
Техническое задание 
по роботизации взаимодействия с 

сайтом ГАС Правосудие



Задачи программного обеспечения

1. Роботизация процесса входа в личный кабинет пользователя сайта ГАС Правосудие, через личный кабинет сайта Госуслуги (автоматический ввода 

логина и пароля).

2. Роботизация процесса подачи процессуальных обращений на сайте (административное и гражданское судопроизводство).

3. Роботизация процесса отправки Заявлений для предоставление доступа к судебным делам.

4. Роботизация процесса скачивания судебных дел и решений.

5. Сортировка и размещение скачанных с сайта документов в досье должников, находящихся на сервере Оператора программного обеспечения.

6. Формирование отчетной формы, в формате Excel, о направленных за период, процессуальных обращений.

7. Формирование отчетной формы, в формате Excel, о скачанных за период из личного кабинета ГАС Правосудие судебных дел, уведомлений и 

решений.

Назначение программного обеспечения

Программное обеспечение должно моделировать действия человека и в автоматическом режиме подавать обращения и заявления, а 

также скачивать поступившие документы, в личном кабинете пользователя сайта ГАС Правосудие. 



Общие требования
к программному обеспечению

1. Язык программирования – Python;

2. Код должен быть прокомментирован на русском языке (каждый блок программного кода должен иметь комментарий к наименованию, 

позволяющий идентифицировать назначение данного программного блока);

3. Программное обеспечение должно иметь возможность интеграции с другими программными решениями через протокол API;

4. Программное обеспечение должно иметь возможность компиляции, с целью переноса и запуска данного ПО на другом компьютере. При 

этом установка ПО должна осуществляться через файл расширения .exe;

5. Для Заказчика код ПО должен быть открытый, с возможностью редактирования;

6. Для стороннего пользователя код ПО должен быть закрыт (скомпилирован), должен иметь возможность лицензионного протокола, с 

целью ограничения бесконтрольного распространения данного ПО;

7. В ПО должен быть предусмотрен модуль «Конструктор алгоритма роботизации процесса». С помощью «Конструктора» можно настроить 

роботизацию любого процесса работы с ГАС Правосудие;

8. ПО должно уметь определять количество страниц электронного документа формата .pdf/.docs;

9. В ПО должен быть раздел «Библиотеки» в котором будут храниться наименования регионов, наименования Судов, адреса и т.д.



Пример внешнего вида рабочего стола Робота и 
«Конструктора алгоритма роботизации процесса»







Общий алгоритм подачи заявления судопроизводства
1. Тип заявления, который необходимо подавать, выбирает Оператор в настройках ПО;

2. В настройках ПО можно выбрать портфель в котором производить поиск должника, по которому подавать заявление;

3. В настройках ПО можно выбрать дату за которую необходимо выбрать в Юрбазе сформированные заявления и подать через ГАС Правосудие;

4. Все документы, содержащиеся в разных досье должников, должны иметь строгое единообразие в наименовании (обеспечивается Оператором);

5. ПО производит сопоставление ФИО должников, по которым Оператором ранее сформирован реестр на подачу однотипных заявлений, с аналогичными 

ФИО указанными в наименованиях Досье должников соответствующих портфелей (пример далее);

6. При установлении идентичности, Робот из папки «ГАС» в Досье должника, к заявлению формируемому на сайте ГАС Правосудие, прикрепляет именно 

тот документ, который запрограммирован соответствующим алгоритмом;

7. Однотипные документы, которые безусловно должны быть прикреплены ко всем заявлениям, должны быть сформированы в одной специальной папке 

(обеспечивается Оператором), к которой Робот обращается при подаче каждого нового заявления;



Источники информации для Робота
1. Вся информация, необходимая для заполнения формы заявления в ГАС содержится в подготовленном Оператором реестре Excel (ЮрБаза), 

либо в «Библиотеках» ПО (например: Регион Суда);



Источники информации для Робота
1. Путь к любому документу, который необходимо прикрепить к формируемому заявлению, строго унифицирован;

2. Папки, содержащие необходимые документы для заявления, имеют идентичные названия;

3. Документы, который необходимо прикрепить к формируемому заявлению, имеют идентичные форматы и названия.

Пример алгоритма Робота по поиску документа в досье1 шаг: Выбор с каким 
портфелем работать

2 шаг: Выбор
Досье должника

3 шаг: Выбор
папки ГАС

4 шаг: Выбор папки по типу 
заявления, в которой 
хранятся необходимые для 
направления документы

5 шаг: Выбор документа 
для отправки



!!!Информация для Оператора!!!
Принцип работы Робота 

1. Оператор формирует тот или иной тип Заявления, предусмотренный формами ГАС Правосудие;

2. Сформированное заявление вместе с документами, которые необходимо приложить к заявлению, помещаются в папку с наименованием 

соответствующим данному типу заявления (например: «Выдача исполнительного листа»);

3. Для каждого типа заявления должна быть соответствующая папка в которую помещаются только те документы, которые соответствуют 

данному заявлению;

4. Папки, с наименованием типа заявления, должны храниться в папке с наименованием «ГАС», которая в свою очередь храниться в досье 

должника;

5. Робот может корректно идентифицировать и работать только с унифицированными документами. Поэтому вся иерархия папок и 

наименование документов должны быть абсолютно идентичны для каждого досье должника;

6. ФИО в наименование папки досье должника должно быть идентично ФИО в ЮрБазе;

7. После составления заявления и помещения всех, необходимых документов для отправки, в соответствующую папку, Оператор заполняет 

ЮрБазу. Робот, по информации содержащейся в ЮрБазе определяет какими данными заполнять разделы, предусмотренные формами ГАС 

Правосудие, поэтому корректное заполнение Оператором ЮрБазы является основным условием правильной работы Робота; 

8. После подготовки документов на отправку и заполнения ЮрБазы, Оператор в настройках Робота указывает какой тип заявлений подавать и 

за какой период;



Вход в личный кабинет ГАС Правосудие
1. Личный кабинет ГАС Правосудие располагается по адресу https://ej.sudrf.ru/;

2. При входе в ЛК необходимо поставить «галочку» в форме Авторизации;

3. Вход в ЛК ГАС Правосудие осуществляется через учетную запись пользователя на сайте Госуслуги.

1 Шаг

Поставить галочку

Нажать

2 Шаг
На сайте https://ej.sudrf.ru/ нажать «Вход» 

https://ej.sudrf.ru/
https://ej.sudrf.ru/


Авторизация в личный кабинет ГАС Правосудие 
через Госуслуги

1. Вход в ЛК ГАС Правосудие осуществляется через учетную запись пользователя на сайте Госуслуги.

4 Шаг 5 Шаг

Ввести логин и пароль

Нажать

Нажать «Частное лицо»

!!!ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!!
При первоначальной авторизации через сайт Госуслуги, а также если долго не пользоваться ЛК ГАС, необходимо 
постоянно  вводить логин и пароль от личного кабинета Госуслуги.
Если вход уже осуществлен, и каждое последующее обращение к сайту ГАС Правосудие не превышает 10-15 минут, 
то повторный вход не требуется.



Переход в раздел Обращения
1. После авторизации осуществляется вход в раздел Обращение

2. Робот должен уметь работать с тремя разделами сайта ГАС.

6 Шаг

Нажать

7 Шаг

Выбор одного из трех разделов, в котором будет подаваться заявление, в 
зависимости от поставленной задачи Оператора 

1

2

3

Нажать



Выбор типа заявления судопроизводства
1. В зависимости от выбранного раздела, выбирается один из типов заявления.

8 Шаг

Нажать



ПРИМЕР: Подача заявления 
«О выдаче исполнительного листа (дубликата)»

1 Шаг

Информация вставляется из ЮрБазы

Нажать



ПРИМЕР: Подача заявления 
«О выдаче исполнительного листа (дубликата)»

2 Шаг

Нажать на карандаш



ПРИМЕР: Подача заявления 
«О выдаче исполнительного листа (дубликата)»

3 Шаг

В разделе Данные о заявителе необходимо откорректировать сведения

Выбрать «Заявитель».
При подаче Административного иска 

выбирается «Административный истец»

Поставить галочку

Нажать

Вставить место рождения заявителя



ПРИМЕР: Подача заявления 
«О выдаче исполнительного листа (дубликата)»

4 Шаг

Нажать

5 Шаг

Выбор региона Суда и Судебного органа

Форма позволяет только выбирать 
значения из выпадающего списка.
Поэтому необходимо провести 
сопоставление с данными 
содержащимися в ЮрБазе и 
«Библиотеке» ПО и выбрать 
соответствующее значение в данной 
форме

После выбора - нажать



ПРИМЕР: Подача заявления 
«О выдаче исполнительного листа (дубликата)»

6 Шаг
7 Шаг

Прикрепление файла Заявления (формат .pdf)

Нажать

Робот должен 
самостоятельно определять 
количество страниц 
прикрепляемого документа 
и проставлять цифру

Из соответствующей папки 
выбирается файл с 
наименование «Заявление» и 
прикрепляется к форме 
заявления

После прикрепления 
файла Заявления 
необходимо прикрепить 
файл УКЭП

После прикрепления 
файла УКЭП - нажать



ПРИМЕР: Подача заявления 
«О выдаче исполнительного листа (дубликата)»

8 Шаг
9 Шаг

Прикрепление файлов к Заявлению

Нажать

Робот самостоятельно 
определяет количество 
страниц прикрепляемого 
документа и проставляет 
цифру

Вставляется наименование 
прикрепляемого документа

Из соответствующей папки 
выбирается файл и 
прикрепляется к форме 
заявления

После прикрепления 
файла и указания 
страниц - нажать

!!! Процедура добавления файлов повторяется до тех пор пока все файлы, сформированные в папке 
(кроме файла «Заявление»), не будут добавлены в раздел «Приложения к заявлению»!!!



ПРИМЕР: Подача заявления 
«О выдаче исполнительного листа (дубликата)»

10 Шаг
11 Шаг

Отправка сформированного заявления

Нажать

После прикрепления файлов Приложения

Нажать



Дополнение 
при подаче Искового заявления

Проставление маркера о госпошлине

В зависимости от типа 
Искового заявления 
выбирается необходимый 
чекбокс. 



Подача заявления 
«Предоставление доступа к делу»

Алгоритм подачи заявления о «Предоставлении 
доступа к делу» аналогичен любому другому 

алгоритму подачи заявлений на ГАС Правосудие



Алгоритм
Скачивание документов (решений) 

по Делу



Скачивание документов по Делу

1 Шаг
2 Шаг

В разделе «Дела» ввести № дела из ЮрБазы
В меню выбрать раздел «Дела»

Нажать

Ввести № Дела из 
ЮрБазы

Нажать



Скачивание документов по Делу

3 Шаг

После розыска Дела нажать на строку

Нажать



Скачивание документов по Делу

4 Шаг

Нажать раздел «Документы по делу»

Нажать



Скачивание документов по Делу

5 Шаг

Скачать документы по Делу и разместить их в Досье должника.
Идентификация ФИО должника осуществляется по номеру Дела и сопоставляется с ЮрБазой

Скачать


