


• Защиту SQL Server можно рассматривать как последовательность шагов, затрагивающих четыре
области: платформу, проверку подлинности, объекты (включая данные) и приложения,
получающие доступ к системе.

• Платформа для SQL Server включает в себя физическое оборудование и сетевые компьютеры, с
помощью которых клиенты соединяются с серверами базы данных, а также двоичные файлы,
применяемые для обработки запросов базы данных.

• Рекомендуется строго ограничивать доступ к физическим серверам и компонентам оборудования.
Например, оборудование сервера базы данных и сетевые устройства должны находиться в
закрытых охраняемых помещениях. Доступ к резервным носителям также следует ограничить.
Для этого их рекомендуется хранить в отдельных охраняемых помещениях.

• Реализация физической сетевой безопасности начинается с запрета доступа неавторизованных
пользователей к сети. Следующая таблица содержит дополнительные сведения об источниках
сведений по сетевой безопасности.

• В состав пакетов обновления и отдельных обновлений для операционной системы входят важные
дополнения, позволяющие усилить безопасность. Все обновления для операционной системы
необходимо устанавливать только после их тестирования с приложениями базы данных.

• SQL Server использует файлы операционной системы для работы и хранения данных.
Оптимальным решением для обеспечения безопасности файлов будет ограничение доступа к ним.

• https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/security/securing-sql-server?view=sql-
server-ver15

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/security/securing-sql-server?view=sql-server-ver15


• Участники — это отдельные пользователи, группы и процессы, которым 
предоставлен доступ к ресурсам SQL Server. Защищаемые объекты — это 
сервер, база данных и объекты, которые содержит база данных. У каждого 
из них существует набор разрешений, с помощью которых можно 
уменьшить контактную зону SQL Server . Следующая таблица содержит 
сведения об участниках и защищаемых объектах.

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ОБЪЕКТОВ БАЗЫ ДАННЫХ

Сведения о См.

Пользователи, роли и процессы сервера и 
базы данных

Участники (компонент Database Engine)

Безопасность объектов сервера и базы 
данных

Защищаемые объекты

Иерархия безопасности SQL Server Иерархия разрешений (компонент 
Database Engine)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/security/authentication-access/principals-database-engine?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/security/securables?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/security/permissions-hierarchy-database-engine?view=sql-server-ver15


Шифрование не решает проблемы управления доступом. Однако
оно повышает безопасность, ограничивая потерю данных даже в тех
редких случаях, когда средства управления доступом удается
обойти. Например, если главный компьютер, на котором
установлена база данных, был настроен неправильно, и
злонамеренный пользователь смог получить конфиденциальные
данные (например, номера кредитных карточек), то украденная
информация будет бесполезна, если она была предварительно
зашифрована.
Сертификаты — это совместно используемые на двух серверах
программные «ключи», которые позволяют обеспечить безопасную
передачу данных с помощью надежной проверки подлинности. SQL
Server позволяет создавать и использовать сертификаты для
повышения безопасности объектов и соединений.



• В конфигурации по умолчанию для новых установок SQL Serverмногие из функций отключены. 
SQL Server выборочно устанавливает и запускает только ключевые службы и функции, чтобы 
свести к минимуму количество функций, которые могут подвергнуться атаке злоумышленника. 
Системный администратор может изменить эти значения по умолчанию в ходе установки, а 
также включать или отключать функции работающего экземпляра SQL Serverпо своему выбору. 

• Настройка контактной зоны с помощью аспектов

1. В Среда Management Studio выполните соединение с компонентом SQL Server.

2. В обозревателе объектов щелкните правой кнопкой мыши сервер и выберите 
пункт Аспекты.

3. В диалоговом окне Просмотр аспектов разверните список Аспекты , выберите 
соответствующий аспект Настройка контактной зоны (Настройка контактной 
зоны, Настройка контактной зоны для служб Analysis Servicesили Настройка 
контактной зоны для служб Reporting Services).

4. В области Свойства аспектов выберите необходимые значения для всех свойств.

5. Нажмите кнопку ОК.



• Оценка уязвимостей SQL — это простой инструмент, который позволяет обнаруживать, 
отслеживать и устранять потенциальные уязвимости баз данных. Используйте его, 
чтобы с упреждением повышать безопасность своей базы данных.

• Возможности службы оценки уязвимостей

• Оценка уязвимостей SQL — это служба, которая дает представление о 
состоянии безопасности и предлагает практические действия для устранения 
проблем безопасности и повышения безопасности базы данных. Эта служба 
может помочь в выполнении следующих задач:

• соблюдение нормативных требований, требующих отчетов о проверке базы 
данных;

• соблюдение стандартов конфиденциальности данных;

• мониторинг динамической среды базы данных, в которой сложно отслеживать 
изменения.



Начало работы
Чтобы запустить службу оценки уязвимостей в базе 
данных, выполните следующие действия.
1. Откройте SQL Server Management Studio.
2. Подключитесь к экземпляру ядра СУБД SQL Server

или к узлу localhost.
3. Разверните узел Базы данных, щелкните правой 

кнопкой мыши имя базы данных, 
последовательно выберите Задачи, Оценка 
уязвимостей и Проверка на уязвимости... .

4. Можно запустить проверку на наличие проблем 
на уровне сервера, проверив одну из системных 
баз данных. Разверните узел Системные базы 
данных, щелкните правой кнопкой мыши базу 
данных master, наведите указатель мыши на 
пункт Задачи, выберите Оценка уязвимостей и 
щелкните Проверка на уязвимости... .https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/security/sql-

vulnerability-assessment?view=sql-server-ver15



Обнаружение и классификация данных — это новое средство, встроенное в SQL Server Management Studio
(SSMS), для обнаружения , классификации , пометки и создания отчетов о конфиденциальных данных в 
базах данных. Обнаружение и классификация наиболее важных данных (деловых, финансовых, 
персональных и т. д.) может играть ключевую роль в защите информации в вашей организации. На основе 
этих процессов может формироваться инфраструктура для решения следующих задач:
• соблюдение стандартов конфиденциальности данных;
• управление доступом к базам данных и столбцам, содержащим конфиденциальные данные, а также 

усиление их безопасности.
Средство обнаружения и классификации данных включает в себя набор эффективных служб, которые 
образуют новую парадигму SQL Information Protection, направленную на защиту данных, а не только базы 
данных.
• Обнаружение и рекомендации . Подсистема классификации проверяет базу данных и определяет 

столбцы, содержащие потенциально конфиденциальные данные. Затем вы можете легко просмотреть и 
применить рекомендации по классификации, а также классифицировать столбцы вручную.

• Метки . Столбцам можно назначать постоянные метки классификации конфиденциальных данных.
• Видимость . Состояние классификации базы данных можно просматривать в подробном отчете, который 

можно напечатать или экспортировать для использования в целях соблюдения требований или аудита, а 
также в других целях.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/security/sql-data-discovery-and-classification?view=sql-
server-ver15&tabs=t-sql



• QL Server реализует две системы разрешений для ядра СУБД. Более старая 
система предопределенных ролей имеет предварительно настроенные 
разрешения. Начиная с версии SQL Server 2005, доступна более гибкая и 
точная система. 

• Разрешения могут быть предоставлены на уровне сервера, на уровне базы 
данных, на уровне схемы или на уровне объекта и т. д. Существует 26 
уровней (они называются классами). Полный список классов в алфавитном 
порядке выглядит следующим образом: APPLICATION ROLE, ASSEMBLY, 
ASYMMETRIC KEY, AVAILABILITY GROUP, CERTIFICATE, CONTRACT, DATABASE, 
DATABASE SCOPED CREDENTIAL, ENDPOINT, FULLTEXT CATALOG, FULLTEXT 
STOPLIST, LOGIN, MESSAGE TYPE, OBJECT, REMOTE SERVICE BINDING, ROLE, 
ROUTE, SCHEMA, SEARCH PROPERTY LIST, SERVER, SERVER ROLE, SERVICE, 
SYMMETRIC KEY, TYPE, USER, XML SCHEMA COLLECTION. 



https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/security/authentication-access/determining-effective-database-
engine-permissions?view=sql-server-ver15



Имя входа — это субъект безопасности, с помощью которого система 
безопасности может проверить подлинность лица или сущности. Имя входа 
необходимо пользователю для соединения с SQL Server. Вы можете создать 
имя входа на основе участника Windows (например, пользователя или 
группы домена Windows), либо на основе пользователя, не являющегося 
участником Windows (например, имени входа SQL Server ). Для подключения 
к определенной базе данных на экземпляре SQL Server имя входа должно 
быть сопоставлено с пользователем базы данных. Разрешения внутри базы 
данных предоставляются и запрещаются для пользователя базы данных, а не 
имени входа. Разрешения, областью которых является весь экземпляр SQL 
Server (например разрешение CREATE ENDPOINT ), могут предоставляться 
именам входов.



1. В обозревателе объектов раскройте папку экземпляра сервера, в 
котором необходимо создать имя входа.

2. Правой кнопкой мыши щелкните папку Безопасность и выберите 
пункт Создать, а затем — Имя входа... .

3. В диалоговом окне Имя входа — создание на странице Общие 
введите имя пользователя в поле Имя для входа. Также можно 
нажать кнопку Поиск... , чтобы открыть диалоговое окно Выбор 
пользователя или группы.

4. Если нажата кнопка Поиск...
5. Чтобы создать имя входа на основе участника Windows, выберите 

параметр Проверка подлинности Windows. Это параметр 
выбирается по умолчанию.

6. Чтобы создать имя входа, которое сохраняется в базе данных SQL 
Server , выберите Проверка подлинности SQL Server.

7. В поле Пароль введите пароль для нового пользователя. Повторно 
введите пароль в поле Подтверждение пароля .

8. Чтобы связать имя входа с изолированным сертификатом 
безопасности, выберите Сопоставлен с сертификатом , после чего 
выберите имя существующего сертификата из списка.

9. Чтобы связать имя входа с изолированным асимметричным 
ключом, выберите Сопоставлен с асимметричным ключом , после 
чего выберите имя существующего ключа из списка.

10. Чтобы связать имя входа с сочетанием имени входа и пароля, 
выберите флажок Сопоставлено с именем входа и паролем , а 
затем либо выберите существующую комбинацию из списка, либо 
нажмите кнопку Добавить , чтобы создать новое сочетание. Чтобы 
удалить сопоставление с сочетанием имени входа и пароля, 
выберите сочетание из списка Сопоставленные сочетания и 
нажмите кнопку Удалить. Дополнительные сведения об учетных 
данных см. в разделе Учетные данные (компонент Database
Engine).

11. В списке База данных по умолчанию выберите базу данных по 
умолчанию для нужного имени входа. По умолчанию этот 
параметр имеет значениеMaster .

12. В списке Язык по умолчанию выберите язык по умолчанию для 
входа.

13. Нажмите кнопку

• -- Create a login for SQL Server by specifying a server name and a 
Windows domain account name.

• CREATE LOGIN [<domainName>\<loginName>] FROM WINDOWS;
• GO

• https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-
databases/security/authentication-access/create-a-login?view=sql-
server-ver15 ОК.



На странице Роли сервера перечислены все возможные роли, которые могут быть назначены с новым именем входа. 
Доступны следующие варианты:

• Флажокbulkadmin Элементы предопределенной роли сервера bulkadmin могут выполнять инструкцию BULK INSERT.

• Флажокdbcreator Члены предопределенной роли сервера dbcreator могут создавать, изменять, удалять и 
восстанавливать любые базы данных.

• Флажокdiskadmin Элементы предопределенной роли сервера diskadmin могут управлять дисковыми файлами.

• Флажокprocessadmin Элементы предопределенной роли сервера processadmin могут завершать процессы, 
запущенные в экземпляре компонента Компонент Database Engine.

• ФлажокPublic Все пользователи, группы и роли SQL Server по умолчанию принадлежат предопределенной роли 
сервера public .

• Флажокsecurityadmin

• Элементы предопределенной роли сервера securityadmin управляют именами входа и их свойствами. Они могут 
предоставлять, запрещать и отменять разрешения на уровне сервера (инструкции GRANT, DENY и REVOKE). Они также 
могут предоставлять, запрещать и отменять разрешения на уровне базы данных (инструкции GRANT, DENY и REVOKE). 
Кроме того, они могут сбрасывать пароли для имен входа SQL Server .

• Флажокserveradmin Элементы предопределенной роли сервера serveradmin могут изменять параметры конфигурации 
на уровне сервера, а также выключать сервер.

• Флажокsetupadmin Элементы предопределенной роли сервера setupadmin могут добавлять и удалять связанные 
серверы, а также выполнять некоторые системные хранимые процедуры.

• Флажокsysadmin Элементы предопределенной роли сервера sysadmin могут выполнять любые действия в компоненте 
Компонент Database Engine.



На странице Сопоставление пользователей приведен список всех возможных баз данных и ролей баз данных, которые могут применяться в 
момент входа. Выбранные базы данных определят членство в ролях, которые доступны для этого имени входа. На этой странице доступны 
следующие параметры.
• Пользователи, сопоставленные с этим именем входа
Выберите базы данных, к которым может подключаться это имя входа. При выборе базы данных допустимые для нее роли отображаются в 
области Членство в роли базы данных для: имя_базы данных_.
• Схема
Разрешает имени входа доступ к перечисленным ниже базам данных.
• База данных
Список баз данных, доступных на этом сервере.
• Пользователь
Укажите пользователя базы данных, сопоставляемого с этим именем входа. По умолчанию, у пользователя базы данных такое же имя, как и 
имя входа.
• Схема по умолчанию
Указывает схему по умолчанию для данного пользователя. При создании пользователя его схемой по умолчанию является dbo. Можно указать 
схему по умолчанию, которая еще не существует. Нельзя указать схему по умолчанию для пользователя, сопоставленного с группой Windows, 
сертификатом или асимметричным ключом.
• Учетная запись гостя, включенная для: имя_базы_данных
Атрибут только для чтения, означающий, что учетная запись Guest включена в выбранной базе данных. Страница Состояние диалогового окна 
Свойства входа в систему для учетной записи Guest позволяет включать и отключать эту учетную запись.
• Членство в роли базы данных для: имя_базы_данных
Выберите роли для этого пользователя в указанной базе данных. Все пользователи входят в роль public во всех базах данных, и удалить их 
оттуда нельзя.





1. В обозревателе объектов раскройте папку Базы данных .

2. Разверните базу данных, в которой создается новый пользователь базы данных.

3. Щелкните правой кнопкой мыши папку Безопасность, выберите пункт Создать, а 
затем Пользователь... .

4. В диалоговом окне Пользователь базы данных — создание на странице Общие 
выберите один из следующих типов пользователей в списке Тип пользователя:

пользователь SQL с именем для входа

пользователя SQL с паролем

Пользователь SQL без имени для входа

Пользователь, сопоставленный с сертификатом

Пользователь, сопоставленный с асимметричным ключом пользователя Windows

5. Когда вы выбираете вариант, остальные параметры в диалоговом окне могут 
поменяться. Некоторые варианты применимы только к определенным типам 
пользователей базы данных. Некоторые параметры можно не заполнять. В 
результате будут использоваться значения по умолчанию.

6. Нажмите кнопку ОК.



https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-
databases/security/authentication-access/create-a-database-
schema?view=sql-server-ver15



1. Обнаружение, классификация конфиденциальных столбцов и 
назначение им меток

2. Оценка уязвимостей SQL

3. Создание пользователя базы данных


