависимости от описанной ситуации, существует еще ряд моментов, от которых 

зависит список необходимых документов. В данном случае эти важные моменты будут 

различными для каждого конкретного случая. 

Для более четкого понимания приведем пример списка документов на получение 

российской визы для иностранного гражданина страны Шенгенского договора, который 

въезжает на территорию РФ с целью решения деловых вопросов на срок, превышающий 

90 дней. 

Необходимые документы: 

 заграничный паспорт; 

 заполненная визовая анкета; 

 второй экземпляр заполненной визовой анкеты; 

 приглашение на въезд в Российскую Федерацию; 

 оригинал справки об отсутствии ВИЧ инфекций; 

 фотография размером 3х4 см. 
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Могут понадобиться следующие документы: расписанная по дням программа поездки, 

полис медицинского страхования – эти документы желательно иметь с собой при подаче 

документов на получение российской визы. 

Стоимость услуги и порядок оплаты  

 Консульский сбор за оформление визы: стоимость консульского сбора строго 

закреплена и зависит лишь от срочности оформления российской визы.  

 При обычном оформлении российской визы (срок оформления визы составляет не 

более 20 рабочих дней с даты обращения иностранного гражданина) стоимость 

консульского сбора составит 35 евро. 

 Если российская виза иностранному гражданину нужна срочно, то есть срок 

оформления визы со дня подачи заявления и необходимых документов не должен 

превышать 3х рабочих дней, то стоимость консульского сбора составит 70 евро. 

Cрок оказания услуги  

 Срок оформления визы составляет не более 20 рабочих дней с даты обращения 

иностранного гражданина, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации.  

 Датой обращения за получением визы считается день подачи всех 

предусмотренных Административным регламентом документов, оформленных 

надлежащим образом.  

 В случае введения иностранным государством более длительного срока выдачи виз 

гражданам Российской Федерации МИД России может на основе международного 

принципа взаимности самостоятельно увеличивать срок выдачи виз гражданам 

соответствующего иностранного государства.  

Результат оказания услуги  

В процессе оказания государственной услуги «Оформление и выдача визы на въезд в 

Россию» иностранному гражданину или лицу без гражданства выдается: 

 в конце оказания услуги: заграничный паспорт с российской визой (оригинал). 
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3.2.2 FSS-модель формальной процедуры 

Ниже размещены наиболее важные части FSS-модели, описывающей формальную 

процедуру получения российской визы иностранным гражданином или лицом без 

гражданства.  

На рис. 8-10 представлены модели всех процессов, из которых структурирована общая 

FSS-модель описания формальной процедуры. На рис. 11 отображен пример модели 

документов, которая соответствует рассматриваемой ситуации.  

В приложении [2] (service name = «Получение_российской_визы») дипломной работы 

можно найти XML-описания инфоблоков из FSS-модели данной формальной процедуры. 

 

 

Рис. 8 Формальная процедура процесса получения российской визы  –  

основная модель процесса (bpmn_Visa_Reception) 
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Рис. 9 Определение необходимого типа визы и соответствующего типа приглашения – 

модель процесса (bpmn_Visa_Invitation_Type) 

 

 

Рис. 10 Определение размера консульского сбора и оплата установленной суммы –  

модель процесса (bpmn_Consular_Gathering_Payment) 
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Рис. 11 Модель документов «Документы для получения российской визы:  

подача в службу ФМС» (Input_Documents) 
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3.3  Продление российской визы 

3.3.1 Описание формальной процедуры 

Официальное наименование предоставляемой государственной услуги: 

«Продление российской визы». 

Описание ситуации: оформление документов, подача документов, получение 

продленной российской визы иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

Ответственный орган: Федеральная миграционная служба (ФМС России). 

Получатели услуги  

Получателем государственной услуги «Продление российской визы» может быть: 

 иностранный гражданин; 

 лицо без гражданства. 

Условия предоставления услуги 

 Причина продления визы должна быть подтверждена документально. 

 Для продления срока действия визы и срока пребывания необходимо лично 

обратиться в территориальный орган Федеральной миграционной службы 

заранее, до окончания срока действия имеющейся визы.  

 Если суммарный срок пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации не превышает 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, то срок 

действия визы может быть продлен до 10 дней. 

 При наличии обстоятельств гуманитарного характера (необходимость 

экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, 

проживающего в Российской Федерации) имеющаяся виза может быть продлена 

на срок, необходимый для принятия обусловленных сложившимися 

обстоятельствами мер и выезда иностранного гражданина из Российской 

Федерации (при предоставлении документа, подтверждающего наличие данных 

обстоятельств).  

 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства), а также явлений 

стихийного характера виза также может быть продлена на срок, необходимый 

для выезда из Российской Федерации.  

Необходимые документы 

Список необходимых документов в данном случае одинаков для всех получателей 

государственно услуги «Продление российской визы». 

Необходимые документы: 
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 заграничный паспорт; 

 письменное ходатайство; 

 отрывная часть уведомления о прибытии; 

 анкета для выдачи визы; 

 миграционная карта; 

 фотография размером 3х4 см; 

 квитанция об оплате государственной пошлины. 

Стоимость услуги и порядок оплаты 

 Государственная пошлина за продление визы: стоимость государственной 

пошлины варьируется от 300 до 400 рублей в зависимости от срока действия 

продлеваемой визы.  

 Граждане Европейского союза освобождены от уплаты государственной пошлины 

за продление визы. 

Cрок оказания услуги  

 Максимальный срок исполнения процедуры – 20 рабочих дней с даты обращения 

иностранного гражданина, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации.  

 Датой обращения за получением визы считается день подачи всех 

предусмотренных Административным регламентом документов, оформленных 

надлежащим образом.  

Результат оказания услуги  

В процессе оказания государственной услуги «Продление российской визы» 

иностранному гражданину или лицу без гражданства выдается: 

 в конце оказания услуги: вкладной визовый бланк (оригинал) на утвержденном 

бланке. 
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3.3.2 FSS-модель формальной процедуры 

Ниже размещены наиболее важные части FSS-модели, описывающей формальную 

процедуру получения российской визы иностранным гражданином или лицом без 

гражданства.  

На рис. 12 представлена единственная в случае данной формальной процедуры модель 

процесса. На рис. 13 отображен пример модели документов, которая соответствует 

рассматриваемой ситуации.  

В приложении [2] (service name = «Продление_российской_визы») данной дипломной 

работы можно найти XML-описания инфоблоков из FSS-модели данной формальной 

процедуры. 

 

 

Рис. 12 Формальная процедура процесса продления российской визы  –  

основная модель процесса (bpmn_Visa_Prolongation) 
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Рис. 13 Модель документов «Документы для продления российской визы:  

подача в службу ФМС» (Input_Documents) 
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3.4  Оформление случая ДТП 

3.4.1 Описание формальной процедуры 

Официальное наименование предоставляемой государственной услуги: 

«Оформление случая ДТП на территории Российской Федерации». 

Описание ситуации: оформление случая ДТП с участием иностранного гражданина 

на территории Российской Федерации. 

Ответственный орган: Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел России (ГИБДД МВД России) [27]. 

Получатели услуги: иностранные граждане, законно пребывающие на территории 

Российской Федерации. 

Особенности оказания услуги 

В данном случае был рассмотрен случай, когда приехавший в Россию иностранец 

становится участником ДТП: потерпевшим или виновником. Алгоритм всех действий 

иностранца, оказавшегося в такой ситуации, отражен в FSS-модели, которая представлена 

ниже на рис. 14. 

Модель, описывающая случай ДТП, точно представляет последовательность действий 

иностранного гражданина, которые ему необходимо осуществить непосредственно на 

месте аварии, а также в группе разбора ДТП, где через некоторое время после аварии 

будет рассматриваться административный материал по факту ДТП. При разработке 

моделей стало важным детально показать иностранцу, не разбирающему в законах РФ, 

ранее не попадавшему в ДТП в России, «шаги» формальной процедуры оформления ДТП, 

которые ему предстоит осуществить: вызов службы ГИБДД с места аварии, оформление 

документов на месте аварии, подготовка и подача документов в группу разбора ДТП….  

В соответствии со статьей 433 ГПК РФ иностранные граждане имеют равные 

процессуальные права наравне с гражданами России, и они вправе обращаться в суды РФ 

за защитой своих прав и интересов.  

Важные моменты, отличающие ДТП с участием иностранца: 

 При оформлении ДТП с участием водителей транспортных средств иностранных 

владельцев в протоколе в строке «номерной знак» регистрационные национальные 

номера автотранспорта (буквенные и цифровые) копируются. 

 Дополнительно в строке протокола «Место учета ТС» вносятся сведения: 

наименование и адрес страховой компании, номер, срок действия и дача выдачи 

страхового документа. Иностранным гражданам, осуществляющим автомобильные 
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международные перевозки грузов, отметка о ДТП и характере повреждения 

транспортных средств также вносится в таможенную грузовую декларацию. 

В остальном случай ДТП с участием иностранца ничем не отличается от ДТП с 

участием граждан РФ, однако, в силу особенностей иностранных граждан, FSS-модель 

изучаемой ситуации строилась максимально полным образом с точки зрения ее 

информационной наполненности. 

Необходимые документы 

Непосредственно на месте аварии кроме документов, которые всегда должны быть у 

водителя транспортного средства (водительские права, страховой талон), участникам ДТП 

не понадобятся дополнительные документы для оформления факта ДТП. 

Однако существует особый закрепленный список документов, которые понадобятся 

каждому участнику ДТП после аварии в группе разбора ДТП.  

Необходимые документы (в группы разбора ДТП): 

 справка (Приложение № 31) – обычно выдается по запросу страховой компании; 

 копия Постановления об административном правонарушении – в обязательном 

порядке вручается нарушителям Правил дорожного движения, а пострадавшим 

в ДТП – по их личным просьбам; 

 справка об участии в ДТП и Копия Протокола с места ДТП – если они не были 

выданы на месте ДТП, то нужно заранее заказать их в управлении ГИБДД. 

Результат оказания услуги  

В процессе оказания государственной услуги «Оформление случая ДТП на территории 

Российской Федерации» иностранному гражданину выдается: 

 службой ГИБДД на месте аварии: 

o Оформленный Протокол об административном правонарушении (копия);  

o Справка об участии в ДТП с указанием повреждений автомобиля 

(оригинал);  

o Временное разрешение на право управления транспортным средством 

(оригинал) (в случае изъятия водительского удостоверения до вынесения 

постановления); 

 инспектором ГИБДД в группе административной практики: 

o Постановление о завершении рассмотрения дела об административном 

правонарушении (копия); 

o Квитанция об оплате штрафа, указанного в Протоколе (оригинал или 

ксерокопия). 
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3.4.2 FSS-модель формальной процедуры 

Ниже размещены наиболее важные части FSS-модели, описывающей формальную 

процедуру оформления случая ДТП с участие иностранного гражданина, произошедшего 

на территории Российской Федерации.  

На рис. 14-17 в полном объеме представлены модели процессов, из которых 

структурирована общая модель описания формальной процедуры. На рис. 18 и 19 

отображены примеры моделей документов, которые соответствуют рассматриваемой 

ситуации. Первая модель относится непосредственно к месту аварии и описывает те 

документы, которые следует получить участникам ДТП от инспектора ГИБДД. Вторая 

модель отображает документы, которые участнику ДТП необходимо будет предоставить в 

группу разбора ДТП.  

В приложении [2] (service name = «Оформление_случая_ДТП») дипломной работы 

можно найти XML-описания инфоблоков из FSS-модели данной формальной процедуры. 

 

 

Рис. 14 Формальная процедура процесса оформления ДТП на территории РФ  –  

основная модель процесса (bpmn_Road_Accident) 
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Рис. 15 Процесс регистрации случая ДТП на месте аварии –  

модель процесса (bpmn_Road_Accident_Registration) 
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Рис. 16 Предварительная подготовка к поездке в группу разбора ДТП –  

модель процесса (bpmn_Analysis_Group_Preparation) 

 

 

Рис. 17 Процесс разбора ДТП в группе административной практики ГИБДД –  

модель процесса (bpmn_Analysis_Group) 
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Рис. 18 Модель документов «Документы, которые необходимо получить участнику ДТП  

на месте аварии от инспектора ГИБДД» (Output_Documents_Registration) 

 

 

Рис. 19 Модель документов «Документы, которые необходимо предоставить участнику 

ДТП в группу административной практики» (Input_Documents_Analysis_Group) 
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3.5  Пересечение российской границы 

3.5.1 Описание формальной процедуры 

Официальное наименование предоставляемой государственной услуги: 

«Пересечения государственной границы территории Российской Федерации». 

Описание ситуации: пересечение государственной границы Российской Федерации 

иностранным гражданином – прохождение миграционного контроля и таможенного 

досмотра. 

Ответственный орган: Пограничная служба Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России) [29]. 

Получатели услуги: иностранный гражданин, на законных основаниях пересекающий 

государственную границу России в пункте пограничного контроля. 

Особенности оказания услуги 

В случае рассматриваемой государственной услуги важными становятся варианты 

пересечения российской границы иностранцем: он может въезжать в Россию или 

выезжать из России. Так как это противоположные перемещения иностранца, то 

соответственно и процедуры оказания этих двух частей государственной услуги по 

пересечению российской границы существенно различаются. Для въезда будут нужны 

одни документы, а для выезда – другие. Последовательность действий также будет 

отличаться: при въезде сначала нужно пройти пункт миграционного контроля, а затем – 

таможенный досмотр, а при выезде все нужно сделать строго наоборот. 

Необходимые документы 

 Въезд на территорию Российской Федерации 

Списки необходимых документов для въезда на территорию РФ зависят от способа 

въезда в Россию: иностранец может въезжать на собственном автомобиле. Если 

иностранец является водителем транспортного средства, то к стандартному, 

закрепленному для всех ситуаций списку документов добавляются документы водителя и 

документы на автомобиль. 

Кроме того, например, список необходимых документов для въезда в Россию 

иностранцев, управляющих собственным транспортным средством, будет зависеть от 

того, везет ли иностранец с собой ценные вещи, поскольку с июня 2010 года введены 

новые условия на заполнение таможенной декларации на транспортное средство. На 

основе документа "О неприменении отдельных норм Таможенного кодекса" заполнять 

таможенную декларацию на автомашину больше не нужно, если только иностранец не 

ввозит с собой в Россию на автомобиле ценные вещи. 
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Для более четкого понимания приведем пример списка документов для пересечения 

государственной границы РФ иностранным гражданином, въезжающим в Россию, 

например, на поезде. Иностранец въезжает в Россию без ценных бумаг, валюты, 

антиквариата и прочих ценных вещей. 

Необходимые документы: 

 паспорт, который будет действителен еще как минимум 6 месяцев после окончания 

предполагаемой поездки;  

 билеты и документы на обратный путь или на дальнейшую поездку;  

 действующая Российская виза;  

 медицинская страховка; 

Также может понадобиться сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции – этот документ 

желательно иметь с собой при прохождении Службы пограничного контроля ФСБ 

Российской Федерации. 

 Выезд с территории Российской Федерации 

Списки необходимых документов для выезда с территории РФ зависят от способа 

въезда и выезда иностранца и от тех особо ценных товаров, которые иностранец ввозил с 

собой в Россию и на которые оформлял при въезде таможенную декларацию. 

Для более четкого понимания приведем пример списка документов для выездного 

пересечения государственной границы России иностранным гражданином, который был 

рассмотрен нами при изучении ситуации въезда на территорию РФ. Пусть к способу 

въезда (на поезде) добавится еще и то условие, что иностранец ввозил ранее в Россию 

личные ценные вещи, на которые была оформлена при въезде в Россию таможенная 

декларация. С ценными вещами, указанными в оформленной декларации, иностранец 

выезжает из России. 

Необходимые документы: 

 паспорт, который будет действителен еще как минимум 6 месяцев после даты 

выезда из Российской Федерации;  

 российская виза;  

 медицинская страховка; 

 заполненная при въезде выездная часть миграционной карты (Талон В); 

 копия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в 

место пребывания (регистрация); 

 заполненная при въезде в РФ таможенная декларация. 
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Также может понадобиться сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции – этот документ 

желательно иметь с собой при прохождении Службы пограничного контроля ФСБ 

Российской Федерации. 

Декларируемые товары 

Важной составляющей пересечения границы является не только прохождение пункта 

миграционного контроля, где сотрудники ФСБ будут проверять документы иностранца, 

но и прохождение пункта таможенного досмотра. Поэтому стало необходимо выделить 

список личных ценных товаров, для которых нужно обязательно оформить при въезде в 

Россию таможенную декларацию. 

Товары, подлежащие обязательной таможенной декларации: 

 денежная сумма, превышающая $10 000 (если иностранный гражданин планирует 

выехать из России с этой суммой); 

 товары особой ценности, включая драгоценности, художественные ценности и 

антиквариат; 

 музыкальные инструменты; 

 товары, стоимость которых превышает 2000 евро и вес которых превышает 35 кг; 

 оружие и наркотики; 

 алкоголь больше 2х литров; 

 табак (больше 50 сигар, 100 сигарил, 200 сигарет, 250 гр. табака) 

Правила декларирования товаров:  

 Если иностранный гражданин не задекларирует особо ценные товары по прибытии 

в Россию, то ему могут не разрешить их вывезти обратно.  

 Крупные денежные суммы (от $10 000) нужно декларировать только в случае, если 

иностранец планирует покинуть страну с этой же суммой денег.  

 Если иностранец при выезде из России будет иметь на руках большую сумму 

денег, чем у него была при въезде в Россию, то он должен будет оплатить 

дополнительную пошлину. 

 Персональные компьютеры (если иностранец везет с собой только один личный 

компьютер) и ipod’ы при въезде и выезде не нужно декларировать.  

 Если иностранец провозит без особого разрешения оружие или наркотики, то его 

могут задержать вне зависимости от того, задекларированы эти товары или нет. 

Результат оказания услуги  

В процессе оказания государственной услуги «Пересечения государственной границы 

территории Российской Федерации» иностранному гражданину выдается: 
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 при въезде в Россию в конце оказания услуги: выездная часть миграционной 

карты (талон В) (оригинал) на утвержденном бланке. 

В процессе оказания государственной услуги «Пересечения государственной границы 

территории Российской Федерации» должностное лицо службы Пограничного контроля 

Российской Федерации обязано: 

 при въезде иностранца в Россию в конце оказания услуги: поставить отметку о 

въезде иностранного гражданина в заграничный паспорт и в миграционную карту. 

 при выезде иностранца из России в конце оказания услуги: поставить отметку о 

выезде иностранного гражданина в заграничный паспорт. 
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3.5.2 FSS-модель формальной процедуры 

Ниже размещены наиболее важные части FSS-модели, описывающей формальную 

процедуру пересечения иностранцем государственной границы Российской Федерации. 

На рис. 20-24 представлены модели всех процессов, из которых структурирована 

общая FSS-модель описания формальной процедуры пересечения российской границы, а 

именно порядок въезда и выезда. На рис. 25 и 26 отображены примеры моделей 

документов, которые соответствуют рассматриваемой ситуации. Первая модель относится 

к ситуации въезда иностранного гражданина на территорию РФ и описывает те 

документы, которые иностранцу следует предоставить сотрудникам миграционного 

контроля. Вторая модель отображает документы, которые иностранцу необходимо 

предоставить сотрудникам Пограничной службы ФСБ России при выезде с территории 

Российской Федерации.  

В приложении [2] (service name = «Пересечение_российской_границы») дипломной 

работы можно найти XML-описания инфоблоков из FSS-модели данной формальной 

процедуры. 

 

 

Рис. 20 Формальная процедура процесса пересечения государственной границы РФ  –  

основная модель процесса (bpmn_Cross_Border) 
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Рис. 21 Процесс въезда иностранного гражданина на территорию РФ: прохождение 

миграционного контроля – модель процесса (bpmn_Entrance) 

 

 

Рис. 22 Процесс въезда иностранного гражданина на территорию РФ: прохождение 

таможенного досмотра – модель процесса (bpmn_Entrance_Customs) 
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Рис. 23 Процесс выезда иностранного гражданина из России: прохождение таможенного 

досмотра – модель процесса (bpmn_Departure_Customs) 

 

 

Рис. 24 Процесс выезда иностранного гражданина из России: прохождение миграционного 

контроля – модель процесса (bpmn_Departure) 
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Рис. 25 Модель документов «Документы, которые необходимо предоставить сотрудникам 

миграционного контроля при въезде в Россию» (Input_Documents_Entrance) 

 

 

Рис. 26 Модель документов «Документы, которые необходимо предоставить сотрудникам 

Пограничной службы ФСБ РФ при выезде из России» (Input_Documents_Departure) 
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4 Улучшение FSS-метода 

В рамках данной дипломной работы были предложены следующие улучшения 

изучаемого FSS-метода: 

o конструкция «желательно»,  

o связь инфоблоков между собой, 

o связь инфоблоков с моделями документов, 

o конструкция «группа-альтернатива», 

o условный узел «добавление только при положительном выборе»,  

o конструкция для разделения альтернатив «альтернатива с возможностью 

невыбора ни одного из вариантов». 

Ниже будет описано, что обозначают выделенные выше улучшения, а также показаны 

примеры того, как они использовались в процессе построения деревьев документов. 

4.1 Конструкция «Желательно» 

Конструкция «Желательно» – является модификацией конструкции «не обязательно» в 

диаграммах вариативности Feature Diagrams. Данный ход не меняет смысла 

предусмотренной в диаграммах вариативности конструкции, но в силу того, что мы 

стараемся создать метод, ориентированный на пользователя, было принято решение в 

итоговом списке документов отмечать необязательные дополнительные документы, 

которые могут потребоваться пользователю, меткой «желательно». Так появляется 

большая вероятность, что человек возьмет с собой помеченный такой меткой документ.  

В модели документов конструкция «Желательно» обозначена кружком, который 

прикреплен к листовой вершине дерева (к некоторому документу) – см. рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 Конструкция «Желательно» 

На рис. 4.2 отражена модель документов, необходимых для получения загранпаспорта. 

В этой модели дважды использовалась конструкция «Желательно». Документы «Копия 

трудовой книжки» и «Дополнительная фотография для биометрического паспорта» будут 

иметь метку «желательно» в итоговом списке необходимых документов.  



70 
 

 

Рис. 4.2 Модель документов, необходимых для оформления загранпаспорта 

4.2 Связи инфоблоков  

Связь инфоблоков между собой была введена, поскольку в процессе построения 

моделей процессов было выявлено, что в моделях существуют взаимозависимые блоки 

информации, то есть зависимые друг от друга описательные модели. Связь инфоблоков 

обозначена стрелкой в инфоблоках из моделей процессов – см. рис. 4.3. Таким способом, 

например, инфоблок «Режим_работы.Прием_документов» будет связан с информацией из 

инфоблока «Время.Прием_документов». Эта связь введена для того, чтобы при разработке 

прототипа Web-представления информации некоторые материалы из различных 

информационных блоков отражались пользователю на одной Web-странице. 

 

Рис. 4.3 Связь инфоблоков 

4.3 Связь инфоблока с моделью документов 

Связь инфоблока с документационными блоками (моделями документов) была введена 

исключительно для удобства пользователя. Например, при получении итогового списка 

необходимых для получения государственной услуги документов пользователю кроме 
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самого списка предоставляется информация со ссылками на Web-ресурсы, где можно 

скачать бланки необходимых документов и посмотреть образцы заполнения анкет, 

заявлений и прочего. Такая связь отображается стрелкой, соединяющей информационный 

блок с некоторой вершиной дерева документов – см. рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4 Связь инфоблока с моделью документов 

Например, в модели документов на рис. 4.2 к корню дерева документов прицеплен 

информационный блок «Информация.Полезные_ссылки», в котором хранятся ссылки на 

Интернет-ресурсы с бланками, заявлениями, анкетами, а также образцами их заполнения. 

4.4 Конструкция «Группа-альтернатива» 

Конструкция «Группа-альтернатива» – в данном случае происходит выбор между 

двумя или более альтернативными вариантами, при любом из выборов происходит 

добавление каких-либо особых новых документов в итоговый список необходимых 

документов. Конструкция «группа-альтернатива» включает в себя условие-вопрос и 

несколько альтернативных вариантов ответа на вопрос. 

В модели документов группа-альтернатива обозначена дугой – см. рис 4.5. 

 

Рис. 4.5 Конструкция «Группа-альтернатива» 

Например, в модели документов на рис. 4.2 в группу-альтернативу объединены вопрос 

«Вид загранпаспорта» и варианты ответа «биометрический» или «старого образца». 
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4.5 Условный узел 

Условный узел «добавление только при положительном выборе» – в данной ситуации 

происходит добавление документов только при положительном выборе, то есть при 

выборе заданного условия, иначе – документы в итоговый список не добавляются. 

Условный узел включает в себя условие-вопрос, определяющий поддерево, в которое мы 

попадаем лишь при утвердительном варианте ответа. Фактически в документационной 

модели при использовании такого условного узла «хранятся» варианты ответа на него: 

либо «да», либо «нет». Можно сказать, что это частный случай группы-альтернативы. 

Однако в процессе построении моделей документов было принято решение убрать 

вариант ответа «нет» из самой модели, поскольку в таком случае из данной вершины не 

будет исходить лист в виде документа, а сама такая вершина станет листовым узлом. Это 

неприемлемо при описанном выше методе построения моделей документов, поскольку 

было оговорено, что листьями дерева документов являются только документы из 

итоговых списков. Такой ход был выбран для существенного сокращения размеров 

документационных моделей.  

В модели документов условный узел обозначен красным блоком, в котором указано 

условие-вопрос, со стрелкой, ведущей к некоторому списку документов – см. рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6 Условный узел 

Например, в модели документов на рис. 4.2 условный узел будет включать в себя вопрос 

«В настоящий момент фамилия родителя ребенка, для которого оформляется 

загранпаспорт, отличается от фамилии родителя, указанной в свидетельстве о рождении 

ребенка». Если пользователь соглашается с этим утверждением и отвечает «да», то в 

итоговый список добавляются дополнительные документы, позволяющие проследить 

изменение фамилии (свидетельство о смене фамилии, о регистрации брака и прочие). 

Если же пользователь не согласен с этим утверждением, то в список необходимых 

документов не добавляется ничего. 
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4.6 Конструкция для разделения альтернатив 

Конструкция для разделения альтернатив «альтернатива с возможностью невыбора ни 

одного из вариантов ответа» – такая конструкция состоит из условия-вопроса, на который 

предложены в модели документов несколько вариантов ответа, однако есть еще и 

«неявный» отрицательный вариант ответа. Такой вариант ответа является отрицанием 

всех предложенных вариантов и не добавляет документы в итоговый список. Такая 

конструкция является неким обобщением «условного узла» и «группы-альтернативы».  

В модели документов конструкция «альтернатива с возможностью невыбора ни одного 

из вариантов ответа» обозначена двойной дугой – см. рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7 Конструкция для разделения альтернатив 

Например, в модели документов на рис. 4.2 такая конструкция использовалась при 

ответе на вопрос «Ваше отношение к воинской обязанности». В модели предложены 

следующие варианты ответа «Отслуживший мужчина в возрасте от 18 до 27 лет», 

«Военнослужащий», «Призывник». Но есть еще один вариант ответа на этот вопрос: «Не 

имею отношения», который не отображен на документационной модели, поскольку он не 

добавляет документы к итоговому списку – аналогично условному узлу такой ответ на 

поставленный вопрос станет листом дерева, не являясь при этом документом. Поэтому 

для сокращения модели документов была введена и такая конструкция.    

Примеры использования введенных конструкций, приведенные выше, относятся к 

FSS-модели, описывающей процедуру получения загранпаспорта. Однако предложенные 

конструкции использовались и при описании других ситуаций, связанных с получением и 

продлением российской визы, с оформлением случая ДТП на территории РФ и с 

пересечением российской государственной границы. Результаты использования 

указанных выше конструкций можно посмотреть в FSS-моделях, описывающих 

изученные формальные процедуры, в главе 3 данной дипломной работы. 
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5 Метафора Web-визуализации «Выбор документов» 

Как уже было замечено при изложении FSS-метода, конечные описания формальных 

процедур должны строиться на основе FSS-моделей в полуавтоматическом режиме, с 

использование универсальных метафор, обозначаемых при описании метода WCM (Web-

Content Metaphors). Поэтому в данной главе будет описана метафора Web-визуализации, 

которая была предложена при описании формальных процедур, а также реализована на 

практике путем разработки специального информационного Web-ресурса. 

Предложенная метафора сопоставляет ситуативно-вариативному дереву из модели 

документов набор экранных форм, которые позволяют пользователю задать свою 

ситуацию путем ответа на типовые вопросы. Таким способом пользователь может извлечь 

из всего списка документов именно те, которые понадобятся ему в его конкретной 

ситуации. В данном случае пользователю не придется самостоятельно разбираться в 

общих списках документов, изучать условия, определяющие тот или иной список 

документов, и выбирать те документы, которые нужны именно ему. Такой выбор 

пользователь может осуществить путем задания некоторых параметров, уточняющих его 

конкретную ситуацию. 

Построение таких экранных форм основывается на моделях документов, которые 

описывают списки документов, соответствующие всем возможным ситуациям процесса 

получения государственной услуги.   

Более того, для удобства при переходе к конечному списку документов пользователю 

предоставляются условия, которые он выбрал ранее, то есть в первую очередь задается та 

ситуация, которую он описал. Это сделано для того, чтобы еще раз акцентировать 

внимание пользователя на том выборе, который он уже сделал, так как пользователь 

может ошибиться в своем выборе при заполнении формы. Далее в результатах по 

заполнению документационной формы идет непосредственно список документов, 

которые будет необходим ему для получения государственной услуги. 

Предложенная выше метафора была применена, например, в случае, когда 

пользователю необходимо узнать тот список документов, который понадобится именно 

ему для успешного получения результатов государственной услуги «оформление и 

получение загранпаспорта в Едином Центре Документов».  

В первую очередь пользователю открывается форма, в которой он должен ответить на 

два взаимно независимых вопроса, касающихся его возраста и вида загранпаспорта. Далее 

в зависимости от его выбора, ему открывается следующая форма, причем она зависит от 

того вид паспорта, который он выбрал на предыдущем этапе (это отражается путем 
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задания выбранных условий), и такая форма уникальная для каждого возраста. Это 

значит, что для детей предоставляется одна стандартная форма (если выбор возраста «до 

18 лет»), а для взрослых – другая (если выбор возраста «от 18 лет»). Соответственно 

вопрос о возрасте однозначно определяет экранную форму, которая появится следующей 

у пользователя, и на вопросы которой ему необходимо будет ответить. 

Для более четкого понимания того, как возможно применять описанную выше 

метафору, рассмотрим пример частной ситуации. Пусть реальный пользователь желает 

узнать свой список документов на оформление заграничного паспорта.  

Опишем пользователя: пускай это взрослый человек, мужчина в возрасте 40 лет, 

никогда не имеющий отношения к государственной военной службе, имеющий 

стабильную государственную работу и желающий получить заграничный паспорт старого 

образца.  

Как уже было сказано, в первую очередь пользователь должен ответить на два 

вопроса, касающихся его возраста и вида загранпаспорта, который он хочет получить. Так 

в общей экранной форме, изображенной на рис. 5.1, он выбирает свои параметры:  

 Возраст: «от 18 лет». 

 Вид загранпаспорта: «старого образца». 

 

Рис. 5.1 Общая экранная форма 

Далее пользователь нажимает кнопку «Продолжить», и ему предоставляется 

следующая форма (см. рис. 5.2), на которой размещены предыдущие условия его выбора и 

вопросы, относящиеся к возрастной группе «от 18 лет» (это «решающий выбор», то есть  

ответ на «решающий вопрос» о возрасте). Такая форма в данном случае будет состоять 

только из вопросов, относящихся к поддереву с корнем «от 18 лет», поскольку 
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поддеревом с корнем «загранпаспорт старого образца» будет листовой элемент дерева 

документов, то есть конкретный документ (лист ситуативно-вариативного дерева 

документов), а не вопрос, поясняющий ситуацию.  

В новой форме (рис. 5.2) пользователь таким же образом указывает свои параметры, 

касающиеся его отношения к воинской службе и его работы: 

 Ваше отношение к воинской обязанности: «Не имею отношения». 

 В настоящий момент Вы имеете работу, на которой Вы оформлены по трудовой 

книжке согласно трудовому кодексу РФ: «да». 

 

Рис. 5.2 Экранная форма для выбора: «от 18 лет», «старого образца» 

Воспользовавшись кнопкой «Получить список документов», пользователь сможет 

получить набор документов, которые понадобятся именно ему для оформления и подачи 

документов на заграничный паспорт в Едином Центре Документов.  

Результаты в виде итогового списка необходимых документов отображены на рис. 5.3. 



77 
 

 

Рис. 5.3 Список необходимых документов – результат заполнения форм 

Можно выделить такие преимущества использования предложенной метафоры Web-

визуализации в виде экранной формы «Выбор документов». 

 Пользователь выбирает ответы из уже предложенных вариантов, а не вписывает их 

самостоятельно – такой юзабилити ход предусмотрен для того, чтобы, во-первых, 

существенно сэкономить время пользователя и, во-вторых, избежать 

возникновения дополнительных пользовательских ошибок. 

 Пользователь не отвлекается на вопросы, не касающиеся его – например, взрослый 

человек не будет отвлекаться на вопросы для детей; 

 Путем ответа на простые вопросы пользователь получает описание своей ситуации 

и список документов, соответствующий выбранной ситуации;  

 На каждом этапе осуществления выбора пользователю напоминаются условия его 

предыдущего выбора – пользователю не нужно возвращаться на несколько этапов 

назад, чтобы изменить свой выбор; 

 У пользователя при получении итогового списка документов имеется возможность 

посмотреть и(или) скачать необходимые бланки документов – после итогового 

списка необходимых документов представлены ссылки на Web-ресурсы, где можно 

найти бланки документов и образцы их заполнения. Такая связь в данном случае 
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выделена для того, чтобы пользователь смог сразу же ознакомиться с теми 

бумагами, которые ему будет необходимо заполнить в процессе получения 

государственной услуги.  

Рассмотрим подробнее последнее преимущество из списка, поскольку оно не было 

пояснено выше. Например, в случае с оформлением и получением загранпаспорта к 

любому итоговому списку документов прикреплен информационный блок со ссылками на 

ресурсы, где можно скачать необходимые бланки и заявления, а также посмотреть 

образцы их заполнения. На экране полезные ссылки будут отображаться сразу после 

итогового списка документов так, как показано на рис. 5.3. Это реализовано путем 

использования связи информационного блока с моделью документов, которая была 

предложена для улучшения FSS-метода и была подробно описана ранее.  

Еще одним важным аспектом разработки Web-ресурса, ориентированного на 

пользователя, будет «обработка ошибок», то есть обработка случаев, когда пользователь 

вносит неполные данные о себе, то есть отвечает не на все предложенные в форме 

вопросы. В таком случае ему он не сможет перейти к следующей форме или итоговому 

списку документов – на экран будет выдано сообщение с просьбой о заполнении всех 

полей документационной формы. Реализована подобная обработка ошибок с помощью 

метода window.alert в JavaScript. Этот метод отображает диалоговое окно, в которое 

помещается предупреждающее сообщение для пользователя. Иная типовая ошибка вида 

«в поле формы введено неверное значение» не может возникнуть в силу того, что 

пользователь выбирает ответы из уже предложенных вариантов, а не вписывает 

собственные, в которых могут быть допущены ошибки.  

Таким образом, описанная выше метафора Web-визуализации «Выбор документов» 

предназначена для всех ситуаций, где у пользователя информационной системы о 

государственных сервисах появляется необходимость выбрать набор документов, которые 

понадобятся именно ему для получения государственной услуги. Использование этой 

метафоры было реализовано на практике при разработке пилотных Web-сайтов 

средствами HTML и JavaScript, а также с привлечением возможностей CMS Joomla. С 

результатами использования метафоры можно ознакомиться в приложении [1]. 
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6 Реализация 

Во введении к данной дипломной работе уже было рассказано о задачах изучаемого 

русско-финского проекта, среди которых была отмечена задача по созданию полных и 

понятных описаний формальных процедур, с которыми часто сталкивается человек. В 

связи с этим в данной дипломной работе одной из главных задач стала разработка 

прототипа Web-представления информации, который бы максимально доступно и глубоко 

описывал формальные процедуры получения некоторых государственных услуг. 

Представленный ниже прототип представления информации о государственной услуге 

получения загранпаспорта был показан членам Комитета по информатизации города 

Санкт-Петербурга, от которых была получена обратная связь в виде некоторых замечаний 

о неточностях в информации и материалах, размещенных на страницах пилотного сайта. 

Однако представленный ниже пилотный вариант реализации является лишь 

экспериментальной версией того, как может представляться конечному пользователю 

информация о необходимой ему формальной процедуре. 

6.1 Особенности реализации  

Основной проблемой при реализации стал тот факт, что разрабатываемый прототип 

Web-представления информации должен быть удобен и понятен для пользователя, то есть 

должен быть строго ориентирован на человека. После изучения существующих ресурсов, 

рассказывающих о процедурах оказания государственных услуг, было выявлено, что в 

данной предметной области не существует единой основы, на которую можно смело 

опираться при разработке  информационных ресурсов, ориентированных на пользователя. 

Этот факт определяет сложность концептуальной реализации таких ресурсов. С одной 

стороны, в сети существуют сайты с приятным и довольно простым интерфейсом, но 

абсолютно неточной информацией, с другой стороны, есть хорошо наполненные сайты, 

но четкости в изложении информации на них также не наблюдается, наконец, в процессе 

исследования были обнаружены ресурсы, содержащие устаревшую информацию. И это 

далеко не полный список проблем, связанных с предоставлением информации о 

государственных услугах в сети Интернет.  

Можно выделить следующие основные проблемные моменты представления 

информации о формальных процедурах: 

 полнота и достоверность информации, 

 обновление представляемой информации, 

 структуризация и унификация информации, 
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 доступность информации для понимания, 

 удобный, привлекательный и простой интерфейс пользователя. 

Понятно, что выделенные выше моменты полностью не покрывают проблемные 

области предоставления информации, однако они очень хорошо обрисовывают то, к чему 

нужно стремиться в данной области. Кроме того, в целом со временем можно собрать 

едино всю необходимую для человека информацию о формальных процедурах, однако на 

текущий момент остается абсолютно непонятным, как эту сложную информацию просто и 

доступно представить обычному человеку.  

В рамках данной дипломной работы был внесен ряд предложений по представлению 

информации о государственной услуге, связанной с получением заграничного паспорта. 

Также были разработаны два варианта информационного ресурса, предоставляющего 

пользователю полную информацию о процедуре получения заграничного паспорта в 

Едином Центре Документов Санкт-Петербурга. Проблема полноты информации со 

временем, действительно, была решена – после изучения различных ситуаций, 

официальной информации регламентов, отзывов клиентов Центра удалось накопить 

достаточно информации, которая подробно раскрывала все хитрости изучаемой 

формальной процедуры.  

Проблема простоты представления собранной информации также была исследована в 

рамках дипломной работы: были внесены несколько предложений, решающих в 

некоторой степени эту проблему. Например, к таким предложениям можно отнести 

описанные выше экранные формы «Выбор документов», которые очень активно 

использовались при разработке пилотных вариантов Web-сайтов. Однако для разработки 

действительно качественного и удобного Web-ресурса должны использоваться 

многообразные подходы, позволяющие делать информацию понятной и доступной 

обычным людям. Разработка подобных информационных Web-сервисов должна 

учитывать не только изучаемую область государственных услуг, но и психологические 

особенности представления материала, ориентированного на человека. 
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6.2 Web-представление информации 

Прототип представления информации, разработанный средствами языка JavaScript, 

стал первым предлагаемым вариантом сайта, предоставляющего информацию о 

процедуре получения заграничного паспорта в Едином Центре Документов. Данный сайт 

содержит полную информацию о государственной услуге «Выдача заграничного паспорта 

гражданину Российской Федерации». Кроме того, поскольку данная услуга 

предоставляется в рассматриваемом случае не только государственной службой УФМС 

России, но и Единым Центром Документов, то в прототипе сайта также подробно 

отражена информация о Центре и о предоставляемых услугах.  

Разработка такой простой модели сайта (средствами JavaScript) обрисовала структуру 

информационного ресурса о государственных услугах. Благодаря такому первому макету 

мы смогли осознать особенности построения сайтов о государственных услугах и 

выделить общую схему представления информации. На этой стадии разработки были 

четко определены основные разделы сайта, акценты в информации, те пункты сайта, где 

нужно использовать графическую метафору «Документы» и прочее. Затем из множества 

материалов о порядке получения заграничного паспорта в Центре была выбрана 

информация, которая действительно является важной для пользователя.  

Многие проблемы, безусловно, в такой упрощенной реализации не были решены, 

например, интерфейс сайта был очень простым в использовании, но не очень 

презентабельным с точки зрения своей привлекательности. Кроме того, выше были 

отмечены проблемы разработки информационных сайтов, ориентированных на человека, 

и среди них была отмечено то, что такой сайт должен обладать удобным и 

привлекательным интерфейсом пользователя, в котором было бы легко разобраться 

обычному человеку. Реализация средствами JavaScript в целом не позволяет быстро 

сделать приятный интерфейс без привлечения дизайнерских средств разработки.  

Среди задач, которые были поставлены в рамках проекта «Improving Social Services», 

одной из главных стала структуризация сферы государственных услуг и унификация 

отдельных предметных областей. Это предполагает наличие возможности быстрой 

генерации в полуавтоматическом режиме типовых Web-сайтов, касающихся той или иной 

государственной услуги, то есть возможности переиспользования описанной ранее 

структуры для быстрого создания аналогов. Такую возможность в полной мере 

предоставляют системы управления сайтами.  

Кроме того, существуют проблемы, связанные с сопровождением сайта и 

своевременным обновлением информации, поскольку регламенты оказания 
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государственных услуг имеют свойство изменяться, следовательно, будут меняться 

необходимые документы или, например, стоимость оказания услуги. Отсюда возникает 

необходимость иметь возможность быстро внести изменения в уже созданную структуру, 

а такую возможность как раз могут предоставить существующие CMS системы.  

В рамках данной дипломной работы в качестве системы управления сайтом была 

избрана CMS Joomla. С помощью данной CMS был разработан альтернативный вариант 

сайта, описывающего процедуру получения загранпаспорта. В этом варианте реализации 

разработанная на JavaScript модель сайта была оптимизирована под потребности 

пользователя, а также существенно упрощена. Главное упрощение состояло в том, что 

изменился способ отображения информации для пользователя. Информация была 

структурирована иначе, чем в случае первого варианта сайта. Например, новая версия 

сайта содержит два вида меню, отражающих информацию различного рода – информация 

о Центре разнесена с информацией по процедуре получения загранпаспорта в Едином 

Центре Документов. В этом варианте сайта в гораздо большей степени была решена 

проблема приятного, простого и удобного интерфейса пользователя. Система управления 

контентом Joomla позволила сделать привлекательный простой пользовательский 

интерфейс без проблем, связанных с изобретением особых ходов для реализации 

некоторых эффектов и для создания простой с точки зрения пользователя структуры 

информационной системы.  

Ниже будут подробно описаны архитектуры разработанных пилотных Web-сайтов, их 

особенности, преимущества и недостатки, а также возможности, предоставляемые 

пользователю. Со Screenshot’ами страниц разработанного сайта можно ознакомиться в 

приложении [1] данной дипломной работы. 
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6.3 Структура прототипа Web-сайта 

Первый вариант прототипа Web-сайта о процедуре получения заграничного паспорта в 

Едином Центре Документов был разработан средствами языка HTML (Hyper Text Markup 

Language) в совокупности с возможностями языка сценариев JavaScript и представляет 

собой набор иерархических html-страниц. Привлечение JavaScript в данном случае 

сыграло немаловажную роль в силу того, что разрабатываемый сайт должен быть 

ориентирован на пользователя: должен осуществляться диалог с пользователем, 

навигация по страницам сайта, автоматический подсчет стоимостей услуг, реализация 

экранных форм по автоматическому формированию списков необходимых документов  и 

прочее. Например, использование графической метафоры «Документы» предполагает 

обработку исходных данных и осуществление контроля заполнения экранных форм. 

В данном случае была реализована только клиентская «сторона» выполнения кода, как 

такового взаимодействия с сервером не было предусмотрено – Web-сайт, написанный 

средствами HTML и JavaScript, выполнялся только на стороне клиента.  

Структура сайта. Сайт представляет собой набор взаимосвязанных Web-страниц и 

состоит из шести основных разделов: 

 предварительная подготовка (содержит информацию о том, что следует сделать 

клиенту Центра до его непосредственной поездки в Центр для подачи документов 

или получения готового загранпаспорта); 

 документы (содержит экранные формы, позволяющие путем ответа на 

стандартные вопросы определить список документов на загранпаспорт, а также 

список документов, которые понадобятся при получении загранпаспорта) 

 цены (содержит информацию о ценах заграничных паспортов, стоимости услуг 

Центра и стоимости государственной пошлины за оформление загранпаспорта); 

 время и риски (содержит информацию о режиме работы службы УФМС, о 

среднем времени, которое проводит клиент в Центре при подаче документов и при 

получении загранпаспорта, о порядке выдачи номерков для электронных очередей, 

а также информацию о возможных рисках и проблемах, возникающих при подаче 

документов и при получении загранпаспорта в Центре); 

 контакты (содержит контактную информацию о Центре: адрес, телефон, режим 

работы, транспортная доступность и прочее); 

 шаги (содержит схематичное представление информации о последовательности 

шагов, которые нужно будет пройти клиенту Центра при оформлении и(или) 



84 
 

подаче документов на загранпаспорт, а также при получении готового 

загранпаспорта). 

Данный сайт состоит из 85 Web-страниц, на которых размещена информация о Едином 

Центре Документов и о формальной процедуре получения паспорта: тексты, изображения, 

формы и прочее. Схема структуры разделов и подразделов сайта, описывающая верхние 

уровни иерархии html-страниц, представлена на рис. 7.1. 

 

Рис. 7.1 Структура основных разделов и подразделов сайта 

На схеме представлены только верхние уровни иерархии страниц сайта, которые уже 

становятся сложными для понимания в силу отсутствия на сайте хорошей навигации по 

страницам сайта, пользователю будет очень сложно понять, где на текущий момент он 

находится, и как ему вернуться на ту или иную ранее просмотренную страницу. Отсюда 

становится понятным, что вся структура информационного ресурса, состоящего из 85 

страниц, будет крайне сложной для понимания обычного человека. Такую проблему 

могло бы полностью решить особое пользовательское меню, которое содержало бы в себе 

вложенные в основные разделы подразделы и отображалось пользователю на любой 

странице сайта. Могла помощь в данном случае и навигация по сайту или, например, 

реализация стандартного поиска информации по страницам сайта. О реализации таких 

элементов сайта будет сказано ниже при представлении улучшенного варианта сайта, 

разработанного с привлечением возможностей CMS Joomla. 
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Преимущества сайта: очень простая организация сайта; все изображено схематично; 

ничего не отвлекает внимание пользователя от представляемой информации; полнота 

предоставляемой информации. 

Недостатки сайта: не самый привлекательный интерфейс; довольно глубокая 

вложенность материалов сайта и отсутствие навигации по страницам сайта; на многих 

страницах информация о Центре предоставляется вместе с информацией о процедуре 

получения заграничного паспорта в Едином Центре Документов – нет строгого и четкого 

разделения информации; имеются повторы информации. 

Технические сложности реализации. Технические сложности реализации были 

связаны в данном случае с классическим использованием языков HTML и JavaScript и 

заключались они в следующем: 

 для разработки страниц сайта приходилось писать много строк очень 

примитивного кода, на что необоснованно затрачивалось огромное время; 

 не существовало никакой возможности удобного переиспользования кода, часто 

приходилось пользоваться альтернативой удобного «code reuse» в виде сочетания 

«Ctrl C, Ctrl V», что не является методом адекватного переиспользования уже 

написанных фрагментов кода. Например, списки итоговых документов 

структурированы особым образом и очень похожи друг на друга – здесь был бы 

очень полезен грамотный «code reuse»; 

 сайт состоит из 85 взаимосвязанных страниц иерархии, где при малейшем 

изменении, например, названия одной из страниц часто приходилось вручную 

искать и изменять ссылку на нее в html-кодах других страниц. Такая же ситуация 

возникала при перемещении изображений и при изменении названия 

открывающейся в новом окне страницы при использовании window.open в 

JavaScript-кодах. То есть в данном случае руководящим был принцип: «изменил в 

одном месте – меняй вручную везде», а на это опять же тратилось огромное время; 

 когда встал вопрос о том, как понятно представить информацию пользователю, 

захотелось воспользоваться особыми «эффектами визуализации». К ним можно 

отнести, например, выделяющиеся цветом пункты меню, изменяющиеся при 

наведении мыши изображения, всплывающие блоки дополнительной информации, 

приятное оформление сайта и прочее. И поскольку в языках HTML и JavaScript 

нет возможности использования уже готовых кодов таких вариантов 

визуализации, то приходилось придумывать «ходы» для их реализации. 

Положительные моменты реализации. В целом данный сайт оказался очень 

полезным для прояснения ситуации в области предоставления информации об оказании 
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государственных услуг в сети Интернет. Такой вариант реализации сайта на языках HTML 

и JavaScript прояснил ситуацию с тем, как должны быть построены информационные 

ресурсы о государственных услугах. Также данный Web-сайт в итоге включил в себя 

полную информацию о формальной процедуре получения загранпаспорта, поскольку в 

процессе работы были разработаны 7 версий сайта, последняя из которых существенно 

улучшила и дополнила ту, которая была предложена изначально. Несмотря на все 

сложности и недостатки реализации существует одно несомненное преимущество 

программного кода, написанного вручную на HTML, а также собственных функций на 

JavaScript, которое состоит в том, что за качество такого кода можно отвечать, а это 

значит, что его можно активно повторно использовать. Именно такой подход, связанный с 

использованием уже написанного кода с привлечением удобной системы управления 

контентом, стал основой для разработки второго пилотного варианта Web-сайта, 

содержащего информацию о процедуре получения заграничного паспорта в Едином 

Центре Документов. 
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6.4 Web-сайт с помощью CMS Joomla 

Альтернативный вариант Web-сайта на Joomla стал следующей стадией реализации, 

существенно улучшившей разрабатываемый информационный ресурс. К моменту 

создания сайта с привлечением системы управления контентом Joomla уже четко 

прояснились указанные выше недостатки первого варианта сайта. Соответственно 

пришлось придумывать тот технический ход, который помог бы в некоторой степени 

решить их. Система Joomla была выбрана в силу того, что она позволяла достаточно 

просто улучшить уже имеющийся вариант сайта и быстро сделать его в большей степени 

ориентированным на пользователя. Неудобство было вызвано лишь тем, что пришлось 

переписывать некоторую часть кода, однако логику, которая задавала основные моменты 

варианта сайта на языках HTML и JavaScript, не пришлось менять, что существенно 

сократило время. Программный код и коды сценариев, которые лежали в основе первого 

варианта сайта, были сохранены и повторно использованы при создании альтернативного 

варианта. Например, на новом сайте можно увидеть часть иерархии страниц, полные 

отформатированные материалы, таблицы, формы документов и формы автоматических 

подсчетов стоимостей, то есть именно то, что было в целом успешно реализовано в 

первом варианте Web-ресурса. Существенно был изменен интерфейс сайта – сайт стал 

более привлекательным и простым в использовании – не нужно каждый раз возвращаться 

на главную страницу, пользователю всегда виден путь к странице и прочее. Путем 

создания двух видов меню была разделена общая информация о Центре и информация по 

самой процедуре получения загранпаспорта в Центре. В целом сайт приобрел более 

современный вид и стал более удобен для обычного пользователя. 

В целом общую структуру любого сайта, написанного на Joomla, можно изобразить 

схематично так, как показано на рис. 7.2. 
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Рис. 7.2 Структура сайта, написанного на Joomla 

В данном случае строго прослеживается прописанная вручную на HTML и JavaScript 

иерархия Web-страниц, и преимуществом здесь является то, что все ссылки такой 

иерархии уже прописаны и автоматически меняются при любом изменении какого-либо 

объекта иерархии материалов сайта. И это далеко не все возможности, которые были 

использованы при создании улучшенного информационного ресурса. О преимуществах и 

недостатках данного варианта реализации будет подробнее сказано ниже. 

Joomla – это система управления содержимым, которая представляет собой набор 

скриптов, написанных на языке программирования PHP с привлечением сценариев 

JavaScript, и использует в качестве хранилища базу данных MySQL. В разработанном 

средствами Joomla Web-представлении информации о получении загранпаспорта в Центре 

Документов были реализованы две «стороны» выполнения кода – серверная и клиентская. 

К клиентской части в данном случае относятся HTML, CSS и JavaScript, а к серверной, в 

частности, язык PHP. Поэтому для выполнения скриптов Joomla возникла дополнительная 

необходимость наличия Web-сервера с поддержкой PHP и MySQL. Напомним, что в 

первой версии реализации необходим был лишь Web-браузер, содержащий интерпретатор 

html-кода. 

Joomla включает в себя различные инструменты для изготовления Web-сайта. Важной 

особенностью системы является минимальный набор инструментов при начальной 

установке, который дополняется по мере необходимости. Это снижает загромождение 

административной панели ненужными элементами, а также снижает нагрузку на сервер и 

экономит место на хостинге. 

Сайт разрабатывался на Joomla версии 1.5.22, для которой минимальными системными 

требованиями для установки являются:  

 PHP 4.3.10 или новее, рекомендуется версии 4.4.7; 

 MySQL 3.23.x или новее; 

 Apache 1.3.x или новее. 

Поэтому было принято решение установить базовый пакет Denwer, на котором можно 

было очень быстро развернуть и локально установить CMS Joomla. Пакет Denwer 

включает в себя набор дистрибутивов и программную оболочку, предназначенные для 

создания и отладки Web-сайтов на локальной машине (без необходимости подключения к 

сети Интернет) под управлением ОС Windows. 

Базовый пакет Denwer содержит: 

 Web-сервер Apache с поддержкой SSI, SSL, mod_rewrite, mod_php. 



89 
 

 Интерпретатор PHP с поддержкой GD, MySQL, SQLite. 

 СУБД MySQL с поддержкой транзакций (mysqld-max). 

 Система управления виртуальными хостами, основанная на шаблонах. 

 Система управления запуском и завершением. 

 Панель phpMyAdmin для администрирования СУБД. 

 Эмулятор sendmail с поддержкой работы совместно с PHP. 

 Прочие компоненты (не были использованы): ядро интерпретатора Perl, эмулятор 

sendmail и сервера SMTP с поддержкой работы совместно с Perl и Parser. 

Сразу после установки доступен Web-сервер Apache, работающий на локальном 

компьютере, на котором может работать неограниченное количество сайтов, что очень 

эффективно для разработки и отладки сценариев PHP без загрузки его файлов на 

удаленный сервер.  

Технические преимущества реализации. 

 Минимальный набор инструментов при начальной установке, который 

дополняется по мере необходимости, что существенно снижает нагрузку на сервер 

и экономит место на хостинге. 

 Функциональность можно расширять с помощью дополнительных уже готовых 

компонентов, модулей и плагинов – например, возникла необходимость делать 

ссылку из материала на материал, но стандартный редактор TinyMCE не включал 

в себя такой возможности, так был установлен дополнительный плагин Editor JCE. 

 Система шаблонов позволяет легко изменять внешний вид сайта или создать свой 

уникальный – при разработке именно так и было сделано, был модифицирован 

стандартный шаблон Joomla. 

 Все компоненты, модули, плагины и шаблоны можно написать самому, разместить 

их в каталоге расширений или отредактировать существующее расширение по 

своему усмотрению – установленный плагин Editor JCE был модифицирован: в 

редакторе были оставлены только стандартные возможности редактора TinyMCE и 

возможности редактора Editor JCE, касающиеся работы с изображениями и 

ссылками на материалы. 

 Использование Apache 1.3 поддерживает работу со съемного флеш-накопителя. 

Структура сайта. Сайт представляет собой набор взаимосвязанных Web-страниц и 

состоит из семи основных разделов: 

 Информация о Центре, 

 подготовка, 
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 документы, 

 цены, 

 время и режим работы, 

 риски, 

 шаги.  

Приложение [1] содержит Screenshot’ы наиболее важных Web-страниц из указанных 

выше разделов. В данном случае был разбит на две части раздел «Время и Риски» первой 

реализации сайта. Также был создан отдельный раздел «Информация о Центре», в 

который были включены материалы, касающиеся Единого Центра Документов: отзывы, 

услуги, режим работы и контакты. Материалы разделов в целом копируют информацию 

html-страниц первой версии сайта, измененным является лишь формат отображения 

тестов, изображений, таблиц и прочего. 

Сайт оснащен двумя видами меню: верхним меню и главным меню, расположенным 

слева (такое расположение выбрано для удобства пользователя, чтобы меню и 

вертикальная прокрутка старицы не находились с одной стороны). Верхнее меню 

включает в себя материалы одного раздела: «Информация о Центре». Главное меню 

включает материалы остальных шести разделов, касающихся непосредственной 

процедуры оформления и получения загранпаспорта в Едином Центре Документов. Так 

был решен вопрос о разделении общей информации о Центре и о процедуре получения 

загранпаспорта в Центре. В дальнейшем стоит изучить вопрос о разделении информации о 

процедуре получения загранпаспорта для того, чтобы понять, каким образом нужно будет 

структурировать информацию при создании вариантов Web-сайтов для других 

государственных услуг. 

Для более четкого представления того, как изменился интерфейс пользователя при 

внесении описанных выше изменений в структуру сайта, на рис. 7.3 изображены два 

варианта главной страницы описываемого Web-ресурса. 
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Рис. 7.3(а) Главная страница – первая версия сайта (HTML и JavaScript) 

 

Рис. 7.3(б) Главная страница – улучшенная версия сайта (CMS Joomla) 

На рис. 7.4 изображены страницы, отображающие два варианта экранной формы 

«Документы на загранпаспорт» – для представления выбрана экранная форма документов 

для взрослого человека, желающего получить биометрический загранпаспорт. Формы в 

обоих вариантах не отличаются, например, по своей структуре и по оформлению, но на 

рис. 7.4 отображено то, насколько удобней для пользователя вариант сайта на Joomla. 

Например, в левой части страницы над главным меню отображен путь к странице; 

предусмотрены значки отправки сообщения, просмотра в формате pdf, печати страницы; 

видны части изучаемого пункта меню. 
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Рис. 7.4(а) Html-страница «Документы» – первая версия сайта (HTML и JavaScript) 

 

Рис. 7.4(б) Web-страница «Документы» – улучшенная версия сайта (CMS Joomla) 

Вы можете оценить внешний вид остальных Web-страниц и характер улучшений 

сайта, изучив Screenshot’ы страниц сайта на Joomla из приложения [1] дипломной работы. 

В данном варианте сайта была изменена логика, лежащая в основе формы, 

автоматически подсчитывающей стоимость загранпаспорта пользователя. В первом 
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варианте сайта форма имела связь с двенадцатью дополнительными страницами, которые 

содержали информацию о выборе пользователя и стоимость его загранпаспорта. В 

улучшенном средствами CMS Joomla сайте дополнительные страницы были убраны из 

структуры сайта путем такого преобразования исходного кода: из функции price, 

определяющей необходимую страницу со стоимостью, были убраны операторы открытия 

новых окон window.open ("Название страницы.html","myWin",""), которые были заменены 

расчетом стоимости, вносимой в текстовое поле на текущей странице. Это было 

реализовано следующим образом: 

 Добавлена форма Result, содержащая пустое текстовое поле, куда далее 

помещалось итоговое значение стоимости: 

<form name="Result"> 

<br> Стоимость Вашего загранпаспорта: <input type="text" name="res" size=7> 

рублей 

</form> 

 Преобразована функция price – в описание функции в список ее параметров был 

добавлен еще один параметр, отвечающий форме Result; и при вызове этой 

функции – сама форма Result в качестве значения параметра: 

< input   onclick = "price (Type, Activity, Time, Change, Result)"   type="button"    

value = "Подсчитать стоимость загранпаспорта " > 

 В тело функции price добавлена переменная k, отвечающая за стоимость 

загранпаспорта, которая использовалась следующим образом: 

if   ((obj1.elements[0].checked) && (obj2.elements[0].checked) && 

(obj3.elements[0].checked) && (obj4.elements[0].checked))   { k = k + 1400 } 

Заметим то, что этот ход можно было реализовать в первом варианте сайта, но момент 

упрощения был упущен при первом варианте разработки и доработан лишь во второй 

альтернативной версии. 

Преимущества сайта: 

 сохранена простая организация сайта и полнота предоставляемой информации;  

 предусмотрены два вида меню, удобно расположенные на странице;  

 компактное отображение материалов на страницах – не приходится использовать 

прокрутку страницы для поиска нужного места в материале; 

 при перемещении по сайту меняется лишь содержимое главного фрейма, а 

окружающие его компоненты остаются неизменными;  

 привлекательный и простой интерфейс пользователя;  
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 информация строго разбита по разделам и по категориям;  

 пользователь видит навигацию по страницам сайта;  

 предусмотрен поиск информации по страницам сайта;  

 исключены повторы информации;  

 сайт упрощен путем исключения 12 Web-страниц 

 сайт легко дорабатывать, редактировать и сопровождать. 

Недостатки сайта: не предусмотрена возможность автоматически отслеживать 

изменения в регламентах оказания государственных услуг, но пока этот вопрос остается 

открытым, поскольку неясно, каким образом можно быстро разбить новый регламент по 

имеющимся разделам и заменить в них изменившуюся информацию. 
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6.5  Направления дальнейшего развития 

В целом улучшенный вариант сайта, разработанный с привлечением CMS Joomla, смог 

в большей или меньшей степени устранить почти все проблемы, связанные с 

отображением информации о государственных услугах в сети Интернет. Он сохранил в 

себе тое успешно реализованные конструкции, которые были разработаны в первой 

версии, а также существенно улучшил представление контента для пользователя.  

Однако и в данном случае не стоит забывать о том, что разработка таких 

информационных систем должна быть ориентирована на человека, а значит стоит более 

тщательно и глубоко прорабатывать те требования, которым должен отвечать такой 

ресурс. Более того, оказания государственных услуг – это очень обширная предметная 

область, поэтому в формальной процедуре одной государственной услуги могут 

возникнуть такие моменты, которые не были исследованы ранее при разработке сайтов 

для других государственных услуг. Именно поэтому мы предлагает после проведения 

детального исследования предметной области реализовать лишь полуавтоматическую 

генерацию подобных сайтов.  

В заключении также стоит отметить то, что разработка универсального макета Web-

ресурса о государственных услугах, который бы максимально доступно и точно описывал 

некоторую формальную процедуру, может существенно уменьшить количество проблем, 

которые возникают у российских граждан, а также у иностранцев, оказавшихся в сложной 

ситуации на территории России. Стало быть, разработка такого макета должна стать 

ключевым направлением дальнейшего развития, поскольку данная дипломная работа 

является лишь первым результатом в новой области разработки информационных Web-

ресурсов с нестандартным графическим интерфейсом, ориентированным на пользователя. 
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Заключение 

В процессе выполнения дипломной работы были достигнуты следующие результаты. 

 Предложен список самых востребованных русско-финских государственных сервисов.  

 Разработаны FSS-модели следующих государственных услуг: 

 оформление и получение заграничного паспорта;  

 получение и продление российской визы;  

 пересечение российской границы;  

 оформление случая ДТП на территории РФ. 

 Предложены следующие улучшения FSS-метода: 

 конструкция «Желательно»; 

 связь инфоблоков между собой; 

 связь инфоблоков с документами; 

 конструкция «Группа-альтернатива»; 

условный узел «Добавление только при положительном выборе»; 

 конструкция «Альтернатива с возможностью невыбора».  

 Предложена метафора Web-визуализации «Выбор документов». 

 Реализован сайт для FSS-модели «Получение загранпаспорта» (первая версия на 

HTML/JavaScript, вторая на Joomla/PHP). 
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Приложение 1. Прототип Web-представления 
информации на Joomla 

Ниже размещены изображения наиболее интересных страниц улучшенного варианта 

Web-сайта, разработанного с привлечением возможностей системы CMS Joomla. 

Улучшенный сайт состоит из 64 иерархических материалов, разделенным по 7 основным 

разделам и по 20 категориям. Многие страницы сайта являются типовыми в том смысле, 

что они разрабатывались путем применения «code reuse». Например, Web-страницы, 

отражающие итоговые списки документов по своей структуре полностью дублируют друг 

друга, в них рознятся лишь сами списки документов. Поэтому ниже представлены лишь 

типовые страницы информационно сайта. Остальные страницы Web-ресурса, не 

изображенные в данном приложении, по своей структуре очень схожи с теми страницами, 

screenshot’ы которых представлены на рисунках ниже.  

 

 

Рис. 1 Структура сайта на Joomla – Разделы, Категории и Материалы 
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Рис. 2 Главная страница сайта 

 

 

Рис. 3 Пример варианта визуализации этапов предварительной подготовки к подаче 

документов на загранпаспорт 
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Рис. 4 Пример варианта визуализации этапов предварительной подготовки к получению 

готового загранпаспорта 

 

 

Рис. 5 Пример варианта визуализации действий при оформлении документов 
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Рис. 6 Пример варианта визуализации действий при подаче документов в УФМС 

 

 

Рис. 7 Пример варианта визуализации действий при получении готового загранпаспорта 
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Рис. 8 Форма, рассчитывающая стоимость загранпаспорта 
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Рис. 9 Форма, рассчитывающая стоимость услуг Центра за оформление загранпаспорта 
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Рис. 10 Форма, рассчитывающая стоимость госпошлины за оформление загранпаспорта 

 

 

Рис. 11 Экранная форма «Документы на загранпаспорт» – общие вопросы 
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Рис. 12 Экранная форма «Документы на загранпаспорт» – «от 18 лет, старого образца» 
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Рис. 13 Экранная форма «Документы на загранпаспорт» – «до 18 лет, биометрический» 
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Рис. 14 Пример результата в виде итогового списка необходимых документов для 

ситуации: «до 18 лет – до 14 лет, старого образца …» 
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Рис. 15 Пример результата в виде итогового списка необходимых документов для 

ситуации: «до 18 лет – от 14 до 18 лет, старого образца …» 
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Рис. 16 Пример результата в виде итогового списка необходимых документов для 

ситуации: «до 18 лет – до 14 лет, биометрический …» 
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Рис. 17 Пример результата в виде итогового списка необходимых документов для 

ситуации: «до 18 лет – от 14 до 18 лет, биометрический …» 
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Рис. 28 Пример результата в виде итогового списка необходимых документов для 

ситуации: «от 18 лет, старого образца …» 
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Рис. 19 Пример результата в виде итогового списка необходимых документов для 

ситуации: «от 18 лет, биометрический …» 
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Рис. 20 Экранная форма «Документы на получение готового загранпаспорта» 

 

 

Рис. 21 Экранная форма «Документы на получение готового загранпаспорта» – форма для 

выбранной ситуации «до 18 лет» 
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Рис. 22 Пример результата в виде итогового списка необходимых документов на 

получение готового загранпаспорта для ситуации: «до 18 лет – до 14 лет …» 

 

 

Рис. 23 Пример результата в виде итогового списка необходимых документов на 

получение готового загранпаспорта для ситуации: «до 18 лет – от 14 до 18 лет …» 
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Рис. 24 Результат использования формы «Документы на получение загранпаспорта» для 

ситуации: «от 18 лет» 

 

 

Рис. 25 Пример обработки ошибок в данных и параметрах, выбираемых пользователем в 

экранной форме «Документы» 
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Приложение 2. Описательные модели 

<service name = “Пересечение_российской_границы”>  

<InfoBlock name = “Информация”> 

<section name = “Пограничные_пункты”>  

<p>Пограничные пункты между Финляндией и Россией расположены:</p> 

<ul> 

<li><br>Лотта - Райя-Йоосеппи</li> 

<li><br>Салла - Сала</li> 

<li><br>Суоперя - Кортесалми</li> 

<li><br>Люття - Вартиус</li>  

<li><br>Торфяновка - Ваалимаа</li> 

<li><br>Брусничное - Нуйямаа</li> 

<li><br>Светогорск - Иматра</li> 

<li><br>Вяртсиля – Ниирала</li> 

</ul> 

<p>Туристы, которые прибывают в Финляндию по железнодорожному пути, пересекают 

границу в пограничном пункте, расположенном в Вайниккала.</p> 

</section> 

<section name = “Путешествующим_на_заметку”> 

<p>ВНИМАНИЕ! Прежде чем отправиться в Россию, пожалуйста, узнайте о текущих 

требованиях в ближайшем к Вам Консульстве или Консульском отделе Посольства РФ, 

так как закон об иммиграции и визовые требования регулярно меняются.</p> 

<p>СОВЕТ: Прежде чем отправиться в Россию, сделайте несколько копий паспорта и 

визы. Пару комплектов документов оставьте в гостинице, а один комплект носите с 

собой, но отдельно от паспорта. Удобно отсканировать документы и отправить копию 

себе на электронную почту – так у Вас будет возможность в любой момент распечатать 

их. При наличии копий Вам будет проще заменить документы в случае утери или 

кражи.</p>  

<p>Прежде чем заказать билеты проверьте, сроки действия Вашей визы в Россию. 

Поскольку Вы не сможете въехать в страну раньше указанного в визе срока, а 

туристам, превысившим срок пребывания в стране даже на 1 день, будет отказано в 

выезде из страны до тех пор, пока не вмешается их принимающая сторона с просьбой 

продлить визу.</p> 
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<p>Вещи особой ценности, такие как, например, алмазные украшения или 

компьютеры, должны быть отмечены на таможне при въезде. Все подобные ценности 

должны быть вывезены обратно, в противном случае необходимо будет оплатить 

таможенные пошлины.</p> 

<p>При въезде и выезде все вещи подвергаются досмотру с применением рентгена.</p> 

</section> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Миграционная_карта”> 

 <section name = “Информация”> 

<p><i>Миграционная карта</i> – это документ, содержащий сведения о въезжающем 

или прибывшем в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без 

гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации. 

Миграционная карта подтверждает право иностранного гражданина или лица без 

гражданства, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служит 

для контроля временного пребывания иностранного гражданина или лица без 

гражданства на территории Российской Федерации.</p> 

</section> 

    <section name = “Выдача_бланков”> 

<p>Выдача бланков миграционных карт осуществляется:</p> 

<ul> 

<li><br>при следовании воздушным (морским, речным) транспортом — 

членами экипажей воздушных (морских, речных) судов;</li> 

<li><br>при следовании железнодорожным транспортом — членами бригад 

поездов;</li> 

<li><br>при следовании автомобильным транспортом общего пользования 

(рейсовыми автобусами) — водителями;</li> 

<li><br>при следовании личным транспортом или пешим порядком — 

должностными лицами органа пограничного контроля.</li> 

</ul> 

<p>Допускается заполнение въезжающими на территорию Российской Федерации 

иностранными гражданами бланков миграционных карт непосредственно в залах 

прибытия аэропортов (морских, речных портов, автопереходов) до начала 

пограничного контроля.</p> 

</section> 
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</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Заполнение_миграционной_карты”> 

<p>Бланк карты состоит из двух одинаковых частей, напечатанных и совмещенных 

боковыми сторонами, либо размещенных одна под другой. Это въездная («талон А») и 

выездная («талон В») части миграционной карты. Несмотря на то, что обе части 

практически идентичны, они должны быть заполнены и на английском, и на русском 

языках.</p> 

<p>Въездные и выездные части миграционных карт (талоны «А» и «В») заполняются 

лично владельцами документов, дающих право на въезд и пребывание на территории 

Российской Федерации, разборчиво, без помарок и исправлений чернильной или 

шариковой авторучкой с чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета. 

В случае если иностранный гражданин не владеет русским языком, допускается 

заполнение им сведений о себе буквами латинского алфавита в соответствии с 

данными, указанными в паспорте или ином документе, удостоверяющем его 

личность.</p> 

<p>ВНИМАНИЕ! Миграционная карта заполняется на каждого иностранного 

гражданина независимо от возраста.</p> 

<p>Рекомендации по заполнению миграционной карты</p> 

<ul> 

<li><br>В графе «Фамилия» напишите фамилию.</li> 

<li><br>В графе «Имя» напишите полное имя (если имен несколько, то укажите 

все имена).</li> 

<li><br>Поле «Отчество» оставьте пустым.</li> 

<li><br>В поле «Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность» 

укажите «паспорт» и его серию и номер.</li> 

<li><br>В поле «Цель поездки» подчеркните нужный вариант, например, 

«туризм» или «бизнес».</li> 

<li><br>В графе, где нужно указать принимающую сторону, напишите название 

компании, которая выдала Вам приглашение.</li> 

<li><br>В поле «Продолжительность пребывания» напишите срок от дня 

заполнения до последнего дня пребывания (дня, когда Вы выезжаете из РФ). 

<li><br>В поле «Дата» нужно указывать дату в следующем порядке – день, 

месяц, год.</li> 

</ul> 

</InfoBlock> 
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<InfoBlock name = “Действия_с_миграционной_картой”> 

<section name = “Информация_о_действиях”> 

<p>Действия с миграционной картой:</p> 

<ul> 

<li><br>проследить, чтобы должностное лицо органа пограничного (а для 

транзитных пассажиров — и иммиграционного) контроля проставило отметку о 

въезде в графе  «Для служебных отметок» (в обоих частях миграционной карты 

– и в «талоне А», и в талоне «В»);</li> 

<li><br>сдать «талон А» (въездную часть миграционной карты) с 

проставленной  в нем отметкой о въезде должностному лицу органа 

пограничного контроля;</li> 

<li><br>хранить «талон В» (выездную часть миграционной карты) с 

проставленной  в нем отметкой о въезде в течение всего периода пребывания на 

территории Российской Федерации;</li> 

<li><br>сдать  «талон В» должностному лицу органа пограничного контроля 

при выезде из Российской Федерации.</li> 

</ul> 

</section> 

   <section name = “Потеря_миграционной_карты”> 

<p>При неумышленной порче или утрате миграционных карт в период пребывания на 

территории Российской Федерации иностранные граждане должны в трехдневный срок 

заявить об этом в территориальные органы УФМС России, которые после проверки 

паспортных данных заявителей по учетам выдают им дубликаты миграционных карт и 

соответствующей записи в графе «Для служебных отметок».</p> 

<p>В случае если иностранный гражданин прибыл в пункт пропуска для прохождения 

пограничного контроля при выезде из Российской Федерации, не имея миграционной 

карты, ему должностными лицами органа пограничного контроля предлагается 

заполнить талон «В» чистого бланка миграционной карты. При этом в графе «Для 

служебных отметок» производится соответствующая запись.</p> 

<p>ВНИМАНИЕ! Иностранный гражданин, не сдавший миграционную карту при 

выезде из страны (например, незаконно выехавший из России вне пункта пропуска 

либо потерявший миграционную карту и уклонившийся от повторного заполнения ее 

выездной части при выезде), лишается права на въезд в Российскую Федерации в 

будущем (п. 5 ст. 26 Закона о въезде и выезде).</p> 

</section> 
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</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Декларируемые_товары”> 

<section name = “Товары_для_таможенной_декларации”> 

<p>Товары, подлежащие обязательной таможенной декларации:</p> 

<ul> 

<li><br>денежная сумма, превышающая $10 000 (если вы планируете выехать из 

страны с этой суммой);</li> 

<li><br>товары особой ценности, включая драгоценности, художественные 

ценности и антиквариат;</li> 

<li><br>музыкальные инструменты;</li> 

<li><br>товары, стоимость которых превышает 2000 евро и вес которых 

превышает 35 кг;</li> 

<li><br>оружие и наркотики;</li> 

<li><br>алкоголь больше 2х литров;</li> 

<li><br>табак (больше 50 сигар, 100 сигарил, 200 сигарет, 250 г табака).</li> 

</ul> 

<p>Если Вы не задекларируете указанные выше товары по прибытии в страну, Вам 

могут не разрешить их вывезти обратно.</p> 

</section> 

<section name = “Правила_декларирования_товаров”> 

<p>Правила декларирования товаров:</p> 

 <ul> 

<li><br>денежные суммы нужно декларировать только в случае, если Вы 

планируете покинуть страну с крупной суммой денег, так как Вы не можете 

выехать из страны, имея на руках большую сумму денег, чем у Вас была при 

въезде, не заплатив пошлин.</li> 

<li><br>персональные компьютеры (если вы везете с собой только один) и 

ipod’ы не нужно декларировать.</li> 

<li><br>если Вы провозите без особого разрешения оружие или наркотики, Вас 

могут задержать, не зависимо от того, задекларированы эти товары или нет.</li> 

</ul> 

</section> 

</InfoBlock> 

</service>   
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<service name = “Оформление_случая_ДТП”>  

<InfoBlock name = “Информация”> 

    <section name = “Контактная_информация”> 

<ul>  

<li><br>Телефоны единого центра ГИБДД: 02 или 112 (для мобильных 

телефонов)</li> 

<li><br>Телефон управления ГИБДД г. Санкт-Петербурга: (812) 234-2646, 234-

9021, 237-0929</li> 

<li><br>Адрес управления ГИБДД г. Санкт-Петербурга: ул. Профессора Попова, 

д. 42</li> 

<li><br>Официальный сайт управления ГИБДД г. Санкт-Петербурга: 

http://www.gibddspb.ru/</li> 

<li><br>Телефоны единого центра приема звонков скорой медпомощи: 03 или 112 

(для мобильных телефонов)</li> 

</ul> 

    </section> 

     <section name = “Информация_о_ДТП”>  

<p>Требуется сообщить следующую информацию о ДТП, чтобы экипаж ДПС мог 

быстро найти Вас:</p> 

<ul> 

<li><br>место ДТП (какая улица и в районе какого дома, перекресток каких 

дорог);</li> 

<li><br>марки автомобилей и их госномера;</li> 

<li><br>свою фамилию и свое имя;</li> 

<li><br>фамилии и имена остальных участников ДТП.</li> 

</ul> 

    </section> 

     <section name = “Свидетели_ДТП”>  

<p>ВНИМАНИЕ! Ищем свидетелей ДТП.</p> 

<p>Постарайтесь оперативно отыскать свидетелей ДТП. Лучше тех, которые были 

позади точки столкновения, поскольку именно они лучше видят момент ДТП.</p> 

<p>Причем совершенно не обязательно заставлять свидетелей ждать прибытия 

сотрудников ГИБДД. Об этом намерении необходимо их известить сразу, тогда у них 

появится больше энтузиазма. Многие, полагая, что придется пару часов сидеть и ждать 

приезда сотрудников ГИБДД, сразу отказываются.</p> 
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<p>ВНИМАНИЕ! В тяжелых случаях (ДТП с участием пешехода, проблематичные 

перекрестки дорог, ДТП с пострадавшими) постарайтесь заполучить свидетелей любой 

ценой!</p> 

<p>После того, как Вы их нашли, запишите их данные:</p> 

<ul> 

<li><br>фамилию, имя, отчество</li> 

<li><br>марку автомобиля и его госномер (если свидетелем является 

водитель)</li> 

<li><br>домашний адрес – если адрес свидетель отказывается указывать, то 

спросите, хотя бы номер водительского удостоверения, по которому позже его 

смогут найти работники ГИБДД</li> 

<li><br>телефоны для связи (мобильный и желательно домашний телефон)</li> 

</ul> 

    </section> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Случай_ДТП”> 

    <section name = “Общая_информация”> 

<p>Основным документом, определяющим понятие ДТП, является Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения». В статье 2 указано: «дорожно-транспортное 

происшествие – это событие, возникающее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб». Данное определение продублировано в пункте 1.2. Правил 

дорожного движения.</p> 

<p>Ниже описаны условия, при которых возникает ДТП.</p> 

<ul> 

<li><br>ДТП может иметь место только в случае, если транспортное средство 

находилось в движении.</li> 

<li><br>ДТП может иметь место только в случае, если транспортное средство 

двигалось по дороге.</li> 

<li><br>В результате ДТП причинен ущерб жизни или здоровью людей, либо 

материальный ущерб.</li> 

</ul> 

<p>При отсутствии хотя бы одного из условий событии не является дорожно-

транспортным происшествием.</p> 
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</section> 

    <section name = “Ответственность_за_ДТП”> 

<p>Само по себе совершение ДТП не является основанием для возникновения 

ответственности. Ответственность возникает в тех случаях, когда в действиях водителя 

имеется состав административного правонарушения, либо преступления. Как в первом, 

так и во втором случае могут возникать основания для гражданско-правовой 

ответственности (обязанности по возмещению причиненного вреда). При этом также не 

стоит забывать об ответственности за оставление места ДТП.</p> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Контакты_отделов_ГИБДД”> 

<ul> 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Адмиралтейского РУВД - (812) 251-9591</li> 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Василеостровского РУВД - (812) 350-4803</li> 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Выборгского РУВД - (812) 552-8053</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Калининского РУВД - (812) 596-5080</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Кировского РУВД - (812) 252-2034</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Красногвардейского РУВД - (812) 227-7136</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Красносельского РУВД - (812) 744-3280</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Кронштадтского РУВД - (812) 236-1197</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Курортного РУВД - (812) 437-1428</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Ломоносовского ГОВД - (812) 423-0811</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Московского РУВД - (812) 252-4292</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Невского РУВД - (812) 560-8585</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Петроградского РУВД - (812) 235-4580</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Петродворцового РУВД - (812) 421-1244</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Приморского РУВД - (812) 431-1802</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Пушкинского РУВД - (812) 466-4876</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Фрунзенского РУВД - (812) 766-3575</li > 

<li><br>Телефон отдела ГИБДД Центрального РУВД - (812) 314-2058</li> 

</ul> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Исковое_заявление”> 

<p>Правила подачи искового заявления в вышестоящий орган ГИБДД или в 

суд.</p> 

<ul> 
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<li><br>Если хотя бы один из участников ДТП не согласен с решением 

группы разбора, то ему необходимо подать жалобу в вышестоящий орган 

ГИБДД или в суд. Сделать это нужно в течение 10 суток после вынесения 

решения Группой разбора. Однако, при необходимости подать исковое 

заявления можно и позднее – в течение 3-х лет после аварии.</li> 

<li><br>Исковое заявление в суд подает водитель: при необходимости 

определения виновника аварии, а так же в случае несогласия с оценкой 

сотрудниками ГИБДД обстоятельств ДТП и решением группы.</li> 

<li><br>Если нарушение ПДД предусматривает лишение водительского 

удостоверения (участник ДТП находился в состоянии алкогольного 

опьянения), дело об административном правонарушении в суд может 

направить начальник подразделения ГИБДД, в котором проводился разбор 

ДТП.</li> 

</ul> 

</InfoBlock> 

</service>  
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<service name = “Продление_российской_визы”>  

<InfoBlock name = “Информация”> 

    <section name = “О_продлении_визы”>  

<ul> 

<li><br>Ответственный орган за продление визы: Федеральная 

миграционная служба России  (ФМС России).</li> 

<li><br>Получатели услуги «Продление визы»: Иностранный гражданин или 

лицо без гражданства.</li> 

<li><br>Стоимость услуги и порядок оплаты: Государственная пошлина за 

продление визы – от 300 до 400 рублей. Граждане Европейского союза 

освобождены от уплаты государственной пошлины за продление визы.</li> 

<li><br>Срок оказания услуги: Максимальный срок исполнения процедуры – 

20 дней.</li> 

<li><br>Результат оказания услуги: Выдается вкладной визовый бланк 

(оригинал).</li> 

<li><br>Дополнительная информация: Причина продления визы должна 

быть подтверждена документально.</li> 

<li><br>Подробная информация об услуге «Продление визы»:                                                

http://www.gosuslugi.ru/ru/card/index.php</li> 

</ul> 

</section> 

<section name = “Порядок_продления_визы”>  

<ul> 

<li><br>Для продления срока действия визы и срока пребывания необходимо 

лично обратиться в территориальный орган Федеральной миграционной 

службы заранее, до окончания срока действия имеющейся визы.</li> 

<li><br>Если суммарный срок пребывания иностранного гражданина в 

Российской Федерации не превышает 90 дней в течение каждого периода в 

180 дней, то срок действия визы может быть продлен до 10 дней.</li> 

<li><br>При наличии обстоятельств гуманитарного характера 

(необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого 

родственника, проживающего в Российской Федерации) имеющаяся виза 

может быть продлена на срок, необходимый для принятия обусловленных 

сложившимися обстоятельствами мер и выезда иностранного гражданина из 
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Российской Федерации (при предоставлении документа, подтверждающего 

наличие данных обстоятельств).</li> 

<li><br>В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

(чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства), а 

также явлений стихийного характера виза также может быть продлена на 

срок, необходимый для выезда из Российской Федерации.</li> 

</ul> 

    </section> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Альтернативный_вариант”> 

<section name = “Условия_продления_визы”>  

<p>Условия продления российской визы:</p> 

<ul> 

<li><br>наличие весомой причины;</li> 

<li><br>пакет документов на продление российской визы;</li> 

<li><br>аргументированная документально причина продления.</li> 

</ul> 

<p>Внимание! Продление визы на срок, превышающий срок её действия, невозможно 

при отсутствии обстоятельств гуманитарного характера или обстоятельств 

непреодолимой силы:</p> 

<ul> 

<li><br>обстоятельства гуманитарного характера: необходимость экстренного 

лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего в 

Российской Федерации;</li> 

<li><br>обстоятельства непреодолимой силы: чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства и явления стихийного 

характера.</li> 

</ul> 

  </section> 

<section name = “Альтернатива_продлению_визы”>  

<p>Если Вы решили задержаться в России, а срок Вашей российской визы скоро 

истечёт, то можно просто оформить новую визу в ближайшем зарубежном 

Консульстве Российской Федерации, предварительно получив новое приглашение в 

Россию.</p> 
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<p>Эта процедура в любом Консульстве занимает всего один день, и Вы можете, 

ненадолго покинув Россию, вернуться уже с новой визой на нужный Вам срок.</p> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Консульства_РФ”> 

     <section name = “Посольство (Хельсинки)”>  

<p>Tehtaankatu 1B 00140 Helsinki  

<br>(358-9)661-876, 661-877 

<br>факс: (358-9)661-006 

<br>rusembassy@co.inet.fi</p> 

    </section> 

     <section name = “Консульский отдел (Хельсинки)”>  

<p>Vuorimiehenkatu, 6, 00140, Helsinki  

<br>(358-9)622-1812, 661-449 

<br>факс: (358-9)622-1812 

<br>rusconsulate@co.inet.fi</p> 

    </section> 

     <section name = “Генеральное консульство в Турку”>  

<p>Vartiovuorenkatu 2, 20700, Turku  

<br>(358-2)233-6441 

<br>факс: (358-2)231-9779 

<br>rusconsul.turku@co.inet.fi</p> 

</section> 

<section name = “Консульство в Мариенхамне (Аланские о-ва)”>  

<p>Norra Esplanadgatan 11, 22100 Mariehamn, Finland  

<br>тел./факс: (358-18)195-24 

<br>моб. (358)4083-44343</p> 

    </section> 

</InfoBlock> 

</service> 
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<service name = “Получение_российской_визы”>  

<InfoBlock name = “Общая_информация”> 

    <section name = “Виза_в_Россию”>  

<p><i>Виза в Россию</i> — разрешение на въезд, пребывание или транзитный проезд 

через территорию Российской Федерации иностранного гражданина в течение срока 

действия визы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Виза оформляется на основании документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и приглашения соответствующего типа, выданного уполномоченной 

организацией или гражданином Российской Федерации.</p> 

<p>Виза может быть предоставлена иностранному гражданину в трёх формах:</p> 

<ul> 

<li><br>виза на машиночитаемом визовом бланке (вклеивается в паспорт либо, 

если это обыкновенная туристическая групповая виза, выдается руководителю 

группы);</li> 

<li><br>виза, проставляемая в паспорт с использованием мастичного 

штампа;</li> 

<li><br>виза на вкладном визовом бланке (вкладывается в паспорт).</li> 

</ul> 

</section> 

     <section name = “Типы_российских_виз”>  

<p>Российские визы различаются по цели въезда иностранного гражданина в РФ и 

цели его пребывания в России.</p> 

<ul> 

<li><br>Туристическая виза.</li> 

<li><br>Деловая виза.</li> 

<li><br>Транзитная виза.</li> 

<li><br>Учебная виза.</li> 

<li><br>Виза частного визита (частная или гостевая виза).</li> 

<li><br>Виза временно проживающего лица.</li> 

</ul> 

<p>Российские визы различаются по кратности, то есть по числу въездов на 

территорию Российской Федерации.</p> 

 <ul> 
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<li><br>Однократная виза подразумевает однократный въезд на территорию 

РФ. Виза действительна для визита с определенными датами въезда и 

выезда.</li> 

<li><br>Двукратная виза допускает однократный и двукратный въезд. Даты 

въезда/выезда указываются в обязательном порядке.</li> 

<li><br>Многократная виза позволяет обладателю допускает въезд на 

территорию РФ более двух раз. Многократная виза выдается только с 

разрешения МИД. Для получения этого вида визы необходим оригинал 

приглашения.</li> 

</ul> 

</section> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Полезные_Ссылки”> 

     <section name = “Web-ресурсы”>  

<ol> 

<li><br>http://russia.russian-visas.net – виза в Россию шаг за шагом;</li> 

<li><br>http://russia.russian-visas.net/russia/misc/faq – вопросы и ответы;</li> 

<li><br>http://russia.russian-visas.net/form.php – получение туристического 

приглашения;</li> 

<li><br>http://www.visatorussia.org – российская виза on-line;</li> 

<li><br>http://www.visatorussia.org/ru/russianvisa.nsf/consulate_form.html – ссылка на 

анкету для оформления российской визы.</li> 

</ol> 

</section> 

     <section name = “Важная информация”> 

<ul> 

<li><br>Фото для визы должно быть матовым.</li> 

<li><br>Срок действия паспорта должен истекать не ранее, чем через 6 месяцев 

после окончания срока действия визы.</li> 

<li><br>Некоторые консульства РФ кроме оригинала паспорта требуют 

фотокопию основных страниц, указывающих следующую информацию: смена 

фамилии, продление срока действия паспорта, семейный статус.</li> 

<li><br>Для граждан некоторых стран могут потребоваться дополнительные 

документы: разрешение на работу, справка о доходах.</li> 

</ul> 
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</section> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Безвизовый_въезд”> 

<p>Виза не требуется для следующих категорий иностранных граждан, прибывающих 

на территорию Российской Федерации.</p> 

<ul> 

<li><br>Пассажиров круизных лайнеров. 

<br>В случае, когда пребывание в порту не превышает 72 часов, а пассажиры 

возвращаются на ночь на территорию лайнера.  

 <br>Если Санкт-Петербург – единственный порт на маршруте следования. 

 <br>Пассажиры могут покидать корабль только в случае организованного тура.  

<br>Пассажирам может быть запрещено покидать судно, если истек срок 

действия паспорта или отсутствует туристический ваучер от принимающей 

стороны.  

<br>Иностранным гражданам, не принимающим участия в туре, для нахождения 

вне территории порта оформление Российской визы обязательно.  

<br>Пассажиры судна не могут оформить визу в порту, т.к. решение о выдаче 

визы принимается в посольстве.</li> 

<li><br>Граждан следующих стран. 

<br>Страны СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина.   

<br>Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Черногория. Условие: при 

наличии Приглашения, туристического ваучера, отметки "poslovno" или 

"поделовно".  

<br>Китай. Условие: для туристических групп в составе от 5 человек, во главе с 

представителем направляющей туристической организации, включенной в 

соответствующий список.  

 <br>Куба. Условие: въезд в Россию на срок до 30 дней. 

<br>Монголия. Условие: при наличии подтверждающих документов 

(приглашение посольства или консульства, приглашение, оформленное в 

установленном российским законодательством порядке).  

<br>Аргентина, Венесуэла, Израиль, Хорватия. Условие: при наличии 

Приглашения либо документов, подтверждающих служебную цель поездки.</li> 

<li><br>Детей, не достигших 16-летнего возраста. 
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<br>Если ребенок вписан в паспорт родителей и путешествует в их 

сопровождении.  

<br>В случае, когда имя ребенка не вписано в паспорт родителей/опекунов, или 

они не сопровождают его, для ребенка необходима собственная виза в Россию. 

При этом родители должны нотариально заверить согласие на путешествие 

ребенка.  

<br>Когда фамилии детей и родителей различаются, к визе необходимо 

приложить свидетельство о рождении ребенка.</li> 

</ul> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Приглашение”> 

    <section name = “Общая_информация”> 

<p>Для получения Российской визы, за исключением транзитной визы, требуется 

приглашение. Приглашение выдается принимающей стороной в РФ: туристической 

компанией, физическим лицом, учебным заведением или организацией-работодателем. 

Приглашение для Российской визы содержит следующие сведения об иностранном 

гражданине.</p> 

 <ul> 

<li><br>ФИО латинским алфавитом (как указано в паспорте).</li> 

<li><br>Дату рождения.</li> 

<li><br>Пол.</li> 

<li><br>Гражданство/национальность.</li> 

<li><br>Номер паспорта.</li> 

<li><br>Даты въезда/выезда.</li>  

<li><br>Тип визы и приглашения.</li> 

<li><br>Кратность визы.</li> 

<li><br>Цель поездки.</li> 

<li><br>Маршрут и города посещения.</li> 

<li><br>Информация о принимающей стороне: индекс и референс номер.  

<li><br>Номер приглашения.</li> 

</ul> 

</section> 

    <section name = “Путешествующим_на_заметку”> 
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<p>Перед оформлением документов в консульстве необходимо уточнить, нужен ли 

Вам оригинал приглашения или достаточно копии или факса. Сообщите об этом 

принимающей стороне в России.</p> 

<p>Стоимость приглашения и срок оформления визы различны для различных типов 

виз.</p> 

<p>Обратите внимание, что письмо от родственников или партнеров по бизнесу не 

является официальным документом и, поэтому, не может выполнять функцию 

приглашения для оформления визы в Россию. Приглашения выдаются организацией, 

зарегистрированной в МИДе и имеющей собственный референс номер.</p> 

</section> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Российская_виза”> 

     <section name = “Туристическая_виза”> 

<ul> 

<li><br>Самый экономный и доступный вариант.</li> 

<li><br>Подходит для непродолжительных визитов.</li> 

<li><br>Выдается только для путешествий.</li> 

<li><br>Подразумевает однократный или двукратный въезд на срок не более 30 дней. 

Выдается на основании туристического приглашения в Россию (Подтверждение и 

Туристический ваучер), предоставленных компанией, официально зарегистрированной 

в МИДе и имеющей референс номер.</li> 

<li><br>Выдается туристам, имеющим бронь на размещение в России или 

подтверждение о транзитном проезде для каждых следующих суток пребывания.</li> 

<li><br>Не подразумевает продления и действительна только на срок, указанный в 

визе. В случае если турист желает остаться на территории РФ на срок дольше, чем срок 

действия визы, ему необходимо вернуться в страну постоянного проживания и 

получить новую визу.</li> 

<li><br>Рекомендуется вместо частной визы, т.к. оформление не занимает много 

времени.</li> 

</ul> 

</section> 

    <section name = “Транзитная_виза”> 

<ul> 

<li><br>Выдается в случае, когда турист находится на территории РФ проездом на 

пути следования в страну назначения.</li> 
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<li><br>Приглашение не требуется.</li> 

<li><br>Для получения транзитной визы необходимы копии авиа, ж/д или других 

билетов и виза в страну назначения.</li> 

<li><br>Оформление визы не требует больших затрат и занимает минимум 

времени.</li> 

<li><br>Как правило, выдается на срок не более 72 часов, в некоторых случаях до 10 

суток.</li> 

<li><br>Транзитная виза обязательна, если путь следования лежит через территорию 

РФ.</li> 

</ul> 

</section> 

    <section name = “Частная_виза”> 

<ul> 

<li><br>Виза подходит тем туристам, чьей принимающей стороной являются 

родственники или друзья, проживающие в России.</li> 

<li><br>Действительна на срок от 1-го до 90 дней.</li> 

<li><br>Выдается на основании оригинала приглашения для частной визы от 

принимающей стороны, оформленного в ОВИРе.</li> 

<li><br>Виза для частного визита выдается на более долгий срок, чем туристическая, 

но и требует более длительной подготовки - от 45 дней до 4 месяцев.</li> 

<li><br>Подразумевает посещение только одного города России, указанного в 

приглашении.</li> 

</ul> 

</section> 

    <section name = “Виза_для_членов_семьи”> 

<ul> 

<li><br>Подходит для близких родственников туристов, уже имеющих Российскую 

визу. Виза для членов семьи выдается на основании приглашения и визы туриста.</li> 

<li><br>Дети до 16 лет могут быть вписаны в визу родителей; для взрослых членов 

семьи необходимо отдельное приглашение и виза, где в графе "Цель поездки" указано 

"Член семьи".</li> 

<li><br>Родственникам иностранных граждан выдается идентичный тип визы с 

условием выезда с территории РФ не позднее указанного срока.</li> 

</ul> 

</section> 
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    <section name = “Бизнес_виза”> 

<ul> 

<li><br>Выдается иностранным гражданам, пребывающим на территории РФ с 

деловым визитом.  

<br>К ним относятся, например, официальные представители иностранных государств, 

члены делегаций, контрактные работники, религиозные, культурные или спортивные 

деятели.  

<br>Кроме того, туристам, планирующим провести на территории РФ более 30 дней, 

также рекомендуется оформить деловую визу.</li> 

<li><br>Выдается на основании приглашения для деловой визы от принимающей 

стороны.</li> 

<li><br>Действительна в течение 12 месяцев и может быть как одно- и двукратной, так и 

многократной.</li> 

</ul> 

</section> 

    <section name = “Рабочая_виза”> 

<ul> 

<li><br>Выдается иностранным сотрудникам российских компаний только на 

основании официального приглашения.</li> 

<li><br>Действительна на срок от 3 месяцев до 1 года с многократным въездом.</li> 

<li><br>Для получения рабочей визы необходим рабочий контракт с компанией, 

лицензированной для найма иностранных граждан.</li> 

</ul> 

</section> 

    <section name = “Учебная_виза”> 

<ul> 

<li><br>Выдается студентам, зачисленным на курс изучения языка или академический 

курс.</li>  

<li><br>Выдается на основании приглашения или контракта на обучение с 

образовательным учреждением.</li> 

<li><br>Кроме приглашения необходима копия документа об образовании, выданного 

государственным органом, а также подтверждение оплаты от образовательного 

учреждения.</li> 
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<li><br>Стоимость студенческой визы составляет $50 - $150; срок действия от 3 

месяцев до 1 года. Возможно продление визы на срок обучения в образовательном 

учреждении.</li> 

</ul> 

</section> 

</InfoBlock> 

</service> 
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<service name = “Получение_загранпаспорта”>  

<InfoBlock name = “Информация”> 

     <section name = “Контакты_Центра”>  

<ul> 

<li><br>Адрес: 191124 г. Санкт-Петербург ул. Красного Текстильщика 10-12</li> 

<li><br>Многоканальный телефон Центра для справок: (812) 777-1000</li> 

<li><br>Сайт Центра: http://www.7771000.ru</li> 

<li><br>On-line консультация со специалистом Центра по Skype: info7771000</li> 

</ul> 

</section> 

<section name = “Расположение”>  

<ul> 

<li><br>Расположение: Центр расположен у Большеохтинского моста (моста Петра 

Великого)</li> 

<li><br>Транспортная доступность: проезд от станций метро Площадь Александра 

Невского и Чернышевская</li> 

</ul> 

</section> 

<section name = “Режим_работы”>  

<p>Центр работает ежедневно с 8-00 до 21-00 без перерывов и выходных</p> 

</section> 

<section name = “Полезные_ссылки”>  

<ul> 

<li><br>Бланки, заявления и анкеты – http://www.ufms.spb.ru/desc/blanki-dind-

55.html</ul> 

<li><br>Образцы заполнения – http://www.ufms.spb.ru/desc/obrazcy-zapolnenija-dind-

54.html</li> 

</ul> 

</section> 

<section name = “Отзывы”>  

<p>http://spb.tulp.ru/pasportno-vizovye-sluzhby/edinyy-tsentr-dokumentov - отзывы о ЕЦД.  

<br>Комментарии: в основном положительные отзывы клиентов Центра. Однако все же 

клиенты отмечают следующий минус Центра: цены на сайте не соответствуют ценам в 

реальности.</p> 

<p>http://spb.yell.ru/EDINYI_6346875/otzyvy - положительные отзывы о ЕЦД.</p> 
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<p>http://www.restate.ru/companies/1929 - отзывы о ЕЦД.  

<br>Комментарии: в основном отзывы положительные, хотя многие клиенты 

отмечают, что по многоканальному телефону центра бывает практически невозможно 

дозвониться.</p> 

<p>http://www.allovirs.ru/forum/topic_33 - различные отзывы о ЕЦД. 

<br>Комментарии: особое внимание обращено на телефоны ЕЦД – многие клиенты ЕЦД 

утверждают, что крайне сложно дозвониться по многоканальному телефону в Центр – он 

либо занят, либо никто не отвечает.</p> 

</section> 

     <section name = “Online_сервисы”>  

<ul> 

<li><br>On-line проверка готовности Вашего заграничного паспорта - 

http://www.ufms.spb.ru/checkzp.php</li> 

<li><br>On-line обращение с вопросами по Skype к сотрудникам службы УФМС - 

http://www.ufms.spb.ru/skypesend.php</li> 

</ul> 

</section> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Услуги_и_Цены”> 

     <section name = “Стоимость_услуг”>  

<p>Стоимость услуг Единого Центра Документов.</p> 

 <ul> 

<li><br>Подготовка документов в электронном варианте, позволяющем 

сократить срок оформления заграничного паспорта нового поколения сроком 

действия 10 лет до 12 рабочих дней* - 8 000 руб.</li>  

<li><br>Подготовка документов в электронном варианте, позволяющем 

сократить срок оформления заграничного паспорта старого образца для 

несовершеннолетних граждан (до 18 лет) до 5 рабочих дней* - 6 000 руб.</li>  

<li><br>Подготовка документов в электронном варианте, позволяющем 

сократить срок оформления заграничного паспорта старого образца до 9 

рабочих дней* - 4 500 руб.</li> 

<li><br>Консультация и заполнение заявления-анкеты для оформления 

паспорта нового поколения сроком действия 10 лет - 1 300 руб.</li> 

<li><br>Консультация и заполнение заявления-анкеты для оформления 

паспорта старого образца - 1 000 руб.</li> 
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<li><br>Проверка правильности заполнения и перевод в электронный вариант 

заявления-анкеты для оформления заграничного паспорта нового поколения 

сроком действия 10 лет - 1 000 руб.</li> 

<li><br>Проверка правильности заполнения заявления-анкеты - 500 руб.</li>  

<li><br>Консультация и технические работы по корректировке заявления-

анкеты - 500 руб.</li> 

<li><br>Технические работы по подготовке квитанции для оплаты 

госпошлины - 100 руб.</li> 

<li><br>Фотографирование (6 шт.) - 300 руб.</li> 

<li><br>Корректировка фотографии - 100 руб.</li> 

<li><br>Распечатка и корректировка фотографии (6 шт.) - 400 руб.</li> 

<li><br>Копировальные работы (1 страница) - 10 руб. Копировальные работы 

(от 2 до 9 страниц) - 5 руб.</li> 

</ul> 

<p>Примечание: Госпошлина оплачивается отдельно (в стоимость услуг не 

включена).</p> 

<p>* Подготовка документов в электронном варианте не гарантирует срочное 

изготовление паспорта по независящим от ЕЦД причинам, в том числе при указании 

заявителем неверных сведений.</p> 

</section> 

    <section name = “Цены_загранпаспортов”> 

<p>Цены заграничных паспортов в зависимости от типа заграничного паспорта и 

срочности его оформления.</p> 

<ul> 

<li><br>За 1 месяц старого образца срок действия 5 лет – 1400 р.</li> 

<li><br>За 1 месяц нового образца срок действия 5 лет – 2000 р.</li> 

<li><br>За 1 месяц нового образца срок действия на 10 лет – 3000 р.</li> 

<li><br>За 5 дней старого образца срок действия 5 лет – 4000 р.</li> 

<li><br>За 5 дней нового образца срок действия 5 лет – 5000 р.</li> 

<li><br>За 5 дней нового образца срок действия 10 лет – 6000 р.</li> 

</ul> 

</section> 

    <section name = “Цена_госпошлины”> 

<p>Стоимость государственной пошлины за оформление заграничного паспорта.</p> 

<ul> 
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<li><br>Биометрический загранпаспорт для детей в возрасте до 14 лет – 1200 

рублей</li> 

<li><br>Биометрический загранпаспорт для детей в возрасте от 14 до 18 лет – 

2500 рублей</li> 

<li><br>Биометрический загранпаспорт для граждан РФ от 18 лет – 2500 

рублей</li> 

<li><br>Загранпаспорт старого образца для детей в возрасте до 14 лет – 300 

рублей</li> 

<li><br>Загранпаспорт старого образца для детей в возрасте от 14 до 18 лет – 

1000 рублей</li> 

<li><br>Загранпаспорт старого образца для граждан РФ от 18 лет – 1000 

рублей</li> 

</ul> 

</section> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Время”> 

 <section name = “Прием_документов”> 

<p>ВНИМАНИЕ! Срочное оформление загранпаспорта в Едином Центре 

Документов:</p> 

<p>ФГУП (паспортная служба) осуществляет подготовку документов в электронном 

варианте, позволяющем сократить срок прохождения проверок, предшествующих 

оформлению заграничного паспорта:</p> 

 <ul> 

<li><br>старого образца до 9 рабочих дней;</li> 

<li><br>старого образца для несовершеннолетних граждан (детей и подростков 

до 18 лет) до 5 рабочих дней;</li> 

<li><br>нового поколения сроком действия 10 лет до 12 рабочих дней.</li> 

</ul> 

<p>ВНИМАНИЕ! Среднее время, затрачиваемое клиентами Центра на оформление 

загранпаспорта в Едином Центре Документов:</p> 

<p>Если Вы решили оформить и подать все документы на Ваш загранпаспорт за 

одно посещение Центра, тогда затраченное время будет следующим:</p> 

 <ul> 

<li><br>Зал N 1: среднее время обслуживания одного клиента - 1,5 часа</li> 

<li><br>Зал N 2: среднее время обслуживания одного клиента - 2 часа</li> 
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<li><br>На любые вопросы могут ответить сотрудники Центра у стойки в центре 

зала N 1</li> 

</ul> 

<p>Если Вы решили оформить и подать все документы на Ваш загранпаспорт за два 

посещения Центра, тогда затраченное время в Ваш первый визит в Центр будет 

следующим:</p> 

 <ul> 

<li><br>Зал N 1: среднее время обслуживания одного клиента - 1,5 часа</li> 

<li><br>На любые вопросы могут ответить сотрудники Центра у стойки в центре 

зала N 1</li> 

</ul> 

<p>Если Вы решили оформить и подать все документы на Ваш загранпаспорт за два 

посещения Центра, тогда затраченное время в Ваш второй визит в Центр будет 

следующим:</p> 

 <ul> 

<li><br>Зал N 2: среднее время обслуживания одного клиента - 1,5 часа</li> 

</ul> 

<p>На любые вопросы могут ответить сотрудники Центра у стойки в зале N 1</p> 

</section> 

<section name = “Получение_паспорта”> 

<p>ВНИМАНИЕ! Важная информация о порядке получения и выдачи 

загранпаспортов в Едином Центре Документов:</p> 

 <ul> 

<li><br>НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОТОВЫХ ЗАГРАНПАСПОРТОВ в УФМС выдача 

талонов НЕ ОГРАНИЧЕНА</li> 

<li><br>НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОТОВЫХ ЗАГРАНПАСПОРТОВ в УФМС выдача 

талонов начинается в 9:40 и заканчивается за 20 минут до окончания приема</li> 

<li><br>Занимать очередь до открытия УФМС нет необходимости ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ ГОТОВЫХ ЗАГРАНПАСПОРТОВ в УФМС</li> 

<li><br>Рекомендации: за получением готового паспорта лучше обращаться в 

УФМС во второй половине дня</li> 

</ul> 

</section> 

</InfoBlock> 

<InfoBlock name = “Риски”> 
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<section name = “Оформление_документов”> 

<p>Риски и проблемы при подаче документов на оформление загранпаспорта в 

Едином Центре Документов.</p> 

 <ul> 

<li><br>Вы привезете в Центр не все документы, необходимые для оформления 

загранпаспорта. 

<br><i>Например:</i> Вы не смогли самостоятельно подготовить все нужные 

документы; Вы забыли часть нужных документов дома, у Вас возникли 

проблемы при печати заявления-анкеты…</li> 

<li><br>Вы не сможете быстро подать документы на оформление загранпаспорта 

в Едином Центре Документов. 

<br><i>Например:</i> Ваши документы не являются действительными на 

момент Вашего обращения в Центр; Вы не заметили, что истек срок действия 

Вашего гражданского паспорта и Вам необходимо срочно его переоформить; Вы 

не имеете постоянной прописки в РФ…</li> 

<li><br>ВНИМАНИЕ! Если Вы пропустите свою очередь (не отреагируете 

вовремя на номер Вашего номерка на электронном табло), то Вам придется взять 

новый номерок и еще раз ждать пока Вас вызовут в порядке очереди. Как 

следствие Вы потратите гораздо больше времени на подачу документов.  

<li><br>У Вас закончится время, которое Вы планировали потратить на 

оформление загранпаспорта. 

<br><i>Например:</i> Вы освободили лишь первую половину дня и приехали в 

Центр, но очереди оказались довольно большими, и Вы просто не успели подать 

документы за отведенное Вами время.</li> 

<li><br>ВНИМАНИЕ! Не забывайте, что Вам нужно пройти две очереди: 

понятно, что число людей не является фиксированным в очередях, но число 

номерков, которые выдает ЕЦД определено заранее, так что оцените, 

пожалуйста, адекватно объемы возможных очередей в ЕЦД. Когда Вы приедете в 

Центр, то обязательно поинтересуйтесь у специалистов и консультантов Центра 

о количестве номерков, которые Центр запланировал выдать в текущий день. 

<li><br>Вы не успеете подать все документы за один день, хотя проведете в 

Центре полный рабочий день. 

<br><i>Например:</i> Причиной может стать Ваша невнимательность: Вам 

пришлось брать несколько номерков и стоять повторно в очереди; сотрудники 
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УФМС завершили работу ранее указанных сроков; Вы попали в обед службы 

УФМС; Вы приехали в Центр в выходной день УФМС…</li> 

</ul> 

</section> 

<section name = “Получение_паспорта”> 

<p>Риски и проблемы при получение загранпаспорта в Едином Центре 

Документов.</p> 

<ul> 

<li><br>Вы привезете в Центр не все документы, необходимые для того, чтобы 

получить готовый загранпаспорт. 

<br><i>Например:</i> Вы потеряли или забыли дома номерок, который Вам 

выдали специалисты Центра при подаче документов; Вы забыли свой 

гражданский паспорт или свидетельство о рождении дома…</li> 

<li><br>Вы не сможете быстро получить готовый загранпаспорт в Едином 

Центре Документов. 

<br><i>Например:</i> Ваш загранпаспорт не готов на момент Вашего обращения 

в Центр; Вы не забрали готовый загранпаспорт вовремя, поэтому Ваш 

загранпаспорт отправили на повторную перепроверку; Вы не заметили, что истек 

срок действия Вашего гражданского паспорта и Вам необходимо срочно его 

переоформить…</li> 

<li><br>ВНИМАНИЕ! Если Вы пропустите свою очередь (не отреагируете 

вовремя на номер Вашего номерка на электронном табло), то Вам придется взять 

новый номерок и еще раз ждать пока Вас вызовут в порядке очереди. Как 

следствие Вы потратите гораздо больше времени на получение 

загранпаспорта.</li> 

<li><br>У Вас закончится время, которое Вы планировали потратить на 

получение загранпаспорта. 

<br><i>Например:</i> Вы освободили лишь первую половину дня и приехали в 

Центр. Но очереди оказались довольно большими, и Вы просто не успели забрать 

Ваш готовый загранпаспорт за отведенное Вами время.</li> 

<li><br>Вы не успеете подать все документы за один день, хотя проведете в 

Центре полный рабочий день. 

<br><i>Например:</i> Причиной может стать Ваша невнимательность: Вам 

пришлось брать несколько номерков и стоять повторно в очереди; сотрудники 
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УФМС завершили работу ранее указанных сроков; Вы попали в обед службы 

УФМС; Вы приехали в Центр в выходной день УФМС…</li> 

</ul> 

</section> 

</InfoBlock> 

</service> 
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19. Финский сайт о проблемах и опасностях финских граждан в России – в качестве 

основной опасности отмечается кража: http://www.napsu.fi/matkailu/kokemukset/ 

20. Федеральный портал государственных услуг РФ: http://www.gosuslugi.ru 

21. Информационный Web-ресурс «Государственные услуги в городе Санкт-Петербурге»: 

http://pgu.spb.ru/ 

22. Сайт проекта OntoGov: http://www.daml.org/services/owl-s/  

23. Сайт Единого Центра Документов: http:// 7771000.ru.ru/ 

24. Сайт службы УФМС города Санкт-Петербурга: http://www.ufms.spb.ru/ 

25. Официальный сайт службы ФМС России: http://www.fms.gov.ru/ 

26. Форум города Санкт-Петербурга (обсуждение вопросов, связанных с оказанием 

государственных услуг в России): http://www.spbtalk.ru/index.php 

27. Официальный сайт ГИБДД МВД России: http://www.gibdd.ru/ 

28. Сайт «ДТП – руководство для участников»: http://dtp-info.ru/  

29. Официальный сайт службы ФСБ России: http://www.fsb.ru/ 

30. Официальный сайт CMS Joomla: http://www.joomla.org/ 

31. Информационный портал Joomla CMS по-русски: http://www.joomlaportal.ru/ 

32. Форумы CMS Joomla: http://www.Joomla-Support.ru/ 

33. Русский дом Joomla! CMS: http://www.joom.ru/Joom/ 
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