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В ходе прохождения практики в ФССП (федеральная служба судебных 

приставов) была поставлена задача разработать программу для приведения к 

общему виду адресов должников. 

Одной из задач ФССП является работа с населением приставов-

исполнителей. Для оптимизации их работы в организации используют систе-

му 2ГИС с слоями, на которой обозначены должники. Имея эту информацию, 

можно первым делом обходить дома или районы с наибольшим числом 

должников. Для этого нужны данные из базы ФССП. Возникает проблема, 

так как разные организации передают адреса службе в разном виде. Некото-

рые организации вносят адреса в готовые программы, где происходит разбие-

ние на дом, квартиру, район и так далее спецсимволами либо запятыми. Но 

порядок записи полей может отличаться. Кроме того, в базе встречаются за-

писи одной строкой, без разбиения реквизитов какими-либо спецсимволами. 

Исходными данными для обработки программой будет являться файл с 

импортированными адресами из базы должников ФССП (рис. 1), файл с пе-

речислением всех улиц того населенного пункта, для которого происходит 

обработка данных. На выходе должен получиться обработанный список, при-

веденный к общему виду (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Исходные данные 

В ходе решения данной задачи была написана программа, которая на 

вход принимает файл с адресами из базы данных (адреса обезличены) начи-

нает его построчно обрабатывать и на выходе приводит строки с адресами к 

единому виду. 



 

 

 
Рисунок 2 – Обработанные данные 

На рисунке 3 представлен внешний вид программы. При нажатии на 

кнопку список адресов происходит выбор файла, который нужно обработать. 

При нажатии на кнопку «Старт» запускается процесс преобразования файла. 

 
Рисунок 3 – Интерфейс программы 

Для ускорения обработки файла в программе идет распознавание воз-

можного «автора» записи. Если удалось определить, например, что данную 

строку взяли из базы ГАИ, тогда точно будет ясно, где находятся нужные 

реквизиты. В случае ели программа не установила авторство записи, включа-

ется алгоритм пословного разбора. При этом происходит обращение к спра-

вочнику адресов населенного пункта и ищется совпадение. 

Как видно на рисунке 3 данная программа обработала файл длинной 

10646 строк, из них не получилось обработать 44 строки и у 787 строки не 

нашлось совпадений с справочником адресов (адрес не совпал с адресом из 

справочника). На против необработанных записей в конечном файле ставится 

пометка «[Не обработан]», а на против строки с нераспознанным адресом 

«[Адрес не опознан]». 
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