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Предложен проект системы защиты электронного документооборота на основе криптографических 
алгоритмов. Система представляет собой удобный REST API интерфейс для внедрения в существующую 
среду и обеспечения высокой производительности. Разработаны концептуальные схемы взаимодей-
ствия компонентов, диаграммы прецедентов, определена последовательность действий. Структурная 
схема системы защиты электронного документооборота состоит из четырех подсистем: аутентификации, 
управления доступом, криптографической защиты информации и подсистемы работы с электронными 
документами. Реализована система защиты на языке программирования Python и платформе Django. 

Эффективная защита информации в  корпора-
тивных системах и сетях невозможна без исполь-
зования современных методов и  средств инфор-
мационной безопасности. Потребность в  защите 
информации актуальна для многих организаций. 
Игнорирование проблемы безопасности информа-
ции приводит к финансовым потерям. Постоянное 
появление новых угроз безопасности требует совер-
шенствования методов и  средств защиты инфор-
мации в любой организации.

По  мере увеличения объема информации воз-
никает необходимость внедрения в организациях 
систем электронного документооборота, позво-
ляющих не только повысить производительность 
труда сотрудников, но и обеспечить гибкость 
хранения и  обработки информации. Но, с  дру-
гой стороны, использование систем электрон-
ного документооборота приводит к  появлению 

дополнительных рисков и  уязвимостей конфи-
денциальной информации.

Электронный документ может содержать инфор-
мацию разного уровня секретности. Утечка кон-
фиденциальной информации негативно влия ет 
на деятельность организации. Процесс передачи 
информации должен быть регламентирован 
и сопровождаться организационными мероприя-
тиями, обеспечивающими защиту от несанкцио-
нированного доступа. 

В защищенных информационных системах необ-
ходимо предусмотреть методы противодействия 
базовым угрозам: аутентификацию, безопасный 
доступ к ресурсам, конфиденциальность и целост-
ность документов, логирование действий пользо-
вателей в системе.

На  сегодняшний день при реализации 
системы защиты электронного документооборота 
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эффективнее всего использовать криптографиче-
ские методы защиты информации: шифрование 
информации на сервере, в базах данных, шифро-
вание учетных данных пользователей, шифрова-
ние соединения, аутентификация пользователей.

Архитектура предложенной системы изобра-
жена на  рис.1. Программное средство представ-
лено клиент-серверной архитектурой, где хра-
нятся документы организации и  база пользова-
телей. В качестве клиента выступает веб-браузер, 
посредством которого осуществляется работа с сер-
висом. Хранение информации на сервере организо-
вано с помощью системы управления базой данных.

Один из  компонентов защиты электронного 
документооборота – подсистема аутентифика-
ции, посредством которой выполняются проце-
дуры регистрации и  авторизации пользователя 
в системе. 

Мы предлагаем реализовать в системе защиты 
электронного документооборота многофактор-
ную аутентификацию, основанную на  использо-
вании одноразового кода доступа по e-mail. Одно 
из преимуществ такой аутентификации – сниже-
ние вероят ности кражи личных данных. Знания 
пароля в  данном случае недостаточно для  входа 
в  информационную систему. Доступ к  электрон-
ной почте осуществляется с помощью мобильного 
устройства, что весьма удобно, не требуются допол-
нительные токены.

Алгоритм аутентификации в системе предусма-
тривает следующую процедуру: 
•	 для регистрации пользователя директору компа-

нии необходимо указать адрес его электронной 
почты;

•	 на почту потенциальному пользователю приходит 
сообщение со ссылкой, где ему требуется задать 
пароль;

•	 данные отправляются на сервер, и процесс реги-
страции считается завершенным. 
При последующем входе в систему пользователь 

вводит логин/пароль, на адрес электронной почты 
ему высылается код подтверждения, который он 
также вводит в форму авторизации. Если данные 
введены корректно, пользователь получает сообще-
ние об успешной авторизации, в  противном слу-
чае – уведомление об ошибке.

Второй компонент системы – подсистема управ-
ления доступом. Подсистема предназначена 
для управления доступом пользователей к ресур-
сам системы, а также для распределения и исполь-
зования ресурсов и объектов системы зарегистри-
рованными пользователями в соответствии с уста-
новленными правилами разграничения доступа.

В  информационной системе рекомендуется 
реализовать ролевую модель управления досту-
пом – принадлежность пользователя к  той или 
иной роли определяет его права доступа к ресур-
сам системы электронного документооборота. 

Пользователями системы являются админи-
стратор, руководитель организации и  сотруд-
ники отдела. Настройкой и поддержкой системы 
занимается администратор. До  начала работы 
пользователю необходимо пройти регистрацию 
и авторизацию. 

Третий компонент системы – подсистема крип-
тографической защиты информации – реали-
зует алгоритмы криптографического преобразо-
вания информации. Подсистема предназначена 
для защищенной передачи информации по кана-
лам связи и  для защиты от  несанкционирован-
ного доступа.

В  разрабатываемой системе в  целях снижения 
риска взлома и предотвращения утечки паролей 
пользователей реализован алгоритм хеширова-
ния SHA256 с использованием соли. Длина выход-
ной хеш-функции составляет 256  бит, благодаря 
чему процесс расшифровки и  взлома становится 
трудоемким, основанным на  последовательном 
переборе [1]. 

Алгоритм хеширования следующий: исходный 
текст разбивается на  блоки одинаковой длины, 
размер одного блока – 64 бита. При необходимости 
последний блок заполняется до  полного нулями. 
Каждый блок проходит через функцию сжатия 
с 64 или 80 итерациями. Функция сжатия преобра-
зует два входных блока постоянной длины в выход-
ной блок того же размера. Функция выполняется 
последовательно над результатом предыдущего 
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Рис.1. Структура разрабатываемой системы
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прохода. Результаты каждого прохода складываются, 
полученная сумма – это значение хеш-функции.

Безопасная передача данных по  сети обеспечи-
вается с  помощью криптографического протокола 
SSL, который основан на  алгоритме асимметрич-
ного шифрования.

При каждом входе пользователя на  сайт брау-
зер и  сервер устанавливают SSL-соединение. При 
вводе адреса браузер обращается к  серверу с  запро-
сом о наличии сертификата у запрашиваемого сайта. 
В  ответ сервер отправляет информацию о  серти-
фикате и  открытый ключ. Браузер проверяет SSL-
сертификат. Если проверка прошла успешно, брау-
зер генерирует сеансовый ключ, который шифруется 
открытым ключом, и отправляет на сервер. Сервер 
расшифровывает сеансовый ключ, после чего между 
ними устанавливается безопасное соединение через 
HTTPS-протокол [1]. 

Хранение электронных документов в  базе дан-
ных осуществляется в  зашифрованном виде. 
Шифрование данных выполняется в браузере пользо-
вателя, для этого используется алгоритм AES с дли-
ной ключа в 128 бит [2].

В  разрабатываемой системе ключом шифрова-
ния документов служит пароль, который руково-
дитель задает в  личном кабинете при регистра-
ции организации. Пароль хранится в базе данных 
в виде хеш-значения. Данный ключ шифрования 
отправляется системой на e-mail пользователя в том 

случае, если руководитель предоставил пользова-
телю право доступа к зашифрованному документу. 
При попытке пользователя прочитать файл откры-
вается окно с  полем для  ввода ключа, после чего 
обеспечивается его проверка в базе. Если ключ вер-
ный, документ расшифровывается и  открывается 
в новом окне. В противном случае появляется уве-
домление об ошибке.

Четвертый компонент – подсистема работы с элек-
тронными документами – включает в себя функции 
добавления, удаления и чтения документов.

На  рис.2 изображена диаграмма компонентов, 
которые представляют собой отдельные модули, 
реализованные в системе.

Модуль управления является главным и отвечает 
за логику работы с пользователями и электронными 
документами. Модуль доступа к  данным наде-
лен функциями для работы с базой данных: полу-
чение информации, ее сохранение и  обновление. 
Для визуализации информации в браузере пользова-
теля используется модуль отображения. Механизмы 
регистрации и входа пользователей в систему реа-
лизованы в модуле аутентификации и авторизации. 
В модуле криптографической защиты информации 
воплощены алгоритмы криптографического пре-
образования информации для ее безопасной пере-
дачи по линиям связи и хранения в базе данных.

Для демонстрации жизненного цикла объектов 
были созданы диаграммы последовательностей, 
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Рис.2. Диаграмма компонентов системы защиты элек-
тронного документооборота
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одна из  них – применительно к  прецеденту 
"Авторизация пользователя" – показана на рис.3.

Для авторизации в системе пользователю необ-
ходимо указать логин и пароль, после чего на адрес 
электронной почты система пришлет сгенериро-
ванный код доступа. При указании некорректных 
данных система уведомит пользователя об ошибке.

На  рис.4 представлена диаграмма последова-
тельности действий применительно к прецеденту 

"Шифрование документа при добавлении". 
При добавлении конфиденциального документа 

открывается окно, в  котором пользователь указы-
вает путь к файлу. После этого система с помощью 
секретного ключа шифрует документ и отправляет 
его в базу данных. Процесс установки безопасного 
соединения между браузером и  сервером отобра-
жен на рис.5.

Для создания защищенного канала браузер посы-
лает запрос веб-серверу, который в  ответ отправ-
ляет копию сертификата. Затем браузер проверяет 
подлинность сертификата в центре сертификации. 
Если сертификат неподдельный, веб-сервер и бра-
узер тайно  договариваются о  секретном ключе. 
С  помощью секретного ключа браузер и  сервер 
устанавливают защищенное HTTPS-соединение. 
С помощью секретного ключа шифруются данные 
пользователей.

Движение информационных потоков представ-
лено на контекстной диаграмме (рис.6).
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Рис.4. Диаграмма последовательности действий пре-
цедента "Шифрование документа при добавлении" 
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Диаграмма на рис.7 позволяет определить основ-
ные информационные потоки разрабатываемой 
системы.

Выполним декомпозицию блока "Авторизация".
Из диаграмм на рис.2, 3, 4 видно, что поступаю-

щие в  систему запросы обрабатываются сервером. 
Для доступа в личный кабинет пользователю необ-
ходимо ввести данные авторизации. После входа 

в  личный кабинет ему предоставляются права 
доступа к документам.

При разработке системы предпочтение было отдано 
варианту клиент-серверной архитектуры. Для  реа-
лизации серверной части были выбраны язык про-
граммирования Python и веб-фреймворк Django [3]. 
Основное преимущество данной платформы заключа-
ется в использовании шаблона проектирования MVC. 

Определение 
типа пользователя 

                                 
А0

 

Работа с
документами  

                                
А1

 

Работа с
пользователями  
                                   

А3
 

Работа с ролями
 

                                   
А2

 

Шифрование
документов  

                                 
А4

 

Руководящие документы,
нормативно-правовая база  

Руководящие документы, 
нормативно-правовая база  

 

Руководящие документы, 
нормативно-правовая база  

Учетные
данные 

Сотрудник
 

Администратор 
Администратор Подсистема

шифрования  

Администратор
 

Сотрудник Администратор
 

Руководящие документы,
нормативно-правовая база  

Зашифрованные
электронные 
документы  

Права 

Запросы  
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Рис.7. Декомпозиция контекстной диаграммы
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В состав языка программирования Python входит 
система управления пакетами Pip, которая содержит 
большое количество библиотек и  пакетов, написан-
ных на  данном языке [5]. Удобно использовать гото-
вый код, уменьшается количество потенциальных 
ошибок, так как все пакеты находятся в  открытом 
доступе и тестируются сообществом разработчиков.

Для развертывания проекта необходимо наличие 
файла requirement.txt, в котором содержится список 
необходимых пакетов. Pip самостоятельно разрешает 
зависимости между ними.

Для  разработки бэкенда сервера использовалась 
среда разработки PyCharm от  компании JetBrains. 
Основные преимущества этого инструмента – под-
держка фреймворков Django, Flask, поиск дублирую-
щего кода, навигация по проекту, умное автодопол-
нение кода.

Для  реализации API была выбрана технология 
GraphQL. Этот язык запросов к API-интерфейсам воз-
вращает предоставленные сервером данные, из кото-
рых клиент самостоятельно может выбрать необхо-
димые. Также есть возможность получить несколько 
ресурсов в  рамках одного запроса к  серверу, отпа-
дает необходимость выполнять множество вызовов 
REST API. 

Разработанная система защиты электронного доку-
ментооборота представлена на рис.9. 

Пользователю, которого добавил руководитель, 
назначается роль сотрудника. При входе в  систему 
сотруднику необходимо ввести код доступа, который 
высылается ему на электронную почту.

Таким образом, разработанная система защиты 
электронного документооборота предоставляет удоб-
ный REST API интерфейс для внедрения в существую-
щую среду и обеспечения высокой производительности. 

Анализ базовой системы защиты электронного 
документооборота позволил выявить такие уязвимо-
сти, как слабые механизмы аутентификации и авто-
ризации, SQL-инъекции, использование на сайтах 
открытой аутентификации HTTP, передача данных 
по открытому каналу связи. В рамках проекта были 

составлены концептуальные схемы взаимодействия 
компонентов, диаграммы прецедентов и  последо-
вательности действий. Для  разработки системы 
защиты электронного документооборота исполь-
зовались язык программирования Python и  плат-
форма Django [3, 4]. Предложенная структурная 
схема системы включает в  себя подсистемы аутен-
тификации, управления доступом, криптографи-
ческой защиты информации и  работы с  электрон-
ными документами. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Смарт Н. Криптография: учебное пособие. – М.: 

ТЕХНОСФЕРА, 2005. 528 с. – ISBN 5-94836-043-1.
2. Рябко Б.Я. Криптографические методы защиты 

информации: учебное пособие. – М.: Горячая ли-
ния – Телеком, 2005. 229 с. 

3. Документация фреймворка Django – Режим до-
ступа: https://www.djangoproject.com/

4. Документация JavaScript – Режим доступа: https://
learn.javascript.ru/

5. Документация Python – Режим доступа: https://
www.python.org

Рис.9. Форма задания пароля при входе в систему 

Рис.10. Окна входа в систему (вверху – окно ввода 
логина/пароля; внизу – окно ввода кода доступа)


