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Создание системы 

публичного API 

с ограниченным 

внешним доступом



Обо мне 

лет в IT

Интеграционные проекты  

– одно из самых любимых 

направлений 
12+

Моя специализация:

ECM-системы ВРМ-системы

Банковская сфера

Судебное 

делопроизводство

Телеком

Биллинговые

подсистемы

1

2

3

4

5
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Предыстория и возникновение идеи создания API

Внешние организации 

заинтересованы 

в электронном 

информационном 

взаимодействии

с системой 

судопроизводства

Сотовые операторы

Банки

Страховые организации

Другие ведомства



Преимущества API

Преимущества 

для судов:

Преимущества 

для организаций:

1. Упрощение процедуры подключения 

к электронному взаимодействию 

с судами новых ведомств и организаций.

2. Снижение нагрузки на канцелярию и экспедицию.

3. Наличие электронных документов, нет 

необходимости тратить время на сканирование.

4. Универсальный программный интерфейс, 

не требующий доработок при подключении 

новых организаций; (либо доп. адаптер).

5. Экономия материальных, трудовых 

и человеческих ресурсов.

1. Сотрудник организации может подавать документы 

в суд, не покидая рабочее место. 

2. Информирование организации об успешном 

принятии документов в суде или отказе 

(с указанием причины отказа).

3. Информирование организаций-участников 

информационного взаимодействия 

об изменениях судебного дела.



Концептуальный подход к проектированию системы 

отразить подходы к созданию 

системы API

сформировать у всех 

участников проектной команды 

единое видение



1. Общее описание и назначение системы 

2.
Перечень интеграционных взаимодействий 

(тип взаимодействия, источник, потребитель, размер сообщения)

3.
Перечень сервисов (название, описание бизнес-функции, технический особенности 

реализации) 

4. Диаграммы последовательности для каждого интеграционного взаимодействия

5. Схемы бизнес-процессов, реализуемых с помощью сервисов

6. Подходы к формированию электронной подписи

7. Ведение справочников

Чек-лист создания концепции

№ Название



Детальный подход к проектированию

Бизнес-процессы

Бизнес-сущности, изучение 

предметной области ГПК

Модель форматов обмена 

данными, формирование общих 

типов данных Бизнес-проверки

Техническое проектирование, 

обработка ошибок



Проектирование бизнес-процессов

Процесс поступления 

документов в суд

Процесс  уведомления участников 

информационного взаимодействия 

об изменениях по делу:

• Назначение судебного заседания;

• Изменение документов в описи дела;

• Изменение состояния дела



Сущности бизнес-процессов

Судебные 

заседания

Документ в описи

Дело

Сведения 

о физическом лице

Сведения 

о юридическом лице

Адрес

Банковские 

реквизиты



Модель форматов обмена данными

Проверка для вложения с расширением PDF:

если первые символы содержимого файла

с расширением PDF отличаются от значения 

"%PDF", то во внешнюю ИС отправляется 

сообщение с кодом «203». 

Атрибут FileName должен быть заполнен по следующей форме: 

[«Наименование документа, соответствующее коду документа из 

приложения A2» от «Дата подачи» количество страниц]. Количество 

страниц обозначается «(число стр)» либо «числол».Если атрибут 

<FileName> имеет иную форму записи, то выводится ошибка с кодом 121.

PersonType

Сведения 

о физическом лице

apicom:LastName

Фамилия

apicom:FirstName

Имя

apicom:MiddleName

Отчество

apicom:Gender

Пол

apicom: Phone

Телефон домашний

apicom: Phone2

Телефон мобильный

apicom: Snils

СНИЛС

apicom: Email

Электронная почта

apicom:ZipCode

Индекс

apicom:RegionCode

Область

apicom:Area

Район

apicom:Settlement

Населенный пункт

apicom:Street

Улица

apicom:HouseNumber

Дом

apicom:BuildingNumber

Корпус

apicom:StructureNumber

Строение/владение

AddressFieldType

Адрес в разбивке по полям

apicom:OKTMO

ОКТМО

apicom:FoundDate

Дата регистрации образования 

юридического лица

apicom:Phone

Телефон

apicom:Email

Электронная почта

apicom:BankPayment

Банковские реквизиты

apicom:Addresses

Адреча

CompanyType

Сведения о юридическом 

лице



Потребитель сервиса API

Диаграмма пассивного асинхронного взаимодействия

Передача запроса

Подтверждение получения запроса

Есть ли ответы?

Ответ

Подтверждение получения ответа

Оповещение о получении подтверждения

Передача запроса на электронную подачу

Передача номера входящего документа

Передача отказа в принятии документа

Передача подтверждения о принятии документа

Передача информации о событиях



Создание XML,XSD

Тестовый вызов web-сервисов

Рисование схем и диаграмм

Взаимодействие внутренних модулей API между собой

Обмен и маршрутизация сообщений

Хранение бизнес-сущностей

Хранение сгенерированных событий

Обеспечение среды для работы модулей API

Используемые технологии

Altova XML Spy

SOAP UI

MS Visio

ActiveMQ

WSO2

PostgreSQL

MongoDB

Tomcat

Назначение Инструмент



Показатели назначения

Объем XML сообщения 

в среднем 10 КБ. Размер 

вложения в среднем 1 МБ, 

максимальный размер 20 МБ

Объем XML сообщения 

в среднем 20 КБ

Наименование сервиса
Количество 

вызовов в час
Объем сообщения

Не более 200 вызовов

Не более 1000 вызовов

Сервис 

электронной подачи

Сервис 

информирования



Использование системы

Использование API

начинается 

с организационного  

соглашения между 

судом 

и организацией

Ведение реестра 

участников в API

Организационное

соглашение

Пользователи



Светлана Астанина

Старший системный 

аналитик

SAstanina@croc.ru
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