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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

 С каждым годом проникновение интернета, то есть доля пользовате-

лей интернета среди населения России увеличивается. По данным иссле-

дования компании Яндекс за весну 2016 года, проникновение интернета 

среди населения старше 18 лет составляет 67 % (рис. 1). Почти такое же 

проникновение – 68 % – показано в исследовании Web Index группы TNS, 

в котором учтены пользователи старше 12 лет. Таким образом, на конец 

2015 года в России как минимум 83 млн человек старше 12 лет каждый ме-

сяц пользовались интернетом [16]. 

 

Рис. 1. Изменение количества пользователей интернета в России 

 

 Самым доступным объектом в интернете является сайт (интернет-

ресурс с URL-адресом) – его можно открыть с любого устройства, облада-
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ющего веб-браузером и доступом в интернет. Большинство сайтов пред-

ставляют собой веб-приложения, реализующие некий полезный функцио-

нал. С учетом роста аудитории интернета, появляется возможность все 

больше видов деятельности производить удаленно. Можно условно выде-

лить следующие основные плюсы веб-приложения как инструмента для 

реализации удаленного произведения деятельности: 

1) геонезависимость (возможность совершать действия с любой 

точки земли); 

2) доступность (для любых устройств с установленным веб-

браузером); 

3) частичная или полная автоматизация процесса деятельности. 

 Эти факты делают актуальной задачу разработки веб-приложений 

широкого спектра. 

Цель и задачи работы 

 Целью данной работы является разработка веб-приложения для со-

ставления жалоб по юридическим делам. 

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

4) проанализировать аналогичные инструменты для составления 

жалоб по юридическим делам; 

5) спроектировать веб-приложение в соответствии с требованиями; 

6) разработать веб-приложение; 

7) протестировать весь реализованный функционал. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения и библио-

графии. Объем работы составляет 33 страницы, объем библиографии – 18 

источников. 

Содержание работы 

Первый раздел описывает предметную область, в рамках которой ве-

дется данная работа. 
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Во втором разделе описывается проектирование веб-приложения для 

составления жалоб по юридическим делам. 

В третьем разделе описывается реализация веб-приложения. 

В четвертом разделе приведена информация о результатах тестиро-

вания разработанного веб-приложения. 

В заключении суммируются основные результаты работы. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Анализ существующих аналогов 

Аналогичных средств подачи заявок на составление жалоб по юри-

дическим делам найдено не было. Тем не менее, система принципиально 

не отличается от любой подобной системы в другой предметной области. 

Смежными являются, например, бухгалтерский документооборот в авто-

матизированном предприятии или автоматизированный бизнес-процесс. 

Было принято решение проектировать систему, ориентируясь на 

принципы автоматизации бизнес-процессов в системе Битрикс24. Тригге-

ром (условием запуска) нашего процесса будет подача заявки на составле-

ние юридической жалобы. Соответственно, основной сущностью в пред-

метной области будет являться заявка. Следовательно, необходимо два ин-

терфейса – пользовательский и административный, по аналогии с экстра-

нетом в Битрикс24 [15]. Экстранет в Битрикс24 позволяет компании осу-

ществлять конфиденциальную связь с поставщиками, дистрибуторами и 

другими внешними пользователями без доступа к внутрикорпоративной 

информации. С помощью интерфейса администратора юрист совершает 

необходимые действия по заявке, которые детально описываются в разделе 

проектирования. 

Условием окончания процесса является отправка составленной юри-

дической жалобы заявителю. 

1.2. Анализ существующих инструментов 

Для разработки системы был выбран язык программирования php, 

как один из самых старых языков с мощным сообществом [11]. Также учи-

тывалось, что есть несколько основных фреймворков на языке php, кото-

рые по зрелости превосходят многие основные фреймворки на других язы-

ках, будь то Java или Python [14]. 

Архитектура приложения строится на паттерне MVC, являющимся 

де-факто стандартом в разработке веб-приложений. MVC (Model-view-

controller) – схема использования нескольких шаблонов проектирования, с 
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помощью которых модель приложения, пользовательский интерфейс и 

взаимодействие с пользователем разделены на три отдельных компонента 

таким образом, чтобы модификация одного из компонентов оказывала ми-

нимальное воздействие на остальные [18]. Концепция MVC позволяет раз-

делить данные, представление и обработку действий пользователя на три 

отдельных компонента. 

Модель (англ. Model). Модель предоставляет знания: данные и мето-

ды работы с этими данными, реагирует на запросы, изменяя своё состоя-

ние. Не содержит информации, как эти знания можно визуализировать. 

Представление, вид (англ. View). Отвечает за отображение инфор-

мации (визуализацию). Часто в качестве представления выступает форма 

(окно) с графическими элементами. 

Контроллер (англ. Controller). Обеспечивает связь между пользова-

телем и системой: контролирует ввод данных пользователем и использует 

модель и представление для реализации необходимой реакции. 

На выбранном языке программирования существует несколько 

MVC-фреймворков. Был выбран yii2, потому что является зрелым, ста-

бильным и долго поддерживаемым и включает в себя все необходимые для 

разработки будущей системы модули. Yii2 – фреймворк, написанный на 

PHP и реализующий парадигму MVC [14]. В рамках него также есть мо-

дуль автоматической генерации кода gii – удобный и полезный инстру-

мент, позволяющий автоматически сгенерировать модели (классы) по су-

ществующей структуре базы данных для дальнейшей работы с ними по-

средством Active Record. Active Record – шаблон проектирования прило-

жений, описанный Мартином Фаулером в книге Patterns of Enterprise 

Application Architecture («Шаблоны архитектуры корпоративных приложе-

ний») [5]. AR является популярным способом доступа к данным реляцион-

ных баз данных в объектно-ориентированном программировании. Gii так-

же позволяет сгенерировать каркас в виде контроллера и представлений, 

реализующих методы CRUD для соответствующей модели, что дает быст-
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рый старт для реализации необходимых методов. CRUD (сокр. от англ. 

create, read, update, delete – «создать, прочесть, обновить, удалить») – 

сокращённое именование четырёх базовых функций, используемых при 

работе с данными. 

Для разметки страницы используется язык HTML. HTML (HyperText 

Markup Language) – стандартизированный язык разметки документов во 

Всемирной паутине. Большинство веб-страниц в интернете содержат опи-

сание разметки на языке HTML [13]. 

Для оформления страниц будет использоваться CSS (Cascading Style 

Sheets – каскадные таблицы стилей) – формальный язык описания внеш-

него вида документа, написанного с использованием языка разметки [6]. 

Для интерактивных элементов на страницах будет использоваться 

JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык программиро-

вания, наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сцена-

риев для придания интерактивности веб-страницам [4]. 

Для удобства и стабильности разработки поведения интерактивных 

элементов на страницах поверх JavaScript будет использоваться jQuery – 

библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии JavaScript и 

HTML. Библиотека jQuery помогает легко получать доступ к любому эле-

менту DOM, обращаться к атрибутам и содержимому элементов DOM, ма-

нипулировать ими. Также библиотека jQuery предоставляет удобный API 

для работы с AJAX [1]. 

Также для ускорения разработки будет использоваться front-end 

фреймворк Bootstrap, который автоматически подключается в новом при-

ложении yii2. Bootstrap (также известен как Twitter Bootstrap) – свобод-

ный набор инструментов для создания сайтов и веб-приложений. Включа-

ет в себя HTML и CSS шаблоны оформления для типографики, веб-форм, 

кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса, 

включая JavaScript-расширения [12]. 
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Для организации защищенного соединения используется криптогра-

фический TLS-протокол [2]. На этапе разработки используется самозаве-

ренный сертификат, по окончанию разработки будет приобретен именной 

сертификат на доменное имя. Настройка использования сертификата осу-

ществляется в конфигурации HTTP-сервера Apache, который используется 

как на этапе разработки, так и по ее окончанию [10]. 

Исходя из функциональных требований к приложению, приведенных 

в следующем разделе, в системе должно быть реализовано взаимодействие 

с платежным сервисом, с целью предоставления возможности совершать 

оплату услуг. Был выбран сервис Robokassa [17]. 

Весь исходный код хранился под контролем VCS. VCS (от англ. Ver-

sion Control System) – система управления версиями, программное обеспе-

чение для облегчения работы с изменяющейся информацией. Система 

управления версиями позволяет хранить несколько версий одного и того 

же документа, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, 

определять, кто и когда сделал то или иное изменение, и многое другое. В 

качестве бесплатного приватного хранилища кода использовался сервис 

Atlassian Bitbucket [9]. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Функциональные требования к веб-приложению 

В рамках веб-приложения должен быть предусмотрен следующий 

функционал. 

В пользовательской части должны быть реализованы: 

1) главная страница, представляющая собой лэндинг с описанием 

преимуществ системы; 

2) калькулятор для расчета стоимости составления жалобы. В рам-

ках калькулятора выбирается четыре параметра: 

 категория дела; 

 гражданское; 

 уголовное; 

 административное; 

 арбитражное; 

 объем судебного акта; 

 до 4 страниц; 

 от 5 до 10 страниц; 

 свыше 10 страниц; 

 срочность; 

 до 24 часов; 

 до 3 суток; 

 до 7 суток; 

 важность; 

 написание краткой жалобы; 

 написание полной жалобы; 

3) форма подачи заявки на составление жалобы; 

4) функционал для оплаты услуг составления жалобы; 

5) страница для проверки статуса заявки; 

6) раздел с полезными статьями; 
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7) форма для заявки на обратный звонок. 

В административной части: 

1) функционал для работы с заявками, а именно: 

 просмотреть список всех заявок; 

 Подробно просмотреть конкретную заявку; 

 Отредактировать статус заявки: 

 заявки не существует; 

 принята. Ожидается оплата; 

 в работе. Назначен исполнитель; 

 составленная жалоба отправлена клиенту; 

 удалить заявку; 

2) задать коэффициенты для калькулятора, по которым будет фор-

мироваться конечная стоимость составления жалобы; 

3) изменить блок с примерами жалоб на главной странице (изобра-

жения и подписи к ним); 

4) изменить заголовок в первом блоке на главной странице; 

5) добавить счетчики на сайт. 

2.2. Нефункциональные требования к веб-приложению 

Требуется, чтобы сайт отображался одинаково в браузерах Internet 

Explorer версии выше 10, Opera версии выше 30 и Google Chrome выше 

версии 45. 

2.3. Структура базы данных 

Исходя из требований к системе, была разработана структура базы 

данных в нотации UML [7], представленная на рис. рис. 2. 

Также на этапе проектирования описаны семантические значения 

всех таблиц и полей базы данных. Везде, где тип поля соответствует «var-

char», его максимальная длина определена как 255. Аналогично для полей 

типа «int» размерность определена как 7. 
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Рис. 2. Схема базы данных 

 

База данных состоит из следующих таблиц: 

1) таблица results хранит в себе отправленные заявки посетителей: 

 id – поле уникального идентификатора с автоматическим инкре-

ментом; 

 date_created – дата и время создания заявки; 

 date_answered – дата и время первой реакции на заявку; 

 payment_recieved – флаг, указывающий произведен ли платеж по 

заявке; 

 calc_results – результаты выбранных вариантов ответа в кальку-

ляторе расчета стоимости составления заявки; 

 fio – ФИО составителя заявки; 

 phone – контактный номер составителя заявки; 

 email – электронная почта составителя заявки; 

 files – сериализованный массив ссылок на изображения судебно-

го или другого акта, прикрепленного пользователем к заявке; 
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 addit_info – дополнительная информация, указанная при состав-

лении заявки; 

 sum – рассчитанная стоимость составления заявки; 

 status – текущий статус заявки; 

 status_id – уникальный идентификатор для проверки статуса за-

явки; 

 addit_file – ссылка на файл в файлообменнике, указанная при со-

ставлении заявки; 

2) таблица articles хранит статьи; 

 id – поле уникального идентификатора с автоматическим инкре-

ментом; 

 date_created – дата создания статьи; 

 title – заголовок статьи; 

 content – содержание (тело) статьи; 

 active – флаг, указывающий, активна ли статья; 

 meta_keywords – содержание для meta-тэга keywords (ключевые 

слова); 

 meta_description – содержание для meta-тэга description; 

 meta_addition – дополнительные html-тэги, вставляющиеся в сек-

ции head; 

3) таблица options хранит все настройки, регулируемые из админи-

стративной части; 

 id – поле уникального идентификатора с автоматическим инкре-

ментом; 

 name – название опции; 

 value – значение опции. 

Таблицы хранят в себе данные о трёх независимых сущностях, по-

этому внешние связи отсутствуют. 
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2.4. Проектирование веб-приложения 

На основании требований к разрабатываемой системе была 

составлена диаграмма прецедентов, приведенная на рис. 3. 

 

Рис. 3. Диаграмма прецедентов 

 

По логике приложения юристы, составляющие жалобы, обладают 

правами администратора в рамках приложения. 

Основной цикл деятельности системы заключается в следующем: 

1) пользователь посещает главную страницу сайта, ознакамливается 

с услугой; 
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2) пользователь использует калькулятор, чтобы рассчитать стои-

мость составления жалобы и переходит на страницу формы; 

3) пользователь заполняет форму, прикрепляет все необходимые 

изображения, вводит контактные данные и отправляет форму; 

4) система фиксирует новую заявку в базе. Флаг оплаты – «ложь»; 

5) пользователь переносится на страницу оплаты услуги в рамках 

сайта Robokassa; 

6) пользователь оплачивает услугу и возвращается в веб-

приложение, получает уникальный идентификатор своей заявки, как на 

экране, так и на электронную почту, с помощью которой может проверить 

её текущий статус; 

7) система меняет флаг оплаты заявки на «истину»; 

8) администратор получает уведомление о новой заявке; 

9) администратор авторизуется в административную панель, про-

сматривает детали новой заявки; 

10) администратор меняет статус заявки на «принята, назначен ис-

полнитель»; 

11) после составления жалобы исполнителем, администратор отправ-

ляет составленную жалобу пользователю на почту; 

12) администратор меняет статус заявки на «составленная жалоба 

отправлена клиенту»; 

13) пользователь получает текст жалобы на почту. Конец взаимодей-

ствия с системой. 

Диаграмма классов представлена на  рис. 4. При ее составлении учи-

тывалось, что используется MVC-фреймворк [14], поэтому были отражены 

классы контроллеров, чтобы отразить основные методы (actions) системы. 

Методы контроллеров обрабатываю как GET, так и POST-запросы и явля-

ются входными точкам для реализации каждого прецедента. Обратиться к 

каждому методу можно только по одному уникальному URL-адресу. 
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Рис. 4. Диаграмма классов 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1. Реализация структуры базы данных 

Реализация приложения началась с реализации структуры базы дан-

ных. В рамках фреймворка yii2 правильным подходом для решений этой 

задачи является использование механизма миграций [14]. Миграции – фак-

тически, программный код, который при исполнении заданным образом 

влияет на структуру базы данных. Механизм миграций решал проблему 

того, что структура БД во время разработки приложения может изменять-

ся, но это не отражается в исходном коде приложения. Если же использу-

ется механизм миграций, изменения в файлах миграций фиксируются си-

стемой контроля версий. 

Были созданы необходимые миграции для создания таблиц со струк-

турой, определенной на этапе проектирования. Пример миграции приведен 

на рис. 5. 

public function safeUp() { 

        $this->createTable('options', [ 

            'id' => $this->primaryKey(), 

            'name' => $this->string()->notNull(), 

            'value'=> $this->integer()->defaultValue(0), 

        ]); 

} 

Рис. 5. Пример исходного кода миграции 

 

3.2. Создание классов-моделей для таблиц базы данных 

Следующим этапом были созданы классы-модели для таблиц базы 

данных. Заготовки для них создавались с помощью инструмента автомати-

ческой генерации кода gii. Gii – комплекс утилит в рамках фреймворка 

yii2, призванный облегчить работу программиста по ручному написанию 

кода. Комплекс позволяет создать модели для базы данных, опираясь на 

структуру таблиц. Созданные заготовки моделей позволяют: 

 формировать и выполнять запросы в стиле Active Record, полу-

чать результаты их работы; 

 получать запись в базе по полю-ключу; 
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 удалять запись в базе; 

 производить валидацию данных перед записью в базе. 

Поскольку это лишь заготовка, необходимо доработать правила ва-

лидации для всех сущностей. Валидация необходима для контроля вводи-

мых в форму данных пользователем и вывода ошибок (в случае их появле-

ния) на экран. Пример валидации для файлов судебного акта приведен на 

рис. 6. 

private $good_extensions = ['doc', 'docx', 'rtf', 'txt', 

'ppt', 'csv', 'tar', 'mp3', 'wav', 'wma', '3gp', 'avi', 'flv', 

'mov', 

'mp4', 'mpg', 'wmv', 'bmp', 'gif', 'jpg', 'png', 'psd', 'pdf', 

'xls', 'xlsx', '7z', 'rar', 'tar.gz', 'zip', 'zipx', 'rar', 

'zip']; 

 

public function rules() 

{ 

 return [ 

… 

 [['files'], 'file', 'skipOnEmpty' => false, 'extensions' 

=> implode(', ', $this->good_extensions), 'maxFiles' => 10, 

'maxSize' => 1024 * 1024 * 5, 'tooBig' => 'Максимальный 

суммарный размер файлов '.$this->human_filesize(1024 * 1024 * 

5)], 

… 

 ]; 

} 

Рис. 6. Пример исходного кода валидации 

 

В данном примере указывается, что файл обязателен для отправки, 

доступные расширения для загрузки и максимальный размер. Аналогично 

указываются правила для каждого поля в каждой модели. 

3.3. Создание классов-контроллеров и представлений 

После создания моделей можно приступить к созданию контролле-

ров, представлений и к реализации необходимых методов. В качестве пер-

воначальных заготовок можно использовать контроллеры, сгенерирован-

ные утилитами gii. Кроме того, контроллер SiteController уже идет в базо-

вом варианте фреймворка yii2. Методы, доступные пользователю будут 
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реализованы в контроллере SiteController, а методы административной па-

нели в AdminController. 

Контроллер SiteController в базовом варианте фреймворка yii2 уже 

включает в себя методы авторизации пользователя. Они были перенесены 

в AdminController. 

Контроллер AdminController был сгенерирован на основе модели 

ResultsModel и после генерации уже включал в себя: 

 методы для просмотра списка записей таблицы results; 

 метод создания новой записи в таблице results. В данном кон-

троллере он не нужен и был перенес в метод actionPay контроллера 

HomeController; 

 метод для изменения записи в таблице results. С последующими 

доработками он позволял только изменять статус заявки; 

 метод для удаления записи в таблице results. 

Кроме того, были добавлены и реализованы все остальные методы, 

оговоренные на этапе проектирования, а именно, были реализованы мето-

ды-обработчики для взаимодействия с сервисом Robokassa, функционал, 

связанный с написанием и просмотром статей и функционал, связанный с 

проверкой статуса текущей заявки. 

Пример исходного кода метода главной страницы сайта приведен на 

рис. рис. 7. На нем видно, как используется подход ActiveRecord для до-

ступа к сущностям в базе данных (строка 3), а также отправка необходи-

мых данных в представление ключевым словом return. Также присутствует 

обращение к области params приложения – эта область определяется как 

конфигурационный файл в папке params и служит для хранения статичных 

параметров, необходимых в ходе работы приложения. Хранить такие па-

раметры в базе данных нецелесообразно, т.к. они изменяются крайне ред-

ко. Настройки, которые могут изменяться часто, хранятся в таблице options 

и изменяются с соответствующей страницы административной панели 

(страница «Настройки). 
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public function actionIndex() { 

        // Настройки, берем из базы 

        $options = Options::find()->indexBy('name')->all(); 

 

        // Надбавки для калькуляторп 

        $prices = $options['prices']; 

 

        // Заголовок 

        $header = $options['main_page_header']->value; 

   

        // Блок примеров 

        $complaints_block = unserial-

ize($options['complaints_block']->value); 

   

        // Заголовки для калькулятора 

        $fieldNames = Yii::$app->params['fieldNames']; 

 

        return $this->render('index', ['prices' => $prices, 

'fieldNames' => $fieldNames, 'header' => $header, 'com-

plaints_block' => $complaints_block]); 

} 

Рис. 7. Пример исходного кода метода контроллера (экшна) 

 

 

Некоторые представления также были сгенерированы gii, а именно 

представления для методов CRUD контроллера AdminController. Они яв-

лялись лишь заготовками и требовали существенных доработок. Необхо-

димо было задать разметку для layout. Layout – фиксированная часть пред-

ставлений, обычно включает в себя шапку (например, меню администра-

тивной панели) и подвал. 

В layout пользовательской части приложения был интегрирован ди-

зайн, предоставленный сторонними дизайнерами. Layout административ-

ной части был переделан: добавлена навигация по внутренним разделам, 

доработаны в соответствии с требованиями страницы конкретных методов. 

Пример исходного кода представления приведен на рис. 8. Данная 

разметка служит для страницы обновления статуса заявки. В ней можно 

заметить использование классов фреймворка bootstrap. Фреймворк позво-

ляет задать приятную на вид кроссбраузерную верстку для элементов 

управления. 
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<?php 

use yii\helpers\Html; 

use yii\widgets\ActiveForm; 

 

$this->title = 'Update Results: ' . ' ' . $model->email; 

$this->params['breadcrumbs'][] = ['label' => 'Results', 'url' 

=> ['index']]; 

$this->params['breadcrumbs'][] = ['label' => $model->id, 'url' 

=> ['view', 'id' => $model->id]]; 

$this->params['breadcrumbs'][] = 'Update'; 

?> 

<div class="results-update"> 

    <h1><?= Html::encode($this->title) ?></h1> 

    <div class="results-form"> 

        <?php $form = ActiveForm::begin(); ?> 

        <?= $form->field($model, 'status')-

>dropDownList($statuses) ?> 

        <div class="form-group"> 

            <?= Html::submitButton($model->isNewRecord ? 'Cre-

ate' : 'Update', ['class' => $model->isNewRecord ? 'btn btn-

success' : 'btn btn-primary']) ?> 

        </div> 

        <?php ActiveForm::end(); ?> 

    </div> 

</div> 

Рис. 8. Пример исходного кода представления 

 

Итоговый внешний вид некоторых страниц веб-приложения приве-

ден на рис. 9-15. 

 

Рис. 9. Внешний вид главной страницы приложения 
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Рис. 10. Внешний вид блока с калькулятором на главной странице 

 
Рис. 11. Внешний вид формы подачи заявки 
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Рис. 12. Внешний вид списка заявок, поступивших в систему 

 

 

Рис. 13. Внешний вид страницы деталей заявки 
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Рис. 14. Внешний вид страницы настроек системы 

 

 

Рис. 15. Внешний вид страницы проверки статуса заявки 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Разработанное веб-приложение прошло функциональное тестирова-

ние. Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения с целью проверки соблюдения функциональных требований, 

то есть способности программного обеспечения в определенных условиях 

решать задачи, поставленные перед ней на этапе проектирования. Резуль-

таты тестирования приведены в табл. 1. Проведены необходимые тесты, 

«покрывающие» весь функционал веб-приложения. 

Табл. 1. Результаты функционального тестирования 

№ 

п/п 

Название 

теста 
Шаги 

Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

1. 1 Авторизация 1. Администратор 

заходит на страни-

цу авторизации. 

2. Вводит «логин» 

и «пароль». 

3. Нажимает кноп-

ку «Login». 

Администратор ав-

торизуется и пере-

ходит на страницу 

со списком заявок 

в системе. 

Да 

2. 2 Добавление 

заявки 

1. Пользователь 

заходит на глав-

ную страницу сай-

та. 

2. Пользователь 

заполняет данные 

в калькуляторе 

3. Пользователь 

нажимает кнопку 

«оформить жало-

бу». 

4. Пользователь 

вводит все необхо-

димые данные в 

форму. 

5. Пользователь 

отправляет форму. 

6. Пользователь 

совершает оплату 

(в тестовом режи-

ме сайта 

Robokassa). 

Заявка фиксирует-

ся в системе с фла-

гом «оплачена» и 

статусом «приня-

та». 

Пользователь по-

лучает уникальный 

идентификатор за-

явки и уведомле-

ние на почту.  Ад-

министратор также 

получает уведом-

ление на почту.  

Да 
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№ 

п/п 

Название 

теста 
Шаги 

Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

3.  Проверка 

статуса заяв-

ки 

1. Пользователь 

заходит на страни-

цу проверка стату-

са заявки. 

2. Пользователь 

вводит уникаль-

ный идентифика-

тор заявки, полу-

ченный после 

оплаты. 

Пользователь ви-

дит текущий ста-

тус заявки. 

Да 

4.  Просмотр 

статьи 

1. Пользователь 

заходит на глав-

ную страницу. 

2. Пользователь 

заходит в раздел 

статей. 

3. Пользователь 

заходит на страни-

цу конкретной но-

вости. 

Пользователь ви-

дит содержимое 

статьи. 

Да 

5. 5 Просмотр 

списка за-

явок в си-

стеме 

1. Администратор 

заходит в админи-

стративную па-

нель. 

Администратор 

видит список за-

явок в системе 

Да 

6.  Просмотр 

деталей кон-

кретной за-

явки 

1. Администратор 

заходит в админи-

стративную па-

нель. 

2. Администратор 

заходит на страни-

цу конкретной за-

явки. 

Администратор 

видит детали заяв-

ки 

Да 

7.  Изменение 

статуса заяв-

ки 

 

1. Администратор 

заходит в админи-

стративную па-

нель. 

2. Администратор 

заходит на страни-

цу конкретной за-

явки. 

3. Администратор 

нажимает  

Статус заявки из-

меняется на вы-

бранный админи-

стратором 

Да 

Продолжение таблицы 1 
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№ 

п/п 

Название 

теста 
Шаги 

Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

8.   кнопку «Update». 

4. Администратор 

изменяет статус 

заявки. 

5. Администратор 

отправляет форму. 

  

9. 8 Удаление за-

явки из си-

стемы 

1. Администратор 

заходит в админи-

стративную па-

нель. 

2. Администратор 

заходит на страни-

цу конкретной за-

явки. 

3. Администратор 

нажимает кнопку 

«Delete». 

Заявка удаляется 

из системы 

Да 

10.  Добавление 

статьи в си-

стему 

1. Администратор 

заходит в админи-

стративную па-

нель. 

2. Администратор 

заходит на страни-

цу статей. 

3. Администратор 

нажимает кнопку 

«Создать статью». 

4. Администратор 

заполняет поля 

формы добавления 

статьи. 

5. Администратор 

нажимает кнопку 

«Create». 

В систему добав-

ляется статья с 

указанными в 

форме данными. 

Статья доступна 

для просмотра 

пользователям. 

Да 

11.  Изменение 

статьи в си-

стеме 

 

1. Администратор 

заходит в админи-

стративную па-

нель. 

2. Администратор 

заходит на страни-

цу конкретной ста-

тьи. 

Статья изменяется 

в соответствии с 

данными в форме. 

Да 

Продолжение таблицы 1 
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№ 

п/п 

Название 

теста 
Шаги 

Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

12.   3. Администратор 

изменяет поля 

формы. 

4. Администратор 

нажимает кнопку 

«Update». 

  

13. 1 Удаление 

статьи из си-

стемы 

1. Администратор 

заходит в админи-

стративную па-

нель. 

2. Администратор 

заходит на страни-

цу конкретной ста-

тьи. 

3. Администратор 

нажимает кнопку 

«Delete». 

Статья удаляется 

из системы. 

Да 

14. 1 Изменение 

настроек си-

стемы 

1. Администратор 

заходит в админи-

стративную па-

нель. 

2. Администратор 

заходит на страни-

цу настроек. 

3. Администратор 

изменяет поля 

формы. 

4. Администратор 

нажимает кнопку 

«Отправить». 

Настройки систе-

мы изменяются в 

соответствии с 

данными в форме 

Да 

  

Окончание таблицы 1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе в соответствии с требованиями было реализовано и 

протестировано веб-приложение для составления жалоб по юридическим 

делам. Исходный код составил примерно 1500 строк на языке php. 

Основные результаты: 

1) выполнен анализ предметной области, произведен обзор суще-

ствующих решений; 

2) выполнено проектирование системы; 

3) реализована система; 

4) проведено тестирование системы. 

Разработанное приложение частично автоматизирует процесс подачи 

заявки на составление жалобы по юридическому делу и взаимодействие 

исполнителя с клиентом. 
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