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Список сокращений

Термин / Сокращение Определение
BPEL Business Process Execution Language
ECM Enterprise Content Management
ESB Enterprise Service Bus
HTTP HyperText Transfer Protocol 
Oracle AS Oracle Application Server
RDF Resource Description Framework
SOA Service Oriented Architecture
SOAP Simple Object Access Protocol
UDDI Universal Description, Discovery, Integration
URI Universal Resource Identifier
WSDL Web Services Definition Language
XML eXtensible Markup Language
XPDL eXtensible Process Definition Language
ИС Информационная система
Веб-сервис Программная  система,  идентифицируемая  строкой  URI, 

чьи  публичные  интерфейсы  и  привязки  определены  и 
описаны посредством XML. Описание этой программной 
системы  может  быть  найдено  другими  программными 
системами,  которые  могут  взаимодействовать  с  ней 
согласно  этому  описанию  посредством  сообщений, 
основанных  на  XML,  и  передаваемых  с  помощью 
Интернет-протоколов

ПО Программное обеспечение
ЭВМ Электронно-вычислительная машина
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование системы и ее условное 
обозначение 
Система  межведомственного  электронного  взаимодействия  при  обеспечении 

предоставления государственных услуг в электронном виде.

Условное обозначение  –  СМЭВ.

1.2 Шифр темы и шифр договора
Шифр темы – “СМЭВ”.

1.3 Перечень документов, на основании которых 
создается система
Основаниями  для  выполнения  работ  являются  такие  основополагающие 

документы, как:

− Концепция  формирования  в  Российской  Федерации  электронного 
правительства до 2010 года (распоряжение Правительства РФ от 06 мая 2008 г. 
№ 632-р);

− Стратегия  развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации 
(Утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212);

− Концепция  региональной  информатизации  до  2010  года  (одобрена 
Распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2006 г. № 1024-р).

− Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2009 г. №1555-р.
− Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. №1993-р.
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ

2.1 Назначение системы

Назначение  СМЭВ  состоит  в  обеспечении  регламентированного  доступа  к 

информационным  системам  участников  межведомственного  взаимодействия  при 

выполнении  процессов  предоставления  государственных  услуг  в  электронном  виде,  а 

также в автоматизации обмена данными между ними.

Автоматизируемая  деятельность  представляет  собой  совокупность  процессов 

информационного обмена между ИС участников предоставления государственных услуг в 

электронном  виде,  ведения  метаданных  об  используемых  сервисах  участников 

предоставления государственных услуг.

По результатам работ по созданию СМЭВ предполагается повысить управляемость 

и  эффективность  информационного  обмена  между  участниками  межведомственного 

взаимодействия в рамках процессов предоставления государственных услуг,  уменьшить 

расходы на подключение новых ИС и обслуживание существующих ИС, включенных или 

включаемых в указанный процесс.

2.2 Цели создания системы
Общей целью создания  СМЭВ является  формирование  программно-технической 

базы  информационного обмена для обеспечения предоставления государственных услуг в 

электронном виде.

Критериями оценки достижения цели является отсутствие необходимости создания 

новых  механизмов  получения  данных  и  взаимодействия  при  предоставлении 

государственных услуг в электронном виде.

В  результате  проведения  работ  по  созданию  СМЭВ  должны  быть  решены 

следующие задачи:

1) Создан механизм, обеспечивающий оптимизацию управления сервисами ИС 

для удовлетворения информационных потребностей  при предоставлении го-

сударственных услуг в электронном виде.
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2) Разработаны  программно-технические  средства,  обеспечивающие  типовые 

механизмы взаимодействия ИС при предоставлении государственных услуг в 

электронном виде.

3) Реализованы  средства  мониторинга,  протоколирования  процессов  элек-

тронного взаимодействия и представления результатов мониторинга.

4) Разработаны программно-технологические решения по контролю и управле-

нию  доступом  к  сервисам  ИС  при  обеспечении  информационного  обмена 

между ними.

5) Обеспечена масштабируемость СМЭВ.

6



3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом  информатизации  является  процесс  обеспечения  информационного 

взаимодействия  между  Поставщиками  и  Потребителями  информационных  ресурсов  в 

рамках предоставления государственной услуги в электронном виде.   

В  процессе  оказания  государственной  услуги  сотрудники  ведомств 

взаимодействуют  со  смежными  федеральными  органами  исполнительной  власти  и 

организациями.  Данное  взаимодействие  необходимо  для  осуществления  процедур 

согласования и получения дополнительной справочной информации. 

Использование  электронных  форм  коммуникаций  для  предоставления 

государственных  услуг  может  значительно  ускорить  и  упростить  их  получение, 

расширить доступ к ним со стороны граждан и организаций,  а также снизить расходы 

органов государственной власти на выполнение соответствующих функций. 

Пользователями системы являются:

− информационные  системы  органов  государственной  власти  и  местного 

самоуправления  в  рамках  процессов  оказания  государственных  услуг, 

предоставляемых  в  электронном  виде,  гражданам  Российской  Федерации, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства и организациям;

− представители контролирующих органов;

− персонал оператора СМЭВ (администраторы, операторы и т.д.)

Функционал СМЭВ обеспечивает:

− оказание  государственных  услуг,  предоставляемых  в  электронном  виде, 

гражданам  Российской  Федерации,  иностранным  гражданам  и  лицам  без 

гражданства (далее – граждане), а также организациям;

− обеспечение  межведомственного  информационного  взаимодействия  органов 

государственной власти и местного самоуправления;

− обеспечение  функционирования  государственных  информационных  систем 

информационно-аналитической поддержки государственного управления.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

СМЭВ  должна  быть  реализована  на  основе  сервис-ориентированной  архитектуры 

(Service-Oriented Architecture, SOA).

СМЭВ должна включать следующий набор подсистем:

− Веб-интерфейс системы

− Подсистему обеспечения взаимодействия

− Подсистему хранения данных

− Подсистему реализации технологических задач

− Подсистема информационной безопасности

Веб-интерфейс системы обеспечивает реализацию следующих функций:

− Поддержка работы администраторов системы.

− Поддержка  работы  пользователей  системы  (администраторов  и  разработчиков 

ИС)  в  части  решения  задач  по  поиску  сервисов,  размещению  заявок  на 

подключение к СМЭВ.

Подсистема обеспечения взаимодействия реализует следующие задачи

− Ведение реестра подключенных к СМЭВ сервисов

− Поддержка  процесса  взаимодействия,  включая  маршрутизацию  поступившего 

запроса, мониторинг процесса взаимодействия и его протоколирование

− Применение политик безопасности 

− Управление сценариями взаимодействия

− Сбор статистики взаимодействия

Подсистема  хранения  данных  должна  обеспечивать  выполнение  следующих 

функциональных задач

− Хранение метаинформации о подключенных к СМЭВ сервисах
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− Хранение оперативной информации при реализации технологических задач

− Хранение статистической информации о взаимодействиях

− Хранение протоколов взаимодействия 

− Хранение данных композитных сервисов доступа к ресурсам

− Хранение данных сервисов обеспечения подписок на изменения

Подсистема  реализации  технологических  задач  должна  обеспечивать  выполнение 

следующей функции системы:

− Предоставление служебных сервисов СМЭВ

− Исполнение композитных интеграционных сервисов

− Регистрация событий и обеспечение подписки

Подсистема  информационной  безопасности  должна  обеспечивать  выполнение 

следующих функций системы:

− Ведение единого каталога пользователей сервисов СМЭВ

− Аутентификация обращений к сервисам СМЭВ

− Авторизация обращений к сервисам СМЭВ

В  основу  проектирования  СМЭВ  должен  быть  положен  принцип  максимально 

возможной  централизации  доступа  к  сервисам  с  учетом  распределенного  характера 

взаимодействия в рамках предоставления государственных услуг в электронном виде.

Связь  между  подсистемами  должна  осуществляться  техническими  и 

программными  средствами  информационно-технологической  сети,  которая  должна 

обеспечивать взаимодействие по протоколам TCP/IP, HTTP.

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования:

− основной режим;

− профилактический режим.

В  основном  режиме  функционирования  СМЭВ  должна  обеспечивать  решение 

своих функциональных задач.

В  профилактическом  режиме  система  должна  обеспечивать  возможность 

проведения следующих работ:
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− реконфигурация и модернизация системы и ее компонентов;

− реконфигурация,  модернизация  и  другое  обслуживание  аппаратных  средств 

системы;

− реконфигурация,  модернизация и другое обслуживание программных средств 

системы.

Диагностирование  системы  должно  осуществляться  во  всех  режимах  её 

функционирования.

При  диагностировании  СМЭВ  в  основном  режиме,  должна  быть  обеспечена 

возможность  мониторинга  функционирования  программных  и  аппаратных  средств, 

технологических узлов системы с целью обнаружения проблем, которые могут привести к 

возникновению аварийных ситуаций.

В профилактическом режиме, должна быть обеспечена возможность выполнения 

следующих работ по диагностированию СМЭВ:

− комплексная проверка работоспособности системы на контрольных примерах;

− диагностирование физической целостности информации.

Развитие и модернизация системы должны идти в следующих направлениях:

− расширение количества подключенных ИС;

− повышения  технических  характеристик  системы  таких,  как: 

производительность  серверов  и  рабочих  станций,  пропускная  способность 

каналов связи;

− улучшение  эксплуатационных  характеристик  системы  таких,  как: 

пользовательский интерфейс, порядок маршрутизации запросов и т.п.

При  разработке  спецификации  на  программно-аппаратный  СМЭВ  должен  быть 
обеспечен учет результатов анализа текущей и прогнозной интенсивности обращений на 
предоставление  государственных  услуг,  а  также  объемов  предаваемых  данных 
федеральными органами исполнительной власти.

4.1.2 Показатели назначения
СМЭВ должна обеспечивать: 

− унификацию механизмов интеграции существующих ИС при предоставлении 
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государственных услуг  в электронном виде,  в том числе автоматизированное 

получение информации из ИС при наличии такой возможности в регламенте 

предоставления государственной услуги; 

− мониторинг доступности и использования веб-сервисов, зарегистрированных в 

СМЭВ;

− сокращение  затрат  на  сопровождение  и  модернизацию  ИС  при  их 

использовании в процессе предоставления госуслуг через СМЭВ.

В связи с этим показателями назначения для реализации СМЭВ являются:

− Уровень  повторного  использования  разработанных  сервисов, 

зарегистрированных в СМЭВ; 

− Мониторинг доступности подключенных к СМЭВ сервисов; 

− Протоколирование взаимодействия с подключенными к СМЭВ сервисами; 

− Сокращение  времени  на  интеграцию  вновь  создаваемых  ИС  в  процесс 

предоставления госуслуг.

Технология  проектирования  и  разработки  СМЭВ  должна  предусматривать 
возможности дальнейшего развития системы в части: 

− подключения новых сервисов;

− реализации новых регламентов взаимодействия.

4.2 Требования к функциям, выполняемым системой
Комплекс средств,  обеспечивающих функционирование  СМЭВ, включает в себя 

следующие компоненты: 

− Технологический портал

− Подсистему обеспечения взаимодействия

− Подсистему хранения данных

− Подсистему реализации технологических задач

− Подсистема информационной безопасности
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4.2.1 Веб-интерфейс системы

Веб-интерфейс системы должен реализовывать следующие функции:

− Ведение  (добавление/удаление/редактирование)  реестра  веб-сервисов, 

зарегистрированных в СМЭВ;

− Ведение  (добавление/удаление/редактирование)  политик  безопасности, 

применяемых к зарегистрированным сервисам;

− Просмотр динамически формируемой статистики использования Web-сервисов;

− Поиск  зарегистрированных  сервисов  по  набору  признаков:  название,  код 

сервиса, ключевые слова, указанные при добавлении сервиса в реестр.

− Размещение заявки для предоставления доступа к зарегистрированному сервису

− Размещение заявки на создание нового сервиса.

− Просмотр динамически формируемой статистики использования веб-сервисов 

должен осуществляться в интерактивном режиме и позволять:

– выбрать  веб-сервис,  информация  по  которому  должна  быть 

получена;

– определить  промежуток  времени,  информация  по  которому 

должна быть получена;

– получить  сведения  о  доступности  и  взаимодействиях  с 

выбранным сервисом за этот период.

− Просмотр  перечня  событий  и  подписка  должны  осуществляться  в 

интерактивном режиме и позволять:

– определить маску (подстроку) идентификатора события и его 

наименования;

– получить  список  событий,  удовлетворяющих  указанным 

критериям;

– получить по каждому событию его описание;

– заполнить  сведения,  необходимые  для  осуществления 

подписки на выбранное событие;

– вызвать веб-сервис размещения подписки в списке подписок 

на выбранное событие.
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4.2.2 Подсистема обеспечения взаимодействия

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:

− получение инициирующего сообщения в терминах модели предметной области 

от внешней ИС, состав передаваемой информации определяется сервисом;

− маршрутизация доступа к зарегистрированным сервисам включающая;

− прием  запрошенной  информации  от  сервисов  ИС,  доступных  через  СМЭВ, 

отправка сообщения компоненту, инициировавшему процесс в подсистеме;

− протоколирование  доступа  к  компоненту,  включающее  учет  даты,  времени 

обращения,  состав  инициирующего  сообщения,  ИС  –  инициатор 

взаимодействия;

− протоколирование  результатов  обращения  к  компоненту,  включающее  учет 

даты, времени обращения, состав результирующего сообщения;

− представление результатов протоколирования в графическом виде:

– количество запросов к каждому из компонентов (адаптеров);

– объем  переданной  информации  при  взаимодействии  с 

компонентами (адаптерами);

– минимальное  время  получения  ответа  при  запросе  к 

компоненту (адаптеру);

– максимальное  время  получения  ответа  при  запросе  к 

компоненту (адаптеру);

– среднее  время  получения  ответа  при  запросе  к  компоненту 

(адаптеру).

− реализация следующих регламентов:

– регламент  поиска  сервиса  ИС,  доступного  через  СМЭВ  с 

обеспечением  поискового  интерфейса,  доступного  по  протоколу  HTTP, 

предоставляющего  возможность  поиска  сервиса  ИС  по  элементам  его 

описания  с  выводом  информации  о  сервисах,  связанных  с  найденным 

сервисом ИС;

– регламент  обработки  заявки  на  предоставление  доступа  к 

ресурсу,  с  обеспечением  интерфейса,  доступного  по  протоколу  HTTP, 
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позволяющего разместить заявку на предоставление доступа к ресурсу с 

возможностью  просмотреть  результаты  рассмотрения  заявки 

Администратором СМЭВ.

Для  обеспечения  доставки  сообщений  в  СМЭВ  должна  содержать  следующие 

компоненты:

− Компонент повторных вызовов веб-сервисов при сбоях, который позволяет:

– настройку  количество  повторных  вызовов  до  формирования 

сообщения о сбое;

– настройку  временного  интервала,  в  течение  которого 

осуществляются повторные вызовы.

− Компонент  оповещения  оператора  СМЭВ  о  сбоях  системы  по  электронной 

почте, позволяющий:

– задавать адреса электронной почты администраторов с учетом 

распределенной  архитектуры  СМЭВ  с  привязкой  к  местам  размещения 

компонентов Системы и системных администраторов;

– задавать интервал времени, за который собираются сообщения 

от компонента повторных вызовов веб-сервисов о возникших сбоях или их 

устранении;

– формировать  пакет  уникальных  сообщений  за  заданный 

интервал времени для каждого администратора, исключающий повторные 

сообщения об одном и том же сбое или устранении сбоя, и его отправку 

адресату. Пакет должен включать сообщения о сбоях/устранении во всех 

компонентах Системы, за которые отвечает данный администратор.

4.2.3 Подсистема обеспечения информационной безопасности

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:

− аутентификация и авторизация пользователей, управление правами доступа и 

полномочиями  пользователей  для  предоставления  доступа  к  ресурсам  с 

использованием каталога пользователей;

− контроль  доступа  к  ресурсам,  включающий  проверку  прав  пользователя,  от 

лица  которого  осуществляется  запрос  к  сервису,  на  обращение  к  заданному 

сервису.
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4.2.4 Подсистема хранения данных

Подсистема должна обеспечивать реализацию следующих задач:

− Хранение метаинформации о подключенных к СМЭВ сервисах

− Хранение оперативной информации при реализации технологических задач

− Хранение статистической информации о взаимодействиях

− Хранение протоколов взаимодействия 

− Хранение данных композитных сервисов доступа к ресурсам;

− Хранение данных сервисов обеспечения подписок на изменения.

4.2.5 Подсистема обеспечения технологических функций 

Подсистема должна обеспечивать работу следующих служебных сервисов:

− предоставления списка сервисов,  зарегистрированных в СМЭВ, выполняющий 

задачу по представлению общего списка сервисов с указанием их уникальных 

идентификаторов;

− предоставления информации о заданном сервисе (ресурсе), зарегистрированном 

в  СМЭВ,  включая  получение  наиболее  актуального  варианта  WSDL  для 

заданного сервиса.

СМЭВ должна обеспечивать исполнение композитных интеграционных сервисов 

обеспечивающих  получение  консолидированной  информации  из  нескольких  ИС  и  ее 

передачу вызывающему приложению в одном сообщении.

Регламент работы композитного сервиса должен включать:

− получение инициирующего сообщения;

− XSL-преобразование инициирующего сообщения при необходимости;

− маршрутизацию  обращения  к  ресурсам,  включающую  определение  на 

основании инициирующего сообщения и собственной настроечной информации 

набора ресурсов (ИС), к которым осуществляется запрос;

− отправку запроса к выбранным ресурсам;
15



− прием запрошенной информации от ресурсов (ИС), консолидация информации, 

полученной  от  различных  источников,  и  отправка  сообщения  системе, 

инициировавшей запрос.

СМЭВ  должна  обеспечивать  аутентификацию  и  авторизацию  пользователей 

композитного сервиса, управление правами доступа и полномочиями пользователей для 

предоставления доступа к используемым ресурсам (ИС).

СМЭВ  должна  обеспечивать  контроль  доступа,  включающий  проверку  прав 

пользователя,  от  лица  которого  осуществляется  запрос  к  композитному  сервису,  на 

обращение к заданному сервису.

СМЭВ должна обеспечивать протоколирование доступа к композитному сервису, 

включающее учет даты, времени обращения, состав инициирующего сообщения, системы 

– инициатора запроса.

СМЭВ должна реализовывать универсальный (не зависящий от вида события) веб-

сервис, обеспечивающий размещение описания события в общем списке отслеживаемых 

событий. Описание события должно включать идентификатор события, описание условий 

его возникновения, XSD сообщения, которое ассоциируется с событием. 

СМЭВ должна реализовывать универсальный (не зависящий от вида события) веб-

сервис,  обеспечивающий  размещение  экземпляра  события  в  очереди  событий, 

поддерживаемой СМЭВ. 

СМЭВ должна обеспечивать универсальный (не зависящий от вида события) веб-

сервис,  обеспечивающий  формирование  подписки  на  событие,  зарегистрированное  в 

списке событий. Веб-сервис должен обеспечивать сохранение следующей информации о 

подписке:  идентификатор  события,  на  которое  осуществляется  подписка,  XSL-

преобразование  сообщения,  ассоциированного  с  событием,  WSDL  сервиса, 

осуществляющего обработку события.

4.3 Требования к информационному обеспечению
Требования к информационному обеспечению определяются функциональностью 

СМЭВ  и  положениями  документа  «Технические  требования  к  взаимодействию 

информационных  систем  органов  власти  в  Системе  межведомственного  электронного 

взаимодействия».
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Информационное  обеспечение  СМЭВ  в  части  требований  к  структуре  процесса 

сбора,  обработки,  передачи  данных  в  системе  и  представлению  данных  определяются 

положением  документа  «Технические  требования  к  взаимодействию  информационных 

систем органов власти в Системе межведомственного электронного взаимодействия».

Информационное  взаимодействие  СМЭВ  со  смежными  системами  (портал 

госуслуг,  ИС  организаций,  регистрирующих  заявки  на  услуги,  ИС  организаций, 

участвующих  в  согласовании  услуг)  осуществляется  через  подсистему  обеспечения 

информационного взаимодействия путем обмена XML сообщениями.

При разработке системы должны использоваться только общероссийские и, другие 

официально зарегистрированные в РФ унифицированные классификаторы.
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