
Принципы работы с основными объектами платформы. Роли. Виды прав 

доступа в 1С:Предприятие 

Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда пользователю 

необходимо ограничить права доступа к тем или иным объектам системы. Для 

этого в 1С предусмотрены «Роли». Их можно найти среди общих объектов 

конфигурации (ветка «Общие» дерева метаданных). 

 
В окне редактирования ролей необходимо определить какими правами 

будет обладать пользователь по отношению к конкретному объекту 

конфигурации, если этому пользователю назначить текущую роль.  



 
 

Права, поддерживаемые 1С:Предприятие, делятся на основные и 

интерактивные. К основным правам относятся права, описывающие действия, 

выполняемые над элементами данных системы и/или системы в целом. 

Основные права всегда проверяются, независимо от способа обращения к 

данным.Интерактивные права доступа описывают действия, которые могут 

быть выполнены пользователем при работе с диалогами форм в режиме 

1С:Предприятие, т.е. интерактивно. Интерактивные права проверяются только 

при выполнении конкретных интерактивных операций.Например, операция 

«Установить пометку удаления». Проверку интерактивных прав можно обойти, 

создав, например, при конфигурировании форму самостоятельно и заменив 

стандартные команды своими, а проверку основных прав нельзя обойти ни при 

каких обстоятельствах. Основными правами защищается характерная для 

объекта фундаментальная функциональность, за это отвечают, например, такие 

права, как: "Добавление", "Чтение", "Изменение", "Удаление" (см. далее). 

Основные и интерактивные права связанны между собой. В данной статье 

мы и рассмотрим эти взаимосвязи. 

Среди действий над объектами, хранящимися в базе данных 

(справочниками, документами и т.д.), есть действия, отвечающие за чтение или 

изменение информации, хранящейся в базе данных. К таким действиям 

относятся: 

 чтение - получение записей или их фрагментов из таблицы базы 

данных; 



 добавление - добавление новых записей без изменения 

существующих; 

 изменение - изменение существующих записей; 

 удаление - удаление некоторых записей без внесения изменений в 

оставшиеся. 

Для возможности предоставления права на выполнение этих действий в 

системе 1С:Предприятие предусмотренный одноименные основные права. 

Эти основные права взаимосвязаны с рядом интерактивных прав. В свою 

очередь интерактивные права могут быть связанны с другими интерактивными 

правами, а основные права -  с другими основными. 

Например, для того, чтобы пользователь имел право «Интерактивное 

удаление помеченных», ему необходимо обладать интерактивными правом 

«Редактирование». Это право, в свою очередь, требует наличия интерактивного 

права «Просмотр». 

Право «Интерактивное удаление помеченных» требует наличия 

основного права «Удаление». Интерактивное право «Редактирование» требует 

наличия основного права «Изменение». Интерактивное право «Просмотр» 

требует наличия основного права «Чтение». 

Кроме этого основные права «Изменение» и «Удаление» требуют 

наличия основного права «Чтение». 

 
При настройке прав доступа для конкретной роли конфигурации можно 

устанавливать «флажки» напротив необходимых прав, при этом связанные с 

выбранным правом интерактивные и основные права так же будут отмечены 

«флажками».  

Например, пользователю разрешено проведение документа. При 

установке «флажка» на право «Проведение», права «Чтение» и «Изменение» 

устанавливаются автоматически: 



 
Для объектных таблиц и регистров сведений могут быть заданы разные 

ограничения для различных полей таблицы, что позволяет определять 

ограничения не только на уровне записей базы данных, но и на уровне 

отдельных ее полей: 

 
Ограничение доступа к данным представляет собой условие, описанное 

на языке, который является подмножеством языка запросов. Это условие 



применяется для каждой записи таблицы базы данных, над которой 

выполняется операция. Если условие принимает значение "истина", то 

операция выполняется, а если нет, то не выполняется. Условие ограничения 

доступа может быть уточнено с помощью инструкций препроцессора(#ЕСЛИ 

<условие>, #ТОГДА.. и др.), что сделает его более эффективным. При 

просмотре списков и формировании отчетов существует возможность 

обеспечить отображение  только тех данных, доступ к которым пользователю 

разрешен. 

Подробнее о создании и настройке ролей можно узнать в рамках курса 

обучения «Введение в конфигурирование в системе "1C:Предприятие 8". 

Основные объекты».  

 


