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ИСМУ

Основные функции

• Автоматизация регистрации и миграционного учета 
иностранных граждан на пунктах пересечения 
границы, выдача миграционных карт, проверка виз, 
проверка наличия гражданства 

• Автоматизация контроля и надзора за соблюдением 
правил регистрационного учету по месту жительства 
и месту пребывания 

• Выявления фактов нелегальной миграции, 
нарушений порядка пребывания на территории 
государства 

• Автоматизация контроля и надзора за соблюдением 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства требований законодательства 

• Получение сведений об иностранных гражданах и 
лицах без гражданства из информационных ресурсов 
органов исполнительной власти

• Информационная поддержка действий по 
реализации адекватных мер в отношении граждан и 
лиц без гражданства, нарушающих 
законодательство

• Предоставление возможности пользователям при 
обращении к системе получить полное досье на лицо 
или событие за одно обращение  



ИСМУ

Схема функциональная



ИСМУ

Сервисные функции

• КСЗИ: Обеспечение комплексной защиты 
информации в системе, в том числе персональных 
данных

• Биометрия: Обеспечение дактилоскопической 
идентификации граждан

• ID-карты: Обеспечение идентификации граждан карты: Обеспечение идентификации граждан 
по ID-карты: Обеспечение идентификации граждан картам

• ID-карты: Обеспечение идентификации граждан карты: Обеспечение выпуска документов 
идентификации граждан в формате ID-карты: Обеспечение идентификации граждан карт

• Цифровая подпись: Обеспечение юридической 
значимости формируемых в системе электронных 
документов и выполняемых пользователями 
действий посредством применения электронной 
цифровой подписи

• Отчетность: Обеспечение подразделений 
миграционной службы, органов исполнительной 
власти полными, оперативными, своевременными, 
достоверными сведениями в сфере миграции

• Обеспечение унифицированного 
информационного взаимодействия между ИСМУ и 
смежными ИС (базами данных) на основе 
стандартных протоколов EDI: WS, SOAP, XML, JSON



ИСМУ

Схема структурная программного обеспечения
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ИСМУ

Биометрический контроль

• Дактилоскопический 
контроль на границе 
при въезде и выезде

• Считывание данных 
биометрического 
паспорта

• Проверка лиц по 
дактилоскопическим 
БД

• Проверка по БД лиц, 
причастных к 
деятельности 
международных 
террористических 
группировок

• Проверка по БД 
владельцев 
паспортов, 
разыскиваемых 
Интерполом и 
другими 
международными 
службами 
безопасности;



ИСМУ

Идентификация и проверка личности

Личность

Модуль 
идентификац

ии

Модуль 
проверки 

запретов и 
ограничений

• Модуль Идентификации Личности 
предоставляет правительствам 
уверенность в том, что путешественник, 
именно тот за кого себя выдает

• Централизованное и масштабируемое, 
человеко-ориентированное решение, 
которые обеспечивает все операции при 
пересечении границы, в том числе 
проверку паспортов, проверку и выдачу 
виз

• Инструменты, входящие в модуль, 
позволяют работникам пунктов пропуска 
решать все задачи идентификации 
личности, разрешать конфликтные 
ситуации -например, когда 
путешественник соответствует 
нескольким записям в разных БД,

• Полностью интегрирован с другими 
компонентами системы, в том числе 
позволяет проверять застраховано ли 
лицо, и не находится ли оно в розыске

• Использует проверенные алгоритмы 
идентификации по фотографии лица, 
радужной оболочки глаза, сетчатке и 
отпечаткам пальцев и

Решение

Документы и биометрические данные

Результат идентификации

Оценка рисков или тревога



ИСМУ

Детальная информация о пассажире

Пассажир

Защищенное 
хранилище

Информация

Модуль позволяет получить 
следующую информацию с 
использованием интерфейса APP 
(Advance Passenger Processing):

• Полный список пассажиров и их 
проездных документов

• Таможенные декларации 
пассажиров для каждого полета во 
время взлета

• Информацию о бронировании 
отелей и истории бронирования по 
каждому пассажиру

• Автоматическое получение 
информации от авиакомпании в 
реальном масштабе времени.

• Ручной ввод данных о пассажирах 
через интернет-портал

• Возможность формирования и 
печати любых отчетов по запросу

Сбор данных о личности

Информация о личности по запросу



ИСМУ

Электронные визы

Запрос 
разрешения

Проверка 
разрешений 

на въезд

Решение

Модуль позволяет пассажиру 
электронную визу с целью 
предварительной проверки 
возможности путешествия:

• Посетители могут обратиться через 
интернет
портал, для проверки отсутствия 
запретов на въезд, 
иммиграционного статуса, а также 
проверки квот

• Позволяет посетителям получить 
электронное разрешение 
путешествия ЕТА (Electronic Travel 
Authorization )

• Позволяет выполнять проверку 
разрешений при регистрации 
пассажира на рейс и формировать 
отказ в посадке (denial-of-boarding)

Данные APP

Разрешение или отказ в посадке

Пассажир

Регистрация на рейс



ИСМУ

Монитор воздушной границы

Модуль обеспечивает 
визуализацию на основе 
интерактивной карты 
оперативной обстановки на 
воздушной границе в режиме 
реального времени 
• показывает пассажирах из 

групп риска в пути, 
предполагаемое время 
прибытия / отправления 

• показывает информацию о 
рисках, связанных с 
пассажирами

• Готовит отчеты о текущей 
обстановке в разрезе 
аэропортов



ИСМУ

Схема комплекса технических средств центра 
обработки данных
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