
Проблемы и ограничения 
REST API

Андрей Бураков



Андрей Бураков

● Разработчик и аналитик в кровавом энтерпрайзе 

и продуктовой разработке
● VK Pay, Head of Analysis

● Buyk, Tech Product Owner

● Основатель школы ArchWays



Что будет?

● Договоримся о том, что такое REST API
● Спроектируем простое REST API
● Обсудим проблемы, которые возникают при проектировании API



Знакомство



Что такое
REST API?



REST

REpresentational State Transfer - архитектурный стиль 

взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети. 

Содержит согласованный набор ограничений, позволяющих 

добиться определенных свойств системы. 



REST

1. Клиент-серверная архитектура
2. Stateless

3. Кэширование
4. Единообразие интерфейса
5. Layered system

6. Code on demand



Строгое определение

Сервис, который соответствует всем принципам REST, кроме code on 
demand - это ограничение опционально.



Строгое определение

1. Клиент-серверная архитектура
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Бытовое понимание

Сервис, реализующий спецификацию протокола HTTP.





Roy 
Fielding



HTTP и REST

1. Клиент-серверная архитектура
2. Stateless

3. Кэширование
4. Единообразие интерфейса
5. Layered system

6. Code on demand



Единообразие интерфейса

• Самодокументируемый интерфейс
• Самоописываемые (self-descriptive) сообщения



Почему HTTP 
так устроен?



Единообразие интерфейса

• Каждое сообщение содержит всю необходимую метаинформацию 

для его обработки



Единообразие интерфейса

• Каждое сообщение содержит всю необходимую метаинформацию 

для его обработки

Заголовки, описывающие формат данных в теле сообщения:
Content-Type: application/xml



Единообразие интерфейса

• Фиксированное множество HTTP-глаголов позволяет однозначно 

определить, какие действия можно совершать над ресурсом



Единообразие интерфейса

• Фиксированное множество HTTP-глаголов позволяет однозначно 

определить, какие действия можно совершать над ресурсом

/users
/users/{user_id}
/users/{user_id}/photos/{photo_id}
/chats/{chat_id}



Единообразие интерфейса

• При передачи ресурса в ответе сервис должен прислать ссылки на 

все связанные объекты



HATEOAS
GET /accounts/12345 HTTP/1.1 Host: bank.example.com 
Accept: application/xml ...



HATEOAS
GET /accounts/12345 HTTP/1.1 Host: bank.example.com 
Accept: application/xml ...

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/xml 
Content-Length: 
... 
<?xml version="1.0"?> 
<account> 

<account_number>12345</account_number> 
<balance currency="usd">100.00</balance> 

</account>



HATEOAS
GET /accounts/12345 HTTP/1.1 Host: bank.example.com 
Accept: application/xml ...

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/xml 
Content-Length: 
... 
<?xml version="1.0"?> 
<account> 

<account_number>12345</account_number> 
<balance currency="usd">100.00</balance> 

<link rel="deposit" href="https://bank.example.com/accounts/12345/deposit" /> 
<link rel="withdraw" href="https://bank.example.com/accounts/12345/withdraw" /> 
<link rel="transfer" href="https://bank.example.com/accounts/12345/transfer" /> 
<link rel="close" href="https://bank.example.com/accounts/12345/close" /> 

</account>



HATEOAS

GET /sku

POST /sku

PUT /sku/photos/id

PATCH/sku/photos/id

DELETE /sku/photos/id



Единообразие интерфейса

• Фиксированное множество HTTP-глаголов позволяет однозначно 

определить, какие действия можно совершать над ресурсом
• Каждое сообщение содержит всю необходимую метаинформацию 

для его обработки
• При передачи ресурса в ответе сервис должен прислать ссылки на 

все связанные объекты



Единообразие интерфейса

Идеи единообразия и самодокументирования интерфейсов 

заложена в сам протокол HTTP: 

• URL

• HTTP-глаголы



REST API для 
мессенджера



API для мессенджера

Примитивный мессенджер имеет две главные сущности: 
• групповой чат
• пользователь: User, Admin

Необходимая функциональность для User
- Зарегистрироваться
- Вступить в чат
- Выйти из чата



API для мессенджера

Формат описания:

HTTP-глагол /endpoint
Что делает метод:

GET /chats/{chat_id}/avatars
Что делает метод: возвращает все аватарки чата



API для мессенджера

Примитивный мессенджер имеет две главные сущности: 
• групповой чат
• пользователь: User, Admin

Необходимая функциональность для User
- Зарегистрироваться
- Вступить в чат
- Выйти из чата



API для мессенджера

Примитивный мессенджер имеет две главные сущности: 
• групповой чат
• пользователь: User, Admin

Необходимая функциональность для Admin
- Добавить пользователя в чат
- Удалить пользователя из чата
- Забанить пользователя с удалением



Что получилось?





Ограничения REST API

1. Множество HTTP-глаголов ограничено
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3. Сложность в проектирования ресурсов без четкой иерархии
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Проблема N+1

Чтобы получить N ресурсов, нужно выполнить N+1 операций:

GET /users - 1 вызов

GET /users/{user_id} - N вызовов



Сколько 
ресурсов на 

экране?



● Пользователи
● Фото
● Чаты



Ограничения REST API

1. Множество HTTP-глаголов ограничено
2. Множество status codes ограничено
3. Сложность в проектирования ресурсов без четкой иерархии
4. Проблема N+1



А как по-
другому?



RPC API

● Используем только POST
● Используем один URL
● Команду и параметры передаем в теле запрос
● Используем status code = 200



RPC API

● SOAP
● JSON-RPC 2.0
● GraphQL





JSON-RPC

POST /service_name/v2/command
{
 "jsonrpc": “2.0", 
 "method": “add_user”, 
 "params": {

“chat_id": “123”,
 “user_id”: “345”
 }, 

 "id": “req_id”
}



JSON-RPC

POST /service_name/v2/command
{
 "jsonrpc": “2.0", 
 "result":  {

“code”: “000”, 
“description”: “OK”

     }
 "id": “req_id”
}



JSON-RPC

POST /service_name/v2/command
{
 "jsonrpc": “2.0", 
 "error":  {

“code”: “-42”, 
“description”: “Epic fail”

     }
 "id": “req_id”
}



Зачем тогда
REST API?



HTTP-инфраструктура

• Кэширование
• Маршрутизация и балансировка
• Мониторинг



HTTP-инфраструктура

• Кэширование
• Маршрутизация и балансировка
• Мониторинг

POST /service_name/v2/command



HTTP-инфраструктура

• Кэширование
• Маршрутизация и балансировка
• Мониторинг

POST /service_name/v2/command

200 OK



Гибриды

GET /users/user_id

POST /users/user_id/change_status

POST /users/user_id/delete

POST /chat/chat_id/ban_user



REST vs RPC



REST vs RPC

REST-style

● Открытое внешнее API

● Много незнакомых 

потребителей
● Простые CRUDL операции
● Критично использование HTTP-

инфраструктуры



REST vs RPC

REST-style

● Открытое внешнее API

● Много незнакомых 

потребителей
● Простые CRUDL операции
● Критично использование HTTP-

инфраструктуры

RPC-style

● back-to-back
● Заранее знаем потребителей
● API предоставляет сложные 

бизнес-процессы
● Сложные запросы на 

получение информации
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