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1. Основные определения 

Объектом доступа (или просто объектом) мы будем называть любой элемент 

операционной системы, доступ к которому пользователей и других субъектов доступа 

может быть произвольно ограничен. Ключевым словом в данном определении является 

слово «произвольно». Если правила, ограничивающие доступ субъектов к некоторому 

элементу операционной системы, определены жестко и не допускают изменения с 

течением времени, этот элемент операционной системы мы не будем считать объектом. 

Другими словами, возможность доступа к объектам операционной системы определяется 

не только архитектурой операционной системы, но и текущей политикой безопасности. 

Методом доступа к объекту называется операция, определенная для некоторого 

объекта. Например, для файлов могут быть определены методы доступа «чтение», 

«запись» и «добавление» (дописывание информации в конец файла). 

Субъектом доступа (или просто субъектом) мы будем называть любую сущность, 

способную инициировать выполнение операций над объектами (обращаться к объектам по 

некоторым методам доступа). Например, пользователи являются субъектами доступа. 

Обычно к субъектам доступа относят не только пользователей, работающих в 

системе, но и порожденные ими процессы. Данный подход является оправданным и, более 

того, единственно верным, во всех случаях, когда в область рассмотрения включаются 

программные закладки, функционирующие автономно и преследующие свои собственные 

задачи, не совпадающие с целями пользователя, работающего в системе. Однако в данном 

пособии мы будем (за редкими исключениями) рассматривать только «чистые» 

операционные системы, не зараженные вредоносным программным обеспечением. 

Программные закладки и их взаимодействие с атакованными операционными системами 

подробно рассматриваются в дисциплине «Защита программ и данных» [11]. 

Таким образом, в данном учебном пособии разделе везде, где явно не оговорено 

противное, субъектом доступа мы будем считать не процесс (или поток процесса-сервера), 

выполняющий некоторую операцию, а пользователя, от имени которого этот процесс (или 

поток) выполняется. 

Итак, объект доступа — это то, к чему осуществляется доступ, субъект доступа — 

это тот, кто осуществляет доступ, и метод доступа — это то, как осуществляется доступ. 

Для объекта доступа может быть определен владелец — субъект, несущий 

ответственность за конфиденциальность содержащейся в объекте информации (если эта 



информация конфиденциальна), а также за целостность и доступность объекта. Обычно 

владельцем объекта автоматически назначается субъект, создавший данный объект, в 

дальнейшем владелец объекта может быть изменен с использованием соответствующего 

метода доступа к объекту. Владелец объекта не может быть лишен некоторых прав на 

доступ к этому объекту, на владельца, как правило, возлагается ответственность за 

корректное ограничение прав доступа к данному объекту других субъектов. 

Правом доступа к объекту мы будем называть право на выполнение доступа к 

объекту по некоторому методу или группе методов. В последнем случае право доступа 

дает субъекту возможность осуществлять доступ к объекту по любому методу из данной 

группы. Говорят, что субъект имеет некоторое право на доступ к объекту (или «субъект 

имеет право доступа к объекту» или «субъект имеет право на объект»), если он имеет 

возможность осуществлять доступ к объекту по соответствующему методу или группе 

методов. Например, если пользователь имеет возможность читать файл, говорят, что он 

имеет право на чтение этого файла. 

Понятие метода доступа и понятие права доступа не идентичны. Например, в 

операционных системах семейства UNIX право на запись в файл дает возможность 

субъекту обращаться к файлу как по методу «запись», так и по методу «добавление», при 

этом, поскольку право доступа «добавление» в UNIX отсутствует, невозможно разрешить 

субъекту операцию добавления, одновременно запретив операцию записи. 

Говорят, что субъект имеет некоторую привилегию, если он имеет возможность 

выполнять в операционной системе некоторые действия, не выражаемые или 

трудновыражаемые в терминах доступа субъекта к объектам. Например, в операционной 

системе Windows поддерживаются привилегии перезагружать компьютер и 

перенастраивать часы компьютера. Как частный случай, привилегией является 

возможность применения некоторого права доступа или группы прав доступа ко без 

исключения объектам операционной системы, поддерживающим соответствующие 

методы доступа. Например, если субъект операционной системы Windows имеет 

привилегию отладки, он имеет право доступа ко всем объектам типа «процесс» и «поток» 

по группе методов, используемых отладчиками при отладке программ (фактически, по 

всем поддерживаемым операционной системой методам доступа). 

Полномочиями субъекта доступа называется совокупность всех предоставленных 

ему прав и привилегий. 

Управлением доступом субъектов к объектам называется совокупность правил, 

определяющая для каждой тройки субъект- объект-право, разрешена ли реализация 

данного права данным субъектом в отношении данного объекта. При дискреционном 

управлении доступом возможность доступа определяется для каждой тройки субъект-

объект-право априорно, при мандатном управлении доступом ситуация несколько 

сложнее. 

Мы будем называть субъекта доступа суперпользователем, если он имеет 

возможность игнорировать правила управления доступом к объектам. 

Правила управления доступом, действующие в защищаемой компьютерной 

системе, устанавливаются администраторами системы при определении текущей 

политики безопасности. За соблюдением этих правил субъектами доступа следит монитор 

ссылок или монитор безопасности объектов — часть подсистемы защиты компьютерной 

системы. 

Правила управления доступом должны удовлетворять следующим очевидным 

требованиям. 

 Правила управления доступом, принятые в компьютерной системе, должны 

соответствовать аналогичным правилам, принятым в организации, в которой 

эксплуатируется данная система. Другими словами, если, согласно правилам 

организации, доступ пользователя к некоторой информации считается 

несанкционированным, то в операционной системе этот доступ тоже должен 



быть ему запрещен. Под несанкционированным доступом здесь подразумевается 

не только несанкционированное чтение информации, но и несанкционированное 

изменение, копирование или уничтожение информации. 

 Правила управления доступа должны не допускать (или, по крайней мере, 

затруднять) разрушающие воздействия субъектов доступа, не обладающих 

соответствующими полномочиями, на операционную систему, выражающиеся в 

несанкционированном изменении, удалении или другом воздействии на объекты, 

критически важные для обеспечения нормального функционирования системы. 

 Любой объект системы должен иметь владельца. Присутствие в системе 

ничейных объектов — объектов, не имеющих владельца, должно быть 

недопустимо. 

 Присутствие в системе недоступных объектов — объектов, к которым не 

может обратиться ни один субъект доступа ни по одному методу доступа, 

должно быть недопустимо. Недоступные объекты фактически бесполезно 

растрачивают аппаратные ресурсы компьютера. 

 Утечка конфиденциальной информации из защищаемой системы должна быть 

недопустима. Поскольку реализовать выполнение данного требования 

программно-аппаратными средствами весьма сложно, оно предъявляется лишь в 

редких случаях. Как правило, предотвращение утечки конфиденциальной 

информации из защищаемой системы обеспечивается одними только 

организационными мерами. 

 

 

2. Типовые модели управления доступом 

2.1. Дискреционное управление доступом 

Система правил дискреционного, или избирательного управления доступом 

(discretionary access control) формулируется следующим образом: 

1.  Для любого объекта системы существует владелец. 

2.  Владелец объекта может произвольно ограничивать доступ других субъектов к 

данному объекту. 

3.  Для каждой тройки субъект-объект-право возможность доступа определена 

однозначно. 

4.  Существует хотя бы один привилегированный пользователь (администратор), 

имеющий возможность обратиться к любому объекту по любому методу доступа. Это не 

означает, что этот пользователь может игнорировать разграничение доступа к объектам и 

поэтому является суперпользователем. Не всегда для реализации возможности доступа к 

объекту операционной системы администратору достаточно просто обратиться к объекту. 

Например, в Windows администратор для обращения к чужому (принадлежащему другому 

субъекту) объекту должен вначале объявить себя владельцем этого объекта, использовав 

привилегию администратора объявлять себя владельцем любого объекта, затем дать себе 

необходимые права, и только после этого администратор может обратиться к объекту. 
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При создании объекта его владельцем назначается субъект, создавший данный объект. В 

дальнейшем субъект, обладающий необходимыми полномочиями, может назначить 

объекту нового владельца. 

Для определения прав доступа субъектов к объектам при избирательном разграничении 

доступа используется матрица доступа. Строки этой матрицы представляют собой 

объекты, столбцы — субъекты (или наоборот). В каждой ячейке матрицы доступа 

хранится совокупность прав доступа, предоставленных данному субъекту на данный 

объект. 



Поскольку матрица доступа обычно очень велика, она никогда не хранится в системе в 

явном виде. Для сокращения объема матрицы доступа используется объединение 

субъектов доступа в группы. Права, предоставленные группе субъектов для доступа к 

некоторому объекту, тем самым автоматически предоставляются каждому субъекту 

группы. 

Вместе с каждым объектом доступа хранятся его атрибуты защиты, описывающие, кто 

является владельцем объекта и каковы права доступа к данному объекту различных 

субъектов. Атрибуты защиты фактически представляют собой совокупность 

идентификатора владельца объекта и строки матрицы доступа в кодированном виде. 

На практике используются два способа кодирования строки матрицы доступа в атрибутах 

защиты объекта: 

•  вектор доступа (UNIX) — вектор фиксированной длины, разбитый на несколько 

подвекторов. Каждый подвектор описывает права доступа к данному объекту некоторого 

субъекта. С помощью вектора доступа можно описать права доступа к объекту только 

фиксированного числа субъектов, что накладывает существенные ограничения на систему 

разграничения доступа; 

•  список доступа (Windows, VAX/VMS) — список переменной длины, элементами 

которого являются структуры, содержащие: 

•  идентификатор субъекта; 

•  права, предоставленные данному субъекту на данный объект; 

•  различные флаги и атрибуты. 

Фактически вектор доступа представляет собой список доступа фиксированной длины и 

является частным случаем списка доступа. 

Кодирование матрицы доступа в виде совокупности списков доступа позволяет 

реализовать более мощный и гибкий механизм управления доступом. С другой стороны, 

данный механизм требует гораздо больше оперативной и дисковой памяти для хранения 

атрибу 
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тов защиты объектов, усложняет техническую реализацию правил управления доступом и 

создает проблему, связанную с тем, что значения элементов списка доступа могут 

противоречить друг другу. Предположим, один элемент списка доступа разрешает 

некоторому пользователю доступ к объекту, а другой элемент того же списка запрещает 

доступ к объекту группе, в которую входит этот поль-зователь. При использовании 

списков доступа правила управления доступом должны включать в себя правила 

разрешения подобных противоречий. 

При создании нового объекта владелец объекта должен определить права доступа 

различных субъектов к этому объекту. Если владелец объекта этого не сделал, новому 

объекту либо назначаются атрибуты защиты по умолчанию, либо новый объект наследует 

атрибуты защиты от объекта-контейнера, в котором создается объект. 

Дискреционное управление доступом является наиболее распространенным механизмом 

управления доступом. Это обусловлено сравнительной простотой реализации данной 

модели и сравнительной необременительностью правил дискреционного управления 

доступом для пользователей. Вместе с тем, общая защищенность компьютерной системы, 

подсистема защиты которой реализует то-лько лишь дискреционное управление 

доступом, во многих случаях недостаточна. 

2.2.2. Изолированная программная среда 

Изолированная, или замкнутая программная среда представляет собой расширение 

модели дискреционного управления доступом. Здесь правила управления доступом 

формулируются следующим образом: 

1.  Для любого объекта системы существует владелец. 



2.  Владелец объекта может произвольно ограничивать доступ других субъектов к 

данному объекту. 

3.  Для каждой четверки субъект-объект-право-процесс возможность доступа 

определена однозначно. 

4.  Существует хотя бы один привилегированный пользователь (администратор), 

имеющий возможность обратиться к любому объекту по любому методу. 

5.  Для каждого субъекта определен список процессов, которые данный субъект 

может порождать. 

При использовании изолированной программной среды права субъекта на доступ к 

объекту определяются не только правами и 
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привилегиями субъекта, но и процессом, посредством которого субъект обращается к 

объекту. Можно, например, разрешить обращаться к файлам с расширением .DOC только 

программе Microsoft Word. 

Изолированная программная среда существенно повышает защищенность системы от 

программных закладок. В то же время изолированная программная среда создает 

определенные сложности в администрировании защищаемой системы. Например, при 

установке нового программного продукта администратор должен модифицировать списки 

разрешенных программ для пользователей, которые должны иметь возможность работать 

с этим программным продуктом. Поэтому использование в изолированной программной 

среде прикладного программного обеспечения, разработанного без учета особенностей 

данной модели управления доступом, затруднительно. 

2.2.3. Мандатное управление доступом 

Данная модель управления доступом в основном предназначена для предотвращения 

утечки конфиденциальной информации из защищаемой системы. Основная идея 

мандатного управления доступом заключается в том, что объектам системы 

присваиваются мандатные метки, формально описывающие секретность информации, 

содержащейся в данном объекте в данный момент. При каждой передаче информации от 

объекта к объекту вместе с информацией передается мандатная метка. Если, например, 

пользователь попы-тается скопировать информацию из файла с мандатной меткой 

«секретно» в файл с мандатной меткой «несекретно», мандатная метка файла-приемника 

будет изменена на «секретно» либо операция копирования будет запрещена. На практике 

мандатные метки чаще всего образуют единую линейную шкалу возрастающих грифов 

секретности, например: «Несекретно», «Для служебного пользования», «Секретно», 

«Совершенно секретно». Иногда данную шкалу дополняют так называемыми 

неиерархическими категориями информации, например: «Проект атомной бомбы», «План 

порабощения мира». При передаче информации, которая отнесена к определенной 

неиерархической категории (т. е. соответствующему объекту присвоена соответствующая 

мандатная метка) объект-приемник также должен быть отнесен к данной неиерархической 

категории либо операция копирования должна быть запрещена. 

Рассмотрим правила управления доступом для наиболее типичного случая реализации 

мандатного управления доступом, когда 
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оно применяется совместно с дискреционным, а среди используемых мандатных меток 

нет неиерархических категорий. 

1.  Для любого объекта системы существует владелец. 

2.  Владелец объекта может произвольно ограничивать доступ других субъектов к 

данному объекту. 



3.  Для каждой четверки субъект-объект-право-процесс возможность доступа 

определена однозначно в каждый момент времени. При изменении состояния процесса со 

временем возможность предоставления доступа также может измениться. Т.е. если в 

некоторый момент времени к некоторому объекту разрешен доступ некоторого субъекта 

посредством некоторого процесса, это не означает, что в другой момент времени доступ 

тоже будет разрешен. Вместе с тем, в каждый момент времени возможность доступа 

определена однозначно — никаких случайных величин здесь нет. Поскольку права 

процесса на доступ к объекту меняются с течением времени, они должны проверяться не 

только при открытии объекта, но и перед выполнением над объектом таких операций, как 

чтение и запись. 

4.  Существует хотя бы один привилегированный пользователь (администратор), 

имеющий возможность удалить любой объект. 

5.  Каждый объект доступа имеет гриф секретности. Чем выше числовое значение 

грифа секретности, тем секретнее объект. Нулевое значение грифа секретности означает, 

что объект несекретен. Если объект несекретен, администратор может обратиться к нему 

по любому поддерживаемому методу, как и в предыдущей модели разграничения доступа. 

6.  Каждый субъект доступа имеет уровень допуска. Чем выше числовое значение 

уровня допуска, тем больший допуск имеет субъект. Нулевое значение уровня допуска 

означает, что субъект не имеет допуска. Обычно ненулевое значение допуска назначается 

только субъектам-пользователям и не назначается субъектам, от имени которых 

выполняются системные процессы. 

7.  Если: 

•  гриф секретности объекта строго выше уровня допуска субъекта, обращающегося 

к нему, 

•  субъект открывает объект в режиме, допускающем чтение информации, 

то доступ субъекта к объекту должен быть запрещен независимо от состояния матрицы 

доступа. Это так называемое правило NRU (not read up — не читать выше). 

8.  Каждый процесс операционной системы имеет уровень кон-фиденциальности, 

равный максимуму из грифов секретности объ 
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ектов, открытых процессом на протяжении своего существования. Уровень 

конфиденциальности фактически представляет собой гриф секретности информации, 

хранящейся в оперативной памяти, доступной процессу. 

9.  Если: 

•  гриф секретности объекта строго ниже уровня конфиденциальности процесса, 

обращающегося к нему, 

•  субъект собирается записывать в объект информацию, 

то доступ субъекту к объекту должен быть запрещен независимо от состояния матрицы 

доступа. Это правило разграничения доступа предотвращает утечку секретной 

информации. Это так называемое правило NWD (not write down — не записывать ниже). 

10.  Понизить гриф секретности объекта может только субъект, который: 

•  имеет доступ к объекту согласно правилу 7; 

•  обладает специальной привилегией, позволяющей ему понижать грифы 

секретности объектов. 

Если линейная шкала грифов секретности дополнена неиерархическими категориями, 

правила NRU и NWD видоизменяются очевидным образом. Иногда в этом случае 

употребляются вместо NRU и NWD формулировки NRI (not read in) и NWO (not write out). 

При реализации в операционной системе мандатного управления доступом существенно 

страдает производительность, поскольку права доступа к объекту должны проверяться не 

только при открытии объекта, но и перед каждой операцией записи. 



Кроме того, данная модель управления доступом создает серьезные проблемы, связанные 

с тем, что если уровень конфиденциальности процесса строго выше нуля, то вся 

информация в памяти процесса фактически является секретной и не может быть записана 

в несекретный объект. Если процесс одновременно работает с двумя объектами, только 

один из которых является секретным, процесс не может записывать информацию из своей 

оперативной памяти во второй объект. Если, например, запустить внутри операционной 

системы, поддерживающей мандатное разграничение доступа, текстовый редактор Word и 

отредактировать секретный документ, то при завершении работы Word не сможет 

обновить орфографический словарь. Действительно, уровень конфиденциальности 

процесса имеет значение «секретно», гриф секретности орфографического словаря — 

несекретно и запись данных должна быть запрещена согласно правилу NWD. 
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Данная проблема может быть решена путем применения специального программного 

интерфейса (API) для работы с оперативной памятью. Области памяти, выделяемые 

процессам, могут быть описаны как объекты доступа, после чего им могут назначаться 

грифы секретности. При чтении секретного файла процесс должен считать содержимое 

такого файла в секретную область памяти, используя специальные функции операционной 

системы, гарантирующие не-возможность утечки информации. Для работы с секретной 

областью памяти процесс также должен использовать специальные функции. Поскольку 

утечка информации из секретных областей памяти в «обычную» память процесса 

невозможна, считывание процессом секретной информации в секретные области памяти 

не отражается на уровне конфиденциальности процесса. Если же процесс считывает 

секретную информацию в область памяти, не описанную как объект доступа, уровень 

конфиденциальности процесса повышается. 

Из вышеизложенного следует, что пользователи компьютерных систем, реализующих 

данную модель управления доступом, вынуждены использовать программное 

обеспечение, разработанное с учетом именно этой модели. В противном случае 

пользователи будут испытывать серьезные проблемы в процессе работы с объектами 

операционной системы, имеющими ненулевой гриф секретности. 

Также вызывает проблемы вопрос о назначении грифов секретности вновь создаваемым 

объектам. Если пользователь создает новый объект с помощью процесса, имеющего 

ненулевой уровень конфиденциальности, пользователь вынужден присвоить новому 

объекту гриф секретности не ниже уровня конфиденциальности процесса. Во многих 

ситуациях это неудобно. 

Каждая из приведенных моделей разграничения доступа имеет свои достоинства и 

недостатки. Приведенная ниже таблица позволяет провести их сравнительный анализ. 

Дискреционное управление доступом является наиболее простой и наименее 

обременительной для пользователей и администраторов системой правил управления 

доступом. Данная модель управления доступом подходит тем операционным системам, к 

безопасности которых не предъявляется особых требований. 

Если для организации чрезвычайно важно обеспечение защищенности системы от 

несанкционированной утечки конфиденциальной информации (например, если данное 

требование отражено в нормативных документах, регламентирующих политику 

безопасности в компьютерных системах данной организации), без мандатного управления 

доступом не обойтись. В остальных случаях применение 
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Таблица 

Модель разграничения доступа Управление доступом 



 избира 

тельное изолированная среда полно 

мочное 

Защита от утечки информации отсутствует отсутствует имеется 

Защищенность от программных низкая высокая низкая 

закладок    

Сложность реализации низкая средняя высокая 

Сложность администрирования низкая средняя высокая 

Затраты ресурсов компьютера низкие низкие высокие 

Использование программного возможно проблема- проблема- 

обеспечения, разработанного  тично тично 

для других систем    

этой модели представляется нецелесообразным из-за резкого ухудшения 

эксплуатационных качеств операционной системы. 

Что касается изолированной программной среды, то ее целесообразно использовать в 

случаях, когда предъявляются повышенные требования к защищенности операционной 

системы от вредоносного программного обеспечения. В последние годы наблюдается 

тенденция дополнять подсистемы управления доступом популярных операционных 

систем отдельными элементами изолированной программной среды. Возможно, в 

будущем, по мере нарастания угроз со стороны вредоносного программного обеспечения, 

бесконтрольно циркулирующего в Internet, изолированная программная среда станет де-

факто стандартом для распространенных операционных систем. 

2.3. Управление доступом в Windows 2.3.1. Объекты доступа 

В операционных системах семейства Microsoft Windows все объекты операционной 

системы являются объектами доступа. Другими словами, доступ субъектов к любому 

объекту операционной системы может быть произвольно ограничен. Атрибуты защиты 

объекта Windows входят в число обязательных атрибутов, объект, не имеющий атрибутов 

защиты, физически не может существовать. Даже те объекты, которые не могут иметь 

атрибуты защиты из-за внутренних особенностей реализации (например, файлы, 

физически размещенные на файловой системе FAT, не могут иметь атрибуты защиты, 

поскольку те не поддерживаются файловой системой), при открытии получают 

временный набор атрибутов защиты «объект общедоступен». 
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Интересной особенностью Windows по сравнению с другими опе-рационными системами 

является то, что поддерживаемый набор типов объектов доступа не задан жестко в коде 

операционной системы, но может расширяться системным программным обеспечением, в 

том числе и разработанным третьими фирмами. 

При загрузке операционной системы все поддерживаемые типы объектов регистрируются 

путем создания в директории дерева объектов \ObjectTypes специальных объектов типа 

«тип объекта», каждый из которых соответствует одному из поддерживаемых типов 

объектов. Любая программа, имеющая право создавать объекты в директории 

\ObjectTypes, может регистрировать в операционной системе нестандартные типы 

объектов, которые начиная с момента регистрации обрабатываются Windows наравне со 

стандартными типами. 

В Windows 7 SP1 определено 42 стандартных типа объектов, большинство из которых 

используются внутри операционной системы и недоступны прикладным программам. Как 

правило, прикладные программы Windows работают только с объектами следующих 

типов: 

•  файловые объекты: файлы, дисковые директории, устройства, 

именованные каналы и т.п.; 



•  ключи реестра; 

•  секции разделяемой памяти; 

•  процессы; 

•  потоки; 

•  события; 

•  мьютексы; 

•  семафоры; 

•  порты; 

•  маркеры доступа; 

•  рабочие столы; 

•  оконные станции; 

•  пакетные задания; 

•  директории дерева объектов; 

•  символические связи (линки) дерева объектов. 

2.3.2. Субъекты доступа 

Операционная система Windows поддерживает следующие типы субъектов доступа: 

1. Пользователи, включая псевдопользователей. К псевдопользователям в Windows 

относятся следующие субъекты доступа: 
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•  SYSTEM — операционная система локального компьютера. Данный 

псевдопользователь всегда входит в группу Administrators и всегда имеет все привилегии; 

•  LOCAL SERVICE — псевдопользователь, от имени которого выполняются 

локальные (несетевые) сервисы; 

•  NETWORK SERVICE — псевдопользователь, от имени которого выполняются 

сетевые сервисы; 

•  ANONYMOUS — «бесправный» псевдопользователь, от имени которого 

выполняются сетевые запросы, сделанные в рамках нуль-сессии (null session)*; 

•  (имя_компьютера)$ — псевдопользователи, соответствующие компьютерам, 

входящим в домен. Эти псевдопользователи используются при взаимной аутентификации 

компьютеров в лесу доменов, кроме того эти псевдопользователи используются для 

делегирования полномочий псевдопользователя SYSTEM одного компьютера на другие 

компьютеры леса доменов. 

2.  Группы пользователей. В Windows группы пользователей могут пересекаться, т. е. 

каждый пользователь Windows может входить в потенциально неограниченное 

количество групп. Среди всех групп, в которые входит пользователь, выделяется одна 

первичная группа, которая используется исключительно для совместимости со стандартом 

POSIX, как та самая единственная группа, в которую должен входить любой пользователь 

POSIX-совместимых систем. К политике безопасности операционной системы первичная 

группа не имеет никакого отношения. 

3.  Специальные (временные) группы. В отличие от обычных групп членство 

пользователя в таких группах определяется не администратором, а самой операционной 

системой в зависимости от способа взаимодействия пользователя с системелй. К 

специальным группам относятся: 

•  INTERACTIVE — пользователи, работающие с системой локально (обычно не 

более одного); 

•  NETWORK — пользователи, работающих с системой через сеть; 

•  DIALUP — пользователи, работающих с системой по модему; 

* В некоторых источниках ANONYMOUS считается не пользователем, а специальной 

группой. Судя по MSDN, где в одних статьях ANONYMOUS называют 

псевдопользователем, а в других — специальной группой, единого мнения по данному 



вопросу нет даже в Microsoft. Однако, поскольку ANONYMOUS не может выступать в 

роли пользователя, от имени которого выполняется процесс, данный вопрос имеет чисто 

терминологическое значение. 
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•  BATCH — пользователи и псевдопользователи, от имени которых запущены 

пакетные задания (batch jobs); 

•  SERVICE — пользователи и псевдопользователи, от имени которых выполняются 

сервисы (службы); 

•  TERMINAL SERVER USER — пользователи, работающие с системой через 

терминальную сессию. 

4. Относительные субъекты. Эти субъекты определяются относительно объекта, для 

которого определяются права доступа. Существуют следующие относительные субъекты: 

•  CREATOR_OWNER — владелец объекта; 

•  CREATOR_GROUP — первичная группа владельца объекта. Относительные 

субъекты используются, если нужно описать 

права доступа пользователей к объектам по принципу «что кому принадлежит, то ему и 

доступно». 

Для идентификации субъектов доступа в Windows используется особый тип 

идентификатора, называемый SID (security id). Субъекты доступа SYSTEM, LOCAL 

SERVICE, NETWORK SERVICE, ANONYMOUS, Everyone (группа, в которую входят все 

пользователи, возможно, за исключением псевдопользователя ANONYMOUS), 

INTERACTIVE, NETWORK, DIALUP, BATCH, SERVICE, TERMINAL SERVER USER, 

CREATOROWNER и CREATORGROUP имеют стандартные идентификаторы, общие для 

всех экземпляров операционной системы. Идентификаторы остальных субъекты доступа 

уникальны в пределах всей вселенной*. 

2.3.3. Методы и права доступа 

Операционная система Windows поддерживает до 22 методов доступа субъектов к 

объектам каждого типа (за исключением объектов активного каталога, особенности 

реализации прав доступа к ним будут рассмотрены в п. 2.3.6). Шесть методов доступа 

представляют собой стандартные методы, поддерживаемые для объектов всех типов: 

•  удаление объекта; 

•  получение атрибутов защиты объекта; 

•  изменение списка доступа объекта; 

* За исключением ситуации, когда несколько экземпляров операционной системы на 

нескольких однотипных компьютерах некорректно восстановлены из одной резервной 

копии. В этом случае имеющаяся неу- никальность идентификаторов субъектов приводит 

к множеству разнообразных ошибок в функционировании «клонированных» 

операционных систем. 
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•  изменение владельца объекта; 

•  получение и изменение параметров аудита в отношении объекта; 

•  ожидание объекта. 

Для каждого типа объекта поддерживается до 16 специфичных методов доступа. 

Следующая таблица описывает специфичные методы доступа, определенные для 

некоторых типов объектов. 

Таблица 

Объект Методы 

Файл чтение 



запись 

добавление информации в конец 

выполнение 

получение атрибутов 

изменение атрибутов 

получение расширенных атрибутов 

изменение расширенных атрибутов 

Дисковая 

директория просмотр 

создание нового файла создание поддиректории проход (traverse) 

удаление файла или поддиректории получение атрибутов изменение атрибутов получение 

расширенных атрибутов изменение расширенных атрибутов 

Ключ реестра чтение значений изменение значений создание подключа перечисление 

подключей 

требование оповещения при доступе к ключу другого потока создание символической 

связи 

Процесс завершение 

создание нового потока 

изменение атрибутов страниц адресного пространства 

чтение адресного пространства 

запись в адресное пространство 

дублирование хэндлов 

получение приоритета 

изменение приоритета 

получение информации о процессе 

изменение квоты 

Поток завершение 

приостановка/возобновление получение контекста1 изменение контекста получение 

приоритета изменение приоритета назначение маркера доступа 
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Продолжение таблицы 

Объект Методы 

Диспетчер 

сервисов подключение 

получение статуса списка сервисов перечисление сервисов создание нового сервиса 

блокирование списка сервисов 

Сервис запуск 

останов 

приостановка/возобновление получение текущего состояния обновление текущего 

состояния перечисление зависимых сервисов получение конфигурации изменение 

конфигурации 

метод доступа, специфичный для данного сервиса2 

Рабочий стол чтение элементов рабочего стола изменение элементов рабочего стола 

создание окна создание меню 

установка фильтра (hook setting) запись макрокоманды (journal recording) воспроизведение 

макрокоманды (journal playback) перечисление (используется функцией EnumDesktops) 

отображение рабочего стола на экране 

Оконная станция чтение содержимого экрана закрытие 

получение атрибутов4 изменение атрибутов обращение к карману (clipboard) обращение к 

таблице атомов создание нового рабочего стола перечисление рабочих столов 



перечисление самой оконной станции (используется функцией EnumWindowStations) 

Секция получение информации о текущем состоянии отображение для чтения 

отображение для записи отображение для выполнения изменение размера 

Маркер доступа чтение 

получение информации о подсистеме, создавшей маркер доступа 

включение/выключение групп включение/выключение привилегий изменение атрибутов 

защиты по умолчанию изменение идентификатора сессии назначение процессу 

назначение потоку копирование 
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Окончание таблицы 

Объект Методы 

Событие получение состояния изменение состояния 

Семафор получение состояния изменение состояния 

Мьютекс 

1 Контекст пот которой сохран потока. 

2 Все 128 нестан сервиса, рассма тод доступа. 

3 Элементами ; (DC), шрифты 

4 Атрибутами с обои и храните получение состояния изменение состояния 

ока в Windows — аппаратно-зависимая структура данных, в яются значения регистров 

приостановленного или прерванного 

дартных операций управления, специфичных для конкретного триваются подсистемой 

управления доступом как единый ме- 

абочего стола Windows являются окна, контексты устройств и т. д. 

конной станции являются цветовые настройки, используемые ль экрана и т. д. 

Следующие методы доступа требуют наличия у субъекта доступа специальных 

привилегий: 

•  создание нового сервиса; 

•  блокирование списка сервисов; 

•  запуск сервиса; 

•  останов сервиса; 

•  приостановка/возобновление сервиса; 

•  назначение процессу маркера доступа; 

•  получение или изменение параметров аудита в отношении объекта. 

Каждому специфичному методу доступа, поддерживаемому в Windows, соответствует 

право на его осуществление. Эти права доступа называются специфичными, поскольку 

они специфичны для каждого типа объектов. Для каждого типа объектов может 

поддерживаться до шестнадцати специфичных прав доступа. 

Каждому стандартному методу доступа, за исключением метода «получение и изменение 

параметров аудита в отношении объекта», также соответствует право доступа, дающее 

возможность реализации соответствующего метода доступа. Такие права доступа 

называются стандартными. 

Заметим, что для некоторых объектов стандартные и специфичные права доступа 

реализованы не вполне корректно. Например, при попытке получения атрибутов защиты 

объекта типа «процесс» проверяется не стандартное право «получение атрибутов за 
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щиты», а специфичное право «получение информации о процессе». В Windows 2000 при 

попытке изменения списка доступа файла проверяется не только стандартное право 

«изменение списка доступа», но и специфичное право «изменение расширенных 



атрибутов файла». Видимо, эти странности обусловлены ошибками программистов. В 

пользу этого предположения говорит то, что странность реализации изменения атрибутов 

защиты файлов имеет место лишь в Windows 2000, но не в более поздних версиях 

Windows. 

Также Windows поддерживает так называемые общие (generic), или отображаемые 

(mapped) права доступа. Поддерживаются четыре отображаемых права доступа: 

•  чтение (GENERICREAD); 

•  запись (GENERICWRITE); 

•  выполнение (GENERICEXECUTE); 

•  все действия (GENERIC_ALL). 

Каждое из отображаемых прав доступа представляет собой некоторую комбинацию 

стандартных и специфичных прав доступа. Другими словами, отображаемое право 

доступа дает возможность на осуществление некоторого набора методов доступа к 

объекту. Отображаемые права могут быть предоставлены для доступа к объекту любого 

типа, однако конкретное содержание отображаемого права доступа зависит от типа 

объекта. 

Следует иметь в виду, что порядок отображения отображаемого права доступа в набор 

стандартных и специфичных прав не обязательно совпадает с интуитивным смыслом 

общего права доступа. Например, следующие специфичные права: 

•  подключение к сервисам — для объекта «диспетчер сервисов»; 

•  реализация специфичных для конкретного сервиса методов доступа — для 

объектов типа «сервис»; 

почему-то не включены в отображаемое право GENERICREAD. 

Но чаще всего порядок отображения отображаемых прав все же совпадает с интуитивно 

ожидаемым. 

Отображаемые права доступа позволяют пользователю устанавливать права доступа к 

объекту, ничего не зная о специфике объектов данного типа. Например, если пользователь 

желает, чтобы все пользователи могли читать некоторый файл, он просто предоставляет 

группе пользователей Everyone отображаемое право на чтение файла. При этом 

пользователь не обязан отдельно предоставлять группе Everyone права на получение 

различных атрибутов файла, поскольку все эти права автоматически предоставляются 

группе Everyone при отображение отображаемого права доступа «чтение 
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объекта». Пользователь может даже не знать, что чтение информации, содержащейся в 

файле и чтение атрибутов файла реализуются разными методами доступа. 

Последним классом прав доступа, поддерживаемых Windows, являются виртуальные 

права доступа. Виртуальные права доступа не могут быть предоставлены субъекту, но 

могут быть им запрошены. Поддерживаются два виртуальных права доступа: 

•  MAXIMUMALLOWED; 

•  ACCESS_SYSTEM_SECURITY. 

Запрашивая виртуальное право MAXIMUM_ALLOWED на доступ к объекту, субъект тем 

самым требует открытия объекта с максимально доступными ему правами. Это 

виртуальное право позволяет субъекту открыть объект с максимально доступными 

правами, не производя детального анализа того, какие именно права доступны данному 

субъекту по отношению к данному объекту. Операционная система сама проводит такой 

анализ в процессе проверки прав доступа субъекта к объекту. 

Виртуальное право ACCESS_SYSTEM_SECURITY — это право на получение и 

изменение параметров аудита по данному объекту. Возможность доступа к объектам по 

этому методу полностью регулируется соответствующей привилегией субъекта доступа. 

Субъект, обладающий этой привилегией, может обращаться по данному методу доступа к 



любому объекту операционной системы, а субъект, не обладающий этой привилегией, не 

может применять данный метод доступа ни к одному объекту. Таким образом, субъект, 

имеющий доступ к параметрам аудита некоторого объекта, имеет доступ к параметрам 

аудита любого объекта операционной системы. Разрешить или запретить доступ 

конкретного субъекта к конкретному объекту по методу «доступ к параметрам аудита по 

объекту» в Windows невозможно, и поэтому данное право доступа является виртуальным. 

2.3.4. Привилегии субъектов доступа 

Каждый пользователь и псевдопользователь Windows обладает некоторым (возможно, 

пустым) набором привилегий. Привилегии представляют собой права на выполнение 

субъектом действий, касающихся всей системы в целом, а не отдельных ее объектов. 

Перечислим основные привилегии, поддерживаемые в современных версиях Windows: 

•  завершать работу операционной системы и перезагружать компьютер с локальной 

консоли; 

•  завершать работу операционной системы и перезагружать компьютер с удаленной 

консоли; 
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•  устанавливать системное время; 

•  анализировать производительность одного процесса; 

•  анализировать производительность всей операционной системы в целом; 

•  создавать постоянные объекты в оперативной памяти; 

•  создавать резервные копии информации, хранящейся на жестких дисках; 

•  восстанавливать информацию на жестких дисках с резервных копий; 

•  назначать процессам и потокам высокие приоритеты; 

•  повышать квоты процессов; 

•  изменять системные переменные среды; 

•  отлаживать программы — позволяет обращаться ко всем объектам типа «процесс» 

и «поток» по всем методам доступа, поддерживаемым для данных объектов; 

•  загружать и выгружать драйверы и сервисы; 

•  работать с подсистемой аудита — просматривать и очищать журнал аудита, 

получать информацию о политике аудита, изменять политику аудита, осуществлять 

доступ к параметрам аудита по любому объекту операционной системы; 

•  добавлять записи в журнал аудита; 

•  объявлять себя владельцем любого объекта; 

•  создавать маркеры доступа; 

•  назначать процессам маркеры доступа; 

•  выступать как часть операционной системы; 

•  получать оповещения от файловых систем; 

•  извлекать компьютер из стойки (docking station); 

•  добавлять компьютеры в домен; 

•  синхронизировать домен; 

•  создавать объекты, глобальные для всех терминальных сессий данного сервера; 

•  делегировать полномочия клиентов на другие компьютеры; 

•  олицетворять клиентов; 

•  выполнять задачи по обслуживанию логических дисков (дефрагментация и т. п.). 

При входе в систему пользователь получает привилегии, предоставленные ему 

индивидуально, а также привилегии, предоставленные всем группам, в которые входит 

пользователь. Назначать привилегии субъектам доступа может только администратор. 

Если 
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привилегии пользователя изменились за время его работы с системой, изменения 

начинают действовать только после того, как пользователь выйдет из системы и снова 

войдет в нее. 

Некоторые из перечисленных привилегий позволяют обладающим ими субъектам, 

преодолевать те или иные элементы защиты операционной системы, например: 

•  привилегия создавать резервные копии информации позволяет пользователю 

игнорировать правила управления доступом при чтении файлов, дисковых директорий, 

ключей и значений реестра; 

•  привилегия восстанавливать информацию с резервных копий позволяет 

пользователю игнорировать правила управления доступом при создании файлов, 

дисковых директорий, ключей и значений реестра, а также при записи в файлы и значения 

реестра; 

•  привилегия отлаживать программы позволяет пользователю обращаться к любому 

процессу по любому методу доступа. В частности, программа, запущенная таким 

пользователем, может изменить произвольным образом содержимое адресного 

пространства любого процесса операционной системы, что предоставляет такому 

пользователю практически неограниченные полномочия; 

•  привилегия загружать и выгружать драйверы и сервисы позволяет пользователю 

выполнять произвольный код от имени и с правами операционной системы 

(псевдопользователя SYSTEM). Пользователь может внедрять в операционную систему 

программные закладки под видом драйверов и сервисов. Учитывая, что драйверы 

устройств Windows могут игнорировать большинство защитных функций операционной 

системы, эта привилегия дает субъекту, ей обладающему, практически неограниченные 

полномочия; 

•  привилегия переназначать владельца любого объекта позволяет пользователю 

получать доступ к любому объекту по любому методу (за исключением доступа к 

параметрам аудита по данному объекту); 

•  привилегия добавлять записи в журнал аудита позволяет пользователю записывать 

в журнал аудита произвольную информацию, в том числе и информацию, 

компрометирующую других пользователей. 

Администраторы операционной системы должны подходить к назначению пользователям 

привилегий с максимальной ответствен- 
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ностью. Особое внимание следует уделять вышеперечисленным опасным привилегиям. 

Помимо явно определенных привилегий, в Windows существуют также привилегии, 

неявно определенные через предопределенные группы. Например, группа Administrators 

обладает целым рядом неявно определенных привилегий, например, привилегией 

выполнять команду at, привилегией регистрировать любых пользователей и т. д. 

2.3.5. Маркер доступа пользователя 

В Windows каждый пользователь (в том числе и каждый псев-допользователь), 

работающий в системе, имеет свой маркер доступа (access token). Каждый процесс, 

порожденный пользователем, получает свою копию маркера доступа пользователя, эта 

копия является обязательным атрибутом процесса. Процесс, не имеющий маркера 

доступа, не может существовать. Также маркеры доступа могут назначаться отдельным 

потокам. 

Маркер доступа представляет собой объект специального вида, содержащий следующую 

информацию (пока мы просто перечислим элементы маркера доступа, не вдаваясь в 

подробные пояснения, которые последуют ниже): 

•  TokenUser — личный идентификатор пользователя; 



•  TokenGroups — список групп и специальных групп, в которые входит 

пользователь; 

•  TokenPrivileges — список привилегий, предоставленных пользователю; 

•  TokenOrigin — идентификатор сеанса работы пользователя с операционной 

системой; 

•  TokenSessionId — идентификатор терминальной сессии, в рамках которой 

пользователь работает с операционной системой. Если пользователь не работает в рамках 

терминальной сессии, данный идентификатор равен нулю; 

•  TokenOwner — идентификатор субъекта доступа, который по умолчанию 

назначается владельцем всех объектов, создаваемых пользователем в ходе работы с 

системой. Обычно совпадает с личным идентификатором пользователя, в некоторых 

конфигурациях операционной системы пользователям-администрато- рам в качестве 

TokenOwner назначается идентификатор группы Administrators; 

•  TokenPrimaryGroup — идентификатор группы, которая по умолчанию назначается 

первичной группой владельца всех объектов 
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операционной системы, создаваемых пользователем в ходе работы с системой. Всегда 

совпадает с первичной группой пользователя, которому выдан данный маркер доступа; 

•  TokenDefaultDacl — список доступа, назначаемый по умолчанию новым объектам 

операционной системы, созданным данным пользователем в текущем сеансе работы; 

•  TokenRestrictedSids — список ограничивающих идентификаторов, поддерживается 

только для ограниченных маркеров доступа; 

•  TokenImpersonationLevel — уровень олицетворения, поддерживается для маркеров 

доступа, назначенных потокам, но не процессам. 

•  TokenType — тип маркера доступа: первичный маркер доступа (назначается 

процессу) или маркер олицетворения (назначается потоку); 

•  TokenSource — имя и идентификатор элемента подсистемы ау-тентификации, 

выдавшего данный маркер доступа; 

•  TokenStatistics — дополнительная служебная информация. Маркер доступа 

содержит всю информацию о пользователе, необходимую подсистеме управления 

доступом для принятия решений о предоставлении пользователю доступа к тем или иным 

объектам операционной системы. 

Маркер доступа пользователя создается в ходе авторизации пользователя, на одном из 

последних этапов процедуры входа пользователя в систему. Создавать маркеры доступа 

могут только процессы, выполняющиеся от имени субъектов, обладающих 

соответствующей привилегией. Обычно этой привилегией обладает только 

псевдопользователь SYSTEM. Единственным способом создать маркер доступа является 

использование системного вызова LsaLogonUser, получающего в качестве входных 

параметров идентификационную и аутентификационную информацию пользователя и 

возвращающего (в случае успешного выполнения) в выходном параметре хэндл 

созданного маркера доступа. Создание маркера доступа «вручную» невозможно. 

Доступ прикладных и системных программ к маркерам доступа возможен только лишь с 

использованием соответствующих системных вызовов, предоставляющих весьма 

ограниченные возможности по работе с маркерами доступа. Прямой доступ из 

пользовательского режима к отдельным элементам маркеров доступа невозможен. Это 

сделано специально, во избежание несанкционированного изменения полномочий 

пользователей путем модификации маркеров 
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доступа вредоносными программами. Лишь программный код, выполняющийся в режиме 

ядра, может получить прямой доступ к элементам маркера доступа. Впрочем, 

программный код, выполняющийся в режиме ядра, обладает ничем не ограниченными 

полномочиями и может получать прямой и ничем не ограниченный доступ к любым 

объектам операционной системы. 

Каждому процессу Windows назначается так называемый первичный маркер доступа 

(primary access token). Если процесс порожден с помощью системной функции 

CreateProcess или одной из более высокоуровневых функций, ее использующих 

(подавляющее большинство процессов порождаются именно так), первичный маркер 

доступа представляет собой точную копию первичного маркера доступа процесса-

родителя, т. е. маркер доступа пользователя, рабо-тающего в системе. Субъект, 

обладающий привилегией «назначать маркеры доступа процессам», может порождать 

процессы от имени других пользователей и псевдопользователей. 

Отдельным потокам процесса могут назначаться свои маркеры доступа (так называемые 

маркеры олицетворения — impersonation access tokens). Механизм олицетворения обычно 

используется процессами-серверами. Когда процесс-сервер обслуживает запрос процесса-

клиента, для выполнения запроса внутри процесса-сервера создается поток, которому 

назначается маркер доступа пользователя, инициировавшего запрос, и в дальнейшем 

данный поток работает с правами того пользователя, от имени которого выполняется 

процесс-клиент. Если бы олицетворение клиентов в Windows не поддерживалось, при 

каждом обращении процесса-клиента к объекту операционной системы сервера процессу-

серверу приходилось бы явно проверять достаточность прав доступа ползователя-клиента 

к данному объекту сервера. При этом достаточно пропустить всего лишь одну проверку 

прав доступа клиента и в системе появляется критическая уязвимость. Но если в 

операционной системе поддер-живается механизм олицетворения, процесс-сервер может 

не заботиться о полномочиях клиента, все необходимые проверки делаются 

автоматически. 

В ранних версий Windows (до версии XP SP1 включительно) возможность олицетворять 

клиентов предоставлялась всем пользователям и псевдопользователям операционной 

системы без всяких ограничений. Это было серьезной потенциальной уязвимостью, легко 

приводящей к реальным уязвимостям, чаще всего критическим с точки зрения 

безопасности. Если низкопривилегированному пользователю удавалось зарегистрировать 

свой процесс как 
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сервер некоторого многопользовательского интерфейса и заставить 

высокопривилегированного пользователя подключиться к этому серверу, 

низкопривилегированный пользователь мог легко повысить свои полномочия, проведя 

олицетворение высокопривилегированного пользователя-клиента. Известен целый ряд 

подобных уязвимостей в Windows NT, Windows 2000 и Windows XP, одна из них 

(AdminTrap) была обнаружена автором настоящего пособия в 1997 году. 

Начиная с Windows XP SP2, олицетворение клиента требует наличия у пользователя или 

псевдопользователя, от имени которого выполняется процесс-сервер, специальной 

привилегии «олицетворять клиентов». При отсутствии у сервера данной привилегии 

олицетворение не происходит, хотя соответствующие системные функции, как правило, 

не сообщают об ошибке*. Исключением яв-ляются ситуации, когда олицетворение 

клиента заведомо безопасно (например, когда маркер доступа клиента создан на основе 

имени и пароля, явно указанных сервером), в этих случаях олицетворение происходит 

даже при отсутствии данной привилегии в маркере доступа процесса-сервера. 

Начиная с Windows 2000, в маркер доступа потока включается особый атрибут «уровень 

олицетворения». Он может принимать следующие значения: 



•  SecurityAnonymous, анонимный — «пустой» маркер доступа, операционная 

система воспринимает его как отсутствие маркера доступа у потока. Обычно такие 

маркеры доступа возникают в результате сетевых ошибок в ходе аутентификации 

удаленных клиентов; 

•  идентификационный — для маркера доступа поддерживаются все операции, кроме 

олицетворения. Если необходимо провести проверку прав доступа с использованием 

данного маркера доступа, эта проверка должна быть осуществлена путем явного вызова 

системной функции NtAccessCheck или одной из более 

* Так сделано специально для обеспечения обратной совместимости с программным 

обеспечением, разработанным для предшествующих версий Windows. Дело в том, что 

ошибка в ходе олицетворения клиента низкопривилегированным сервером чаще всего 

никак не сказывается на дальнейшем функционировании ни сервера, ни клиента. Если бы 

функции олицетворения при отсутствии у сервера достаточных полномочий выдавали 

сообщения об ошибках, в большинстве случаев это приводило бы к неоправданным 

отказам в обслуживании клиентов. 
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высокоуровневых функций, вызывающих NtAccessCheck внутри себя; 

•  олицетворение — маркер доступа может быть использован для олицетворения на 

локальном компьютере; 

•  делегирование — маркер доступа может быть использован для олицетворения в 

пределах всего леса доменов, к которому принадлежит данный компьютер*. Маркер 

доступа данного типа может создаваться только для тех пользователей, учетные записи 

которых имеют атрибут «обратимое шифрование аутентификационных данных». При 

этом политики безопасности компьютера, домена и всего леса должны удовлетворять 

некоторым условиям. Большинство экспертов считают, что маркеры доступа уровня 

делегирования создают потенциальную угрозу безопасности сети и должны применяться 

только в тех случаях, когда без них безусловно нельзя обойтись (например, когда 

терминальный сервер должен использоваться в качестве клиента для подключения к 

другому терминальному серверу). 

Назначать маркер доступа процессу, а также создавать маркеры доступа могут только 

субъекты, обладающие соответствующими привилегиями. 

Каждая привилегия, содержащаяся в маркере доступа, в каждый момент времени может 

находиться в одном из двух состояний — включенном либо выключенном. Если 

привилегия выключена, субъект, которому принадлежит маркер доступа, не может 

пользоваться данной привилегией до тех пор, пока не включит ее. По умолчанию 

большинство привилегий выключены. После того, как привилегия включена и применена, 

Microsoft рекомендует выключить привилегию, как только это станет возможным, однако 

большинство разработчиков программного обеспечения не придерживаются этой 

рекомендации. 

Для включения и выключения привилегий Microsoft рекомендует применять системную 

функцию AdjustTokenPrivileges из библиотеки advapi32.dll. Однако эта функция весьма 

неудобна в применении и большинство программистов предпочитают «хакерский» 

способ, основанный на использовании недокументированной функции RtlAdjustPrivilege 

из библиотеки ntdll.dll. Эта функция имеет следующий прототип: 

NTSTATUS RtlAdjustPrivilege (ULONG Privilege, BOOL Enable, 

* Политики безопасности организационных единиц могут ограничивать область 

делегирования полномочий. 
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BOOL ThreadToken, 

PBOOL pOldState); 

Параметры функции имеют следующий смысл: 

•  Privilege — идентификатор привилегии. В Windows каждая привилегия 

идентифицируется 64-битным целым числом, в котором старшие 32 бита всегда равны 

нулю (но это нигде не документировано). В 32-разрядных версиях Windows эта функция 

принимает лишь младшие 32 бита идентификатора привилегии; 

•  Enable — включить (TRUE) или выключить (FALSE) привилегию; 

•  ThreadToken — операция проводится над маркером доступа потока (TRUE) или 

процесса (FALSE); 

•  pOldState — указатель на переменную, в которую будет занесено предыдущее 

состояния данной привилегии. 

Функция возвращает статус выполнения в формате NT API. Маркер доступа создается 

подсистемой аутентификации операционной системы в процессе авторизации 

пользователя, при этом псевдопользователь SYSTEM использует свою привилегию 

создавать маркеры доступа. После того, как маркер доступа создан, информация о 

группах, в которые входит пользователь, и о привилегиях пользователя не может быть ни 

добавлена в маркер доступа, ни удалена из него (за одним исключениям, которое будет 

описано ниже). 

В Windows 2003 маркеры доступа поддерживают новую операцию, отсутствовавшую в 

предшествующих версиях Windows — необратимое отключение привилегий. После того, 

как эта операция выполнена над некоторой привилегией, включение данной привилегии в 

данном экземпляре маркера доступа становится невозможно. Эксперты Microsoft 

рекомендуют программистам, разрабатывающим программное обеспечение для 

высокопривилегированных процессов, применять данную операцию в ходе 

инициализации процесса ко всем привилегиям, которые заведомо не будут включаться в 

текущем сеансе работы процесса. Это позволяет заметно снизить опасность эксплуатации 

нарушителей уязвимостей в программном коде процесса (переполнения буферов и т. п.). 

Когда в контексте процесса активизируется чужеродный вредоносный код, он может 

пользоваться только теми привилегиями, которые содержатся в маркере доступа процесса. 

Теми привилегиями, которые необратимо удалены из маркера доступа, эксплойт 

воспользоваться не сможет. Например, вредоносный код, активизировавшийся в 

контексте веб-сервера, отказавшегося от неиспользуемых привилегий, не сможет 

пользоваться привилегиями, необходимыми для работы отладчика или консо 
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ли администрирования. К сожалению, большинство программистов пока не принимают 

данную рекомендацию во внимание. 

Начиная с Windows 2000, операционной системой поддерживаются так называемые 

ограниченные (restricted) маркеры доступа, создаваемые из обычных маркеров доступа с 

помощью системной функции CreateRestrictedToken. Ограниченные маркеры доступа 

имеют следующие отличия от обычных маркеров доступа: 

•  Некоторые группы в ограниченном маркере доступа могут быть помечены флагом 

«только для запрета» (SE_GROUP_USE_FOR_ DENY_ONLY). При проверке доступа 

субъекта к объекту такие группы учитываются только при анализе тех элементов списка 

доступа объекта, которые запрещают те или иные права доступа к объекту. Если 

некоторый элемент списка доступа разрешает группе с флагом «только для запрета» 

доступ к объекту, данный элемент при проверке прав доступа игнорируется. 

•  Некоторые привилегии, входившие в оригинальный маркер доступа, могут быть не 

скопированы в ограниченный маркер доступа. В Windows XP и более ранних версиях это 

единственный способ необратимо удалить привилегию из маркера доступа. В Windows 



2003 Server, как уже отмечалось выше, для необратимого удаления привилегий не 

требуется предварительного создания ограниченного маркера доступа. 

•  В ограниченный маркер доступа могут быть добавлены ограничивающие 

идентификаторы пользователей и групп (restricting SIDs)*. При проверке прав доступа 

пользователя или псевдопользователя, чей маркер доступа содержит ограничивающие 

идентификаторы, выполняются две проверки прав доступа: одна для основного списка 

(личный идентификатор пользователя, а также группы и специальные группы, в которые 

входит пользователь) и другая для списка ограничивающих идентификаторов. Доступ 

субъекта к объекту разрешается только в том случае, если обе проверки закончились с 

результатом «доступ разрешен»**. Фактически список ограничивающих идентифи 

* Иногда их ошибочно называют ограниченными. К сожалению, эта ошибка (restricted 

вместо restricting) встречается даже в официальной документации Microsoft. 

** Если пользователь запрашивает виртуальное право MAXIMUM. ALLOWED, ему 

предоставляются те и только те права, которые предоставлены в результате обеих 

проверок, т. е. пересечение двух списков прав доступа. 
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каторов задает верхнюю границу, которую не могут превосходить полномочия субъекта, 

обладающего ограниченным маркером доступа. Например, если ограничивающий список 

субъекта включает в себя единственную группу Everyone, это означает, что данный 

субъект может получать доступ только к общедоступным объектам, при этом к некоторым 

общедоступным объектам доступ данного субъекта может быть запрещен (если проверка 

основного списка идентификаторов субъекта не увенчалась успехом). 

Ограниченные маркеры доступа представляют собой чрезвычайно мощный инструмент, 

позволяющий реализовывать принцип минимизации полномочий пользователей 

практически в полном объеме. К сожалению, на практике ограниченные маркеры доступа 

используются редко. 

2.3.6. Дескриптор защиты объекта 

Атрибуты защиты объекта Windows описываются специальной структурой данных, 

называемой дескриптором защиты (security descriptor). Любой объект Windows может 

иметь дескриптор защиты. Дескриптор защиты содержит следующую информацию: 

•  идентификатор владельца объекта; 

•  идентификатор первичной группы владельца объекта; 

•  список дискреционного управления доступом (discretionary access control list, 

DACL), полностью описывающий права различных субъектов на объект; 

•  системный список управления доступом (system access control list* SACL) — 

используется для генерации сообщений аудита, связанных с доступом к объекту; 

•  флаги. 

Если объект не имеет дескриптора защиты, при обращениях к нему субъектов никакие 

права доступа не проверяются. В этом случае любой субъект имеет абсолютные права на 

данный объект. 

Если объект хранится на диске или ином внешнем устройстве, дескриптор защиты 

хранится вместе с объектом, при этом формат хранения объекта должен предоставлять 

такую возможность. Поскольку файловые системы, отличные от NTFS, не поддерживают 

хранение на диске дескрипторов защиты для файлов, только файлы и директории, 

расположенные на логических дисках с файловой 

* Иногда аббревиатуру SACL расшифровывают как Security Access Control List. 
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системой NTFS, могут иметь дескрипторы защиты. Ключи реестра могут иметь 

дескрипторы защиты независимо от файловой системы диска, на котором размещается 

реестр. 

Флаги дескриптора защиты представляют собой 32-битную маску, отдельные биты 

которой имеют следующий смысл: 

0  — установлен, если идентификатор владельца объекта был установлен по 

умолчанию при создании объекта и с тех пор не менялся; 

1  — установлен, если идентификатор первичной группы владельца объекта ьыл 

установлен по умолчанию при создании объекта и с тех пор не менялся; 

2  — установлен, если в дескрипторе защиты присутствует DACL. Если данный флаг 

сброшен, дескриптор защиты допускает полный доступ к данному объекту всех субъектов 

доступа; 

3  — установлен, если DACL объекта назначен по умолчанию при создании объекта 

на основе маркера доступа субъекта-создателя; 

4  — установлен, если в дескрипторе защиты присутствует SACL. Если данный флаг 

сброшен, дескриптор защиты не предусматривает генерации сообщений аудита при 

доступе субъектов к данному объекту; 

5  — установлен, если SACL объекта назначен по умолчанию при создании объекта 

на основе маркера доступа субъекта-создателя; 

8  — установлен, если любые изменения в DACL объекта должны быть 

автоматически унаследованы существующими дочерними объектами; 

9  — установлен, если любые изменения в SACL объекта должны быть 

автоматически унаследованы существующими дочерними объектами; 

10  — установлен, если DACL объекта подвергался процедуре ав-томатического 

наследования изменений в DACL объекта-родителя; 

11  — установлен, если SACL объекта подвергался процедуре ав-томатического 

наследования изменений в SACL объекта-родителя; 

12  — установлен, если DACL объекта не должен автоматически наследовать 

изменений в DACL объекта-родителя; 

13  — установлен, если SACL объекта не должен автоматически наследовать 

изменений в SACL объекта-родителя; 

15 — установлен, если дескриптор защиты представлен в упакованном формате (для 

хранения на диске или в другом внешнем хранилище, но не для чтения или 

модификации). Большинство операций над упакованным дескриптором защиты требуют 

его предварительной распаковки. Распаковка дескриптора защиты (как и упа 
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ковка) является чисто технической процедурой и никак не влияет на порядок управления 

доступом к объекту, к которому относится дескриптор защиты. 

Биты 8 и 9 имеют смысл только для объектов-контейнеров (дисковые и объектовые 

директории, ключи реестра и т.п.). 

Когда субъект доступа открывает объект, субъект должен сообщить операционной 

системе права, необходимые ему для работы с данным объектом. Эти права кодируются с 

помощью битовой маски, каждый бит которой соответствует некоторому праву доступа. 

Например, если пользователь открывает объект типа «файл», второй параметр системной 

функции CreateFile является битовой маской, описывающей запрашиваемые права 

доступа к объекту. Если субъект открывает файл для чтения и записи, эта маска доступа 

должна быть равна FILE_READ_DATA | FILE_WRITE_DATA | FILE_APPEND_DATA 

(или GENERICREAD | GENERICWRITE). 

При каждом открытии объекта субъектом операционная система получает маркер доступа 

субъекта и дескриптор защиты объекта и вызывает функцию ядра SeAccessCheck (обычно 



не непосредственно, а через несколько промежуточных функций). SeAccessCheck 

реализует проверку прав доступа субъекта к объекту по алгоритму, который будет описан 

ниже. 

Элементы списка дискреционного управления доступом называются элементами 

управления доступом (access control entries, ACE). Каждый элемент управления доступом 

разрешает или запрещает некоторому субъекту определенные права на доступ к объекту. 

В состав элемента управления доступом могут входить следующие основные поля: 

•  тип элемента: разрешающий, запрещающий или регистрирующий; 

•  идентификатор субъекта; 

•  битовая маска прав доступа; 

•  флаги; 

•  GUID1 (необязательное поле); 

•  GUID2 (необязательное поле). 

В DACL объекта могут присутствовать только разрешающие и запрещающие ACE, 

разрешающие ACE разрешают указанным субъектам доступ к объекту по указанным 

правам, запрещающие — запрещают. В SACL объекта могут присутствовать только 

регистрирующие ACE. 

Начиная с Windows NT 4.0, дескрипторы защиты объектов, помимо обычных элементов 

контроля доступа, могут содержать так 
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называемые compound ACE. В отличие от других ACE, compound ACE содержит два 

идентификатора субъектов, один из которых должен присутствовать в маркере доступа 

потока, обращающегося к объекту, а другой — в маркере доступа процесса, в контексте 

которого выполняется данный поток. Другими словами, compound ACE позволяет описать 

особые права доступа для любой заданной пары пользователь-клиент + пользователь-

сервер. Этот механизм край-не неудобен для практического использования и, насколько 

известно автору, никогда никем не используется. 

Поля GUID1 и GUID2 могут присутствовать только в ACE, относящихся к объектам 

активного каталога доменов Windows. Объекты активного каталога обычно представляют 

собой совокупности подобъектов* — небольших записей, содержащих текстовые строки, 

числовые значения или короткие бинарные данные. Поскольку под- объекты, как правило, 

занимают всего несколько байт памяти, отдельные дескрипторы защиты подобъектам не 

назначаются, вместо этого объекту, содержащему подобъекты, назначается один общий 

дескриптор защиты, регламентирующий доступ ко всем подобъек- там объекта. 

Подобъекты объекта активного каталога могут содержать в себе другие подобъекты, 

подобно тому, как дисковые и объектовые директории могут содержать в себе файлы и 

поддиректории. Для объекта поддерживается до 5 уровней вложенности подобъектов, 

идентифицируемых числовыми значениями от 0 до 4: 

0  — сам объект; 

1  — наборы свойств (property sets); 

2  — свойства (properties); 

3-4 — в современных версиях Windows не используются. 

Для объектов активного каталога определены два специфичных права доступа: 

•  ADS_RIGHT_DS_READ_PROP — читать подобъект; 

•  ADS_RIGHT_DS_WRITE_PROP — изменять подобъект. 

Также для отдельных типов объектов активного каталога могут вводиться расширенные 

(extended) права доступа, каждое такое 

* Специальный термин «подобъект» введен в настоящем тексте для того чтобы устранить 

терминологическую путаницу с двумя различными значениями англоязычного термина 

«child object» — так называется, с одной стороны, «полноценный» объект операционной 



системы, имеющий собственный дескриптор защиты, по отношению к контейнеру, в 

котором данный объект создан, а с другой стороны — не имеющий собственного 

дескриптора защиты подобъект объекта активного каталога. 
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право идентифицируется с помощью GUID. Например, для объекта DMD (directory 

management domain) определены следующие расширенные права: 

•  получить обновления базы данных с некоторого сервера; 

•  синхронизировать базу данных с некоторым сервером; 

•  поработать с топологией репликаций; 

•  обновить кэш схемы. 

Обычные элементы управления доступом, примененные к объекту активного каталога, 

управляют доступом ко всему объекту в целом и, в частности, ко всем его подобъектам. 

Для объектов активного каталога определены три особых типа элементов управления 

доступом, не поддерживаемых для других объектов операционной системы: 

•  объектно-специфический разрешающий; 

•  объектно-специфический запрещающий; 

•  объектно-специфический регистрирующий. 

Элементы управления доступом, относящиеся к перечисленным типам, отличаются от 

других элементов управления доступом наличием полей GUID1 и GUID2. Поле GUID1 

может содержать: 

•  тип подобъекта — в этом случае ACE регулирует доступ ко всем подобъектам 

данного объекта, принадлежащим к указанному типу; 

•  подобъект — ACE регулирует доступ к данному подобъекту и подобъектам, 

вложенным в него, если таковые имеются; 

•  расширенное право доступа — ACE регулирует доступ к объекту по данному 

праву, битовая маска с правами доступа игнорируется; 

Поле GUID2 может присутствовать только в объектах-контейнерах активного каталога. 

Это поле содержит тип дочерних объектов, которые должны наследовать данный ACE. 

Если GUID2 не указан, ACE наследуется дочерними объектами любых типов. 

2.3.7. Порядок проверки прав доступа субъекта к объекту 

Перед тем, как перейти к описанию алгоритма проверки прав доступа субъекта к объекту 

Windows, введем следующие обозначения: 

~ — операция побитового отрицания; 

& — операция побитовой конъюнкции (побитовое логическое И); 

| — операция побитовой дизъюнкции (побитовое логическое ИЛИ); 
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m — маска доступа, описывающая права, запрошенные субъектом и пока не 

предоставленные ему. В начале алгоритма m содержит все права доступа, запрошенные 

субъектом; 

a(i) — маска доступа г-го ACE; 

n — количество ACE в дескрипторе защиты объекта; 

xj — г-й бит маски доступа x. 

Алгоритм проверки прав доступа субъекта к объекту в Windows выглядит следующим 

образом*. 

1.  В масках доступа m, a(1), ..., a(n) транслируются все транслируемые права доступа. 

Таким образом, в дальнейшем все маски доступа, используемые алгоритмом, включают 

только специфичные и стандартные права доступа (за исключением маски доступа m, 

которая может содержать виртуальные права доступа). 



2.  Создаются маски доступа g = 0и d = 0. В дальнейшем маска доступа g содержит 

права доступа к объекту, разрешенные субъекту, а маска доступа d — права доступа, 

запрещенные субъекту. 

3.  Если субъект является владельцем объекта и запрашивает право чтения и/или 

право изменения DACL, то соответствующий бит выставляется в маске доступа g и 

сбрасывается в маске доступа m. Другими словами, владелец объекта всегда имеет право 

читать и модифицировать атрибуты защиты объекта**. 

4.  Если субъект обладает привилегией овладевать любыми объектами, эта 

привилегия включена и субъект запрашивает право овладения данным объектом, то 

соответствующий бит выставляется в маске доступа g и сбрасывается в маске доступа m. 

Другими словами, администратор может объявить себя владельцем любого объекта. 

5.  Если субъект обладает привилегией аудитора, эта привилегия включена и субъект 

запрашивает право получения доступа к SACL данного объекта, то соответствующий бит 

выставляется в маске доступа g и сбрасывается в маске доступа m.. Другими словами, 

аудитор всегда может получать доступ к SACL любого объекта. Более того, поскольку 

данное право доступа является виртуальным и не может содержаться в масках доступа 

a(1), ..., a(n), субъект, не 

* Чтобы чрезмерно не усложнять восприятие алгоритма, мы предполагаем, что DACL 

объекта не содержит ACE с непустыми полями GUID1 и что субъект не запрашивает 

расширенных прав на доступ к объекту. 

** До Windows NT 3.51 включительно данное правило распространялось только на право 

модификации DACL, но не на право получения атрибутов защиты объекта. 
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обладающий привилегией аудитора, не может обращаться к SACL любого объекта 

операционной системы. 

6.  Если в маске доступа m присутствует виртуальное право MAXIMUM.ALLOWED, 

соответствующий бит в маске доступа m сбрасывается, а затем выполняется цикл по i от 1 

до n. На каждой итерации цикла выполняются следующие действия: 

•  если i-й ACE является разрешающим и i-й ACE относится к субъекту, 

обращающемуся к объекту*, то выполняется присваивание g = g | (a(i)&^ d). Другими 

словами, права доступа из аМ, которые не содержатся также ив d, добавляются в g; 

•  если i-й ACE является запрещающим и i-й ACE относится к субъекту, 

обращающемуся к объекту, то выполняется присваивание d = d | (a(i)&^g). Другими 

словами, права доступа из a(i), которые не содержатся также ив g, добавляются в d. 

По окончании цикла маска доступа g содержит все права, предоставленные субъекту на 

данный объект, а маска доступа d — все права доступа к данному объекту, явно 

запрещенные субъекту. 

7.  Если m = 0 и m = d (т. е. существует право доступа, относительно которого 

решение еще не принято), выполняется цикл по i от 1 до n. На каждой итерации цикла 

выполняются следующие действия: 

•  если i-й ACE является разрешающим и i-й ACE относится к субъекту, 

обращающемуся к объекту, то выполняются присваивания g = g | (a(i) &m&~ d), m = m&^ 

g. Другими словами, права доступа из a(i), которые также содержатся в m и не содержатся 

в d, добавляются в g. Права доступа, предоставленные субъекту на основании данного 

ACE, удаляются из m. Если по окончании итерации цикла m = 0, цикл завершается; 

•  если i-й ACE является запрещающим и i-й ACE относится к субъекту, 

обращающемуся к объекту, то выполняется присваивание d = d | (a(i)&m& g). Другими 

словами, права доступа 

* Здесь и далее мы будем говорить, что ACE относится к субъекту S, если: 



идентификатор субъекта ACE равен идентификатору субъекта S или идентификатор 

субъекта ACE равен идентификатору группы, в которую входит субъект S, или 

идентификатор субъекта ACE равен идентификатору относительного субъекта, от имени 

которого субъект S выступает по отношению к данному объекту. 

Compound ACE относится к субъекту S1, олицетворяющему субъекта S2, если 

идентификатор субъекта-сервера в compound ACE равен S1, а идентификатор субъекта-

клиента — соответственно S2. 
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из a(j), которые также содержатся в m и не содержатся в g, добавляются в d. Если по 

окончании итерации цикла m = d, цикл завершается. 

По окончании цикла, как нетрудно убедиться, маски доступа содержат следующую 

информацию: 

m — права доступа, запрошенные субъектом и не предоставленные ему; 

g — права доступа, предоставленные субъекту; d — права доступа, запрошенные 

субъектом и явно запрещенные ему. 

8. Если m = 0, субъект получает доступ к объекту. При этом маска g описывает права 

доступа, предоставленные субъекту. Если m = 0, субъект получает отказ в доступе к 

объекту. При этом маска g описывает максимальное подмножество запрошенных прав 

доступа к объекту, которые могут быть предоставлены субъекту. 

2.3.8. Назначение дескрипторов защиты создаваемым объектам 

При создании в Windows нового объекта ему назначаются атрибуты защиты согласно 

следующим правилам: 

•  Если процесс, создающий объект, явно указывает корректный дескриптор защиты 

для создаваемого объекта, создаваемому объекту назначаются указанный дескриптор 

защиты. 

•  Если процесс, создающий объект, указывает, что атрибуты защиты должны быть 

установлены по умолчанию, или если указанный дескриптор защиты некорректен, 

дескриптор защиты объекта создается с помощью описанного ниже механизма 

наследования. 

•  Если по каким-то причинам наследование дескриптора защиты невозможно, 

объекту присваивается дескриптор защиты на основе данных, хранящихся в маркере 

доступа субъекта, создающего объект. 

Владельцем созданного объекта, как правило, назначается пользователь, создавший 

данный объект, т. е. содержимое соответствующего поля создаваемого дескриптора 

защиты совпадает с содержимым поля TOKEN_USER текущего маркера доступа. Также 

владельцем объекта может быть назначена группа, для которой в текущем маркере 

доступа установлен флаг SE_GROUP_OWNER. Другие субъекты доступа владельцами 

создаваемого объекта назначаться не могут. 

Если процесс, создающий объект, указал, что дескриптор защиты объекта должен быть 

построен по умолчанию, идентификатор 
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владельца объекта извлекается из поля TOKEN_OWNER текущего маркера доступа. Как 

правило, данное поле содержит личный идентификатор пользователя, т. е. копию поля 

TOKEN_USER. В некоторых версиях и конфигурациях Windows пользователи, входящие 

в группу Administrators, получают в качестве TOKEN_OWNER идентификатор группы 

Administrators, для которой в списке TOKEN_ GROUPS установлен флаг 

SE_GROUP_OWNER. Объектам, создаваемым с использованием такого маркера доступа, 

в качестве идентификатора владельца назначается идентификатор группы Administrators. 



Первичной группой владельца объекта может назначаться любая группа, идентификатор 

которой присутствует в текущем маркере доступа. По умолчанию идентификатор 

первичной группы владельца извлекается из поля TOKEN_PRIMARY_GROUP текущего 

маркера доступа. 

DACL создаваемого дескриптора защиты формируется при наследовании из ACE, 

входящих в DACL объекта-родителя. То, какие ACE объекта-родителя будут включены в 

DACL создаваемого объекта, определяется следующими флагами ACE: 

•  CONTAINER_INHERIT_ACE (с) — если этот флаг установлен и создаваемый 

объект является контейнером, данный ACE должен включаться в DACL создаваемого 

объекта; 

•  OBJECT_INHERIT_ACE (o) — если этот флаг установлен и создаваемый объект не 

является контейнером, данный ACE должен включаться в DACL создаваемого объекта; 

•  NO_PROPAGATE_INHERIT_A.CE (n) — если этот флаг установлен, при 

наследовании ACE флаги c и o сбрасываются. Другими словами, при наличии этого флага 

ACE наследуется только один раз; 

•  INHERIT_ONLY_ACE (i) — если этот флаг установлен, данный ACE 

игнорируется при проверке прав доступа к объекту и используется только при 

наследовании. 

Если создаваемый объект не является контейнером, в DACL создаваемого объекта 

включаются те и только те ACE объекта-родите- ля, в которых установлен флаг o. Все 

флаги унаследованных ACE сбрасываются. Если маска доступа ACE объекта-родителя 

содержит отображаемые права доступа, перед наследованием ACE производится их 

отображение. 

Если же создаваемый объект является контейнером, наследуются следующие ACE: 
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•  ACE, в которых установлен флаг c, при этом, если в ACE установлен флаг n, после 

наследования флаги c и o сбрасываются; 

•  ACE, в которых не установлены ни флаг c, ни флаг n, но установлен флаг o. При 

этом в унаследованном ACE устанавливается флаг i. 

Как правило, DACL контейнера содержит две группы ACE: 

•  ACE для разграничения доступа к объекту — установлен флаг с; 

•  ACE для назначения объектам, создаваемым внутри контейнера — установлены 

флаги o и i. 

В маски доступа ACE из второй группы не должны включаться специфичные права 

доступа, поскольку при создании в контейнере объекта, не являющегося контейнером, 

специфичные права доступа имеют для этого объекта совершенно иной смысл, чем для 

контейнера. Если внутри одного контейнера создаются объекты разных типов и в DACL 

контейнера содержится ACE, маска доступа которого содержит специфичные права 

доступа, то при наследовании данного ACE специфичные права доступа будут для 

объектов разных типов интерпретироваться по-разному. В большинстве случаев это 

приводит к ошибкам. 

SACL создаваемого объекта наследуется по тем же правилам, что и DACL. 

В активном каталоге при наследовании DACL дополнительно учитывается поле GUID2 

каждого ACE. 

Начиная с версии 2000, в Windows поддерживается функция ав-томатического 

наследования изменений в DACL и SACL, управляемая соответствующими флагами 

дескриптора защиты (по умолчанию они включены для всех объектов). В этом случае при 

каждом изменении в дескрипторе защиты контейнера наследование списков доступа 

автоматически повторяется для всех объектов, лежащих внутри контейнера, за 

исключением тех, в дескрипторах защиты которых в поле флагов установлен бит 12 



«запретить автоматическое наследование DACL» или, соответственно, бит 13 «запретить 

автоматическое наследование SACL». При этом подконтейнеры контейнера обходятся 

рекурсивно*. Данная функция заметно упрощает администрирование, позволяя 

администратору одной операцией 

* Допускается ситуация, когда DACL или SACL дочернего объекта вместо ACE содержит 

ссылку на соответствующий список доступа в дескрипторе защиты объекта-родителя. В 

этом случае при изменении дескриптора защиты рекурсивный обход дочерних объектов 

не нужен, но при каждой проверке прав доступа к дочернему объекту приходится 

обращаться к дескриптору защиты объекта-родителя. 
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вносить сходные изменения в дескрипторы защиты сразу всех объектов некоторого 

поддерева дерева объектов операционной системы, при этом отдельные ветви дерева 

могут быть заблокированы от таких изменений. 

Унаследованные ACE всегда располагаются после явно назначенных и, следовательно, 

имеют более низкий приоритет. 

2.3.9. Мандатный контроль целостности 

Начиная с Windows Vista, в операционных системах семейства Windows реализован 

механизм мандатного контроля целостности (mandatory integrity control, MIC), 

основанный на формальной модели Биба [4]. Основная идея MIC заключается в том, что 

объекты операционной системы разделяются на несколько уровней в зависимости от 

степени доверия к коду обращающегося к объекту процесса, при этом модификация 

доверенных объектов недоверенными процессами не допускается. Мандатный контроль 

целостности во многом похож на мандатное управление доступом, разница состоит в том, 

что мандатный контроль целостности решает задачу обеспечения не конфиденциальности, 

а целостности информации. Так же, как и при мандатном управлении доступом, при 

реализации мандатного контроля целостности каждому объекту операционной системы 

присваивается мандатная метка. В Windows мандатная метка целостности физически 

представляет собой целое число. 

В Windows 7 поддерживаются следующие мандатные метки целостности: 

•  SECURITY_MANDATORY_UNTRUSTED_RID (0) — минимальный уровень 

целостности, не используется; 

•  SECURITY_MANDATORY_LOW_RID (4096) — низкий уровень целостности, не 

используется; 

•  SECURITY_MANDATORY_MEDIUM_RID (8192) — средний уровень 

целостности, назначается процессам прикладных программ по умолчанию; 

•  SECURITY_MANDATORY_HIGH_RID (12288) — высокий уровень целостности, 

может быть назначен процессу прикладной программы администратором; 

•  SECURITY_MANDATORY_SYSTEM_RID (16384) — системный уровень 

целостности, автоматически назначается всем системным процессам, процессам 

прикладных программ назначаться не может. 

Поскольку числовые значения мандатных меток целостности разделены большими 

интервалами, в будущих версиях Windows возможно введение промежуточных уровней 

мандатной целостности, 
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позволяющих администраторам операционной системы более тонко манипулировать 

степенью доверия тем или иным процессам. 

В имеющихся версиях Windows вышеперечисленные мандатные метки интерпретируются 

как уровни целостности. Чем больше числовое значение метки, тем более высоким 



считается уровень целостности. Основная идея мандатного контроля целостности 

заключается в том, что обращения процессов к объектам, потенциально нарушающие 

целостность объектов (операции записи и удаления, понимаемые в широком смысле этих 

слов) разрешаются только в том случае, когда уровень целостности субъекта не уступает 

уровню целостности объекта, к которому обращается данный субъект. Другими словами, 

модификация «низкоцелостным» субъектом «высокоцелостного» объекта запрещается 

независимо от дискреционных полномочий субъекта доступа, от имени которого 

функционирует процесс, и атрибутов защиты объекта. Таким образом, модифика-ция 

объектов операционной системы, важных с точки зрения ее безопасности, разрешается 

только доверенным процессам, выполняющимся от имени специально уполномоченных 

субъектов. 

Кроме того, процесс, выполняющийся на низком уровне целостности, не может получать 

доступ к процессам, выполняющимся на более высоких уровнях целостности, и, в том 

числе, не может направлять оконные сообщения их окнам. 

Уровень целостности процесса физически хранится в его маркере доступа в списке групп. 

Каждому определенному в системе уровню целостности соответствует свой 

идентификатор SID, имеющий вид S-1-16-RID, где RID — числовое значение хранящейся 

в нем мандатной метки целостности. Помимо характерного вида поля SID, элемент списка 

групп, содержащий уровень целостности процесса, отличается от других элементов 

данного списка установленным флагом SE_GROUP_INTEGRITY. 

Уровень целостности объекта доступа хранится в его дескрипторе защиты в списке SACL 

в виде особого элемента ACE типа SYSTEM_MANDATORY_LABEL_ACE. Данный ACE 

содержит SID уровня целостности вместо SID субъекта доступа. Большинство утилит 

администрирования, позволяющих просматривать SACL, не позволяют работать с данным 

ACE. 

Каждому процессу, выполняющемуся от имени администратора операционной системы на 

среднем уровне мандатной целостности, назначается особый ограниченный маркер 

доступа, отличающийся от обычного маркера доступа следующими деталями: 

  

56 

Г л а в а 2 

•  все привилегии, кроме пяти наименее опасных, необратимо удалены; 

•  группа Administrators помечена флагом «только для запрета»; 

•  в список ограничивающих SID добавлен единственный SID группы Users. 

Таким образом, полномочия процесса, выполняющегося на среднем уровне мандатной 

целостности от имени администратора операционной системы, практически не 

отличаются от полномочий процесса, выполняющегося от имени непривилегированного 

пользователя. Это позволяет реализовать принцип минимизации полномочий без создания 

отдельных учетных записей для повседневной работы и для администрирования 

операционной системы. По умол-чанию все программы, запускаемые администратором, 

запускаются на среднем уровне мандатной целостности. Если администратору нужно 

запустить какой-то процесс на высоком уровне мандатной целостности, это может быть 

сделано с помощью пункта Run as administrator контекстного меню Windows Explorer. 

Следует отметить, что поясняющий текст для данной строки меню выбран разра-

ботчиками операционной системы явно неудачно. Автору неоднократно приходилось 

слышать удивленные реплики пользователей: «Что значит «от имени администратора»? Я 

и есть администратор!» 

Некоторые утилиты администрирования запускать бессмысленно на среднем уровне 

мандатной целостности. Для упрощения работы пользователя с такими программами в 

манифест EXE-файла включен специальный атрибут requestedExecutionLevel, который 

может принимать следующие значения: 



•  asInvoker (по умолчанию) — выполнять программу на том же уровне мандатной 

целостности, на котором выполняется процесс-родитель; 

•  highestAvailable — выполнять программу на максимально доступном в настоящий 

момент уровне мандатной целостности; 

•  requireAdministrator — выполнять программу только на высоком или системном 

уровнях мандатной целостности. 

Уровень мандатной целостности, на котором работает процесс, 

определяется при старте процесса и не может быть изменен в дальнейшем. Некоторые 

программы могут создавать у пользователя иллюзию, что при нажатии определенной 

кнопки программа перемещается на более высокий уровень мандатной целостности. Так, 

например, программа Task Manager при нажатии кнопки Show processes from all users 

создает свою копию, выполняющуюся на высоком 
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уровне мандатной целостности, после чего завершает работу. У пользователя создается 

иллюзия, что процесс Task Manager переместился со среднего уровня мандатной 

целостности на высокий. 

Для того чтобы мандатный контроль целостности реально повышал защищенность 

операционной системы, в ней должен быть реализован дополнительный механизм, 

затрудняющий несанкционированный запуск вредоносных приложений на высоком 

уровне мандатной целостности. В Windows такой механизм введен начиная с Windows 

Vista, он называется User Account Control (контроль учетных записей, UAC), его 

назначение и реализация слабо соотносятся с названием механизма. 

При включенном UAC любая попытка запуска программы на высоком уровне мандатной 

целостности сопровождается выдачей пользователю запроса на подтверждение данного 

действия. Если EXE-файл запускаемой программы входит в состав дистрибутива 

операционной системы, данный запрос имеет следующий вид: 

V User Account Control 

Do you want to allow the following program to make changes to this computer? 

-Й? Program name Registry Editor 

'-ТУ Verified publisher: Microsoft Windows 

v Show details 

I 11 Up I 

Change when these notifications appear 

Если программный файл подписан цифровой подписью компании Microsoft или другой 

доверенной компании-разработчика, запрос UAC имеет вид 

Если же компания-разработчик запускаемого файла неизвестна разработчикам Windows 

или не указана, запрос UAC имеет вид 
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'ap User Account Control 

S3 

^ Do you want to allow the following program from an * unknown publisher to make changes to 

this computer? 

Program name: Injeetor.exe 

Publisher Unknown 

File origin: Hard drive on this computer 

v Show details 

Change when these notifications appear 

Очевидно, в последнем случае окно предупреждения выглядит наиболее угрожающе. 



Заметим, что текстовое содержание вопроса, написанного в верхней части приведенных 

окон, не вполне соответствует сути запроса UAC*. Выдавая запрос UAC, операционная 

система фактически спрашивает пользователя-администратора, доверяет ли он 

запускаемой программе в достаточной мере, чтобы позволить ей выполняться на высоком 

уровне мандатной целостности. При этом совершенно не обязательно, чтобы эта 

программа вносила изменения в конфигурацию компьютера. Если программа, например, 

инжектирует мобильный код в адресное пространство системного процесса, никаких 

изменений в конфигурации компьютера не происходит. 

При выдаче запроса UAC видеосистема компьютера, как правило, переключается на 

особый защищенный рабочий стол, недоступный прикладным программам, 

выполняющимся на пользовательском рабочем столе**. Непосредственно перед 

переключением делается снимок экрана пользовательского рабочего стола, этот снимок 

подвергается затемнению цветов (функция MaskBlt или аналогичная) и назначается 

защищенному рабочему столу в качестве обоев. Это создает иллюзию, что запрос UAC 

задается на том же рабо-чем столе, на котором выполняются прикладные программы 

этого пользователя. 

Администратор операционной системы может управлять «назойливостью» UAC, выбирая 

из следующих четырех основных конфигураций: 

* В русской версии Windows этот запрос, кроме того, содержит откровенно безграмотную 

фразу «внести изменения на этом компьютере». 

** Такой же механизм применяется в Windows для защиты пароля, вводимого 

пользователем при входе в систему, от перехвата программными закладками. 

  

Управление доступом 

59 

•  UAC полностью отключен, все прикладные программы запус- 

каются администратором на высоком уровне мандатной целос- 

тности; 

•  UAC включен, но запросы UAC выводятся на пользовательский 

рабочий стол; 

•  UAC включен, запросы UAC выводятся на защищенный рабо- 

чий стол, запуск большинства штатных утилит администриро- 

вания, входящих в дистрибутив Windows, не сопровождается 

запросами UAC (конфигурация по умолчанию для Windows 7); 

•  UAC включен, запросы UAC выводятся на защищенный рабо- 

чий стол, запуск любой программы на высоком уровне мандат- 

ной целостности сопровождается запросом UAC без каких бы то 

ни было исключений (конфигурация по умолчанию для Win- 

dows Vista). 

Многие администраторы, не понимая смысла UAC, воспринима- 

ют его как источник назойливых глупых вопросов и отключают сра- 

зу после установки Windows. Такая политика безопасности наруша- 

ет принцип минимизации полномочий пользователей и тем самым 

делает конфигурацию операционной системы уязвимой для воздейс- 

твий вредоносного программного обеспечения, в частности, компью- 

терных вирусов. Единственное разумное основание отключать UAC 

имеет место, когда пользователь-администратор в силу индивиду- 

альных психологических особенностей автоматически всегда нажи- 

мает кнопку «Да», не задумываясь над заданным вопросом. В этом 

случае такой администратор должен завести себе для повседневной 

работы особую непривилегированную учетную запись. Как альтер- 

нативное решение, можно установить конфигурацию UAC, в кото- 



рой администратор, отвечая на запрос UAC, должен не просто на- 

жать кнопку «Да», но и повторно ввести свой пароль: 

User Account Control[■srwl 

fii1 Do you want to allow the following program from an 

* unknown publisher to make changes to this computer? 

Program name Injector.exe 

Verified publisher Unknown 

File origin; Hard drive on this computer 

To continue, type an administrator password, and then click Yes. 

vadim 

| Password I 

vr Show details [ Yes | | No 
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В большинстве конфигураций Windows запросы UAC не выдаются встроенному 

пользователю-администратору, автоматически создаваемому в ходе установки 

операционной системы. Поскольку эта учетная запись предназначена для использования 

только в экстренных случаях, но не для повседневной работы, данная политика обычно не 

приводит к существенному снижению безопасности системы. 

В целом MIC и UAC являются очень мощным защитным механизмом. Подобно 

механизмам su и sudo в операционных системах семейства UNIX, MIC и UAC в Windows 

позволяют осуществлять разумное ограничение полномочий пользователей-

администраторов, не прибегая к созданию дополнительных учетных записей. Это делает 

повседневную работу пользователей-администраторов заметно более удобной. 

2.3.10. Элементы изолированной программной среды 

Начиная с Windows XP, в подсистему разграничения доступа Windows интегрирован 

интерфейс SAFER, вносящий в операционную систему элементы изолированной 

программной среды. Этот интерфейс позволяет распределить установленные в системе 

программные модули по уровням надежности и определить для каждого уровня круг 

пользователей, которые могут запускать программные модули данного уровня. В 

терминах системы правил, приведенной в п. 2.2.2, интерфейс SAFER поддерживает 

правило 5 изолированной программной среды, но не поддерживает правило 4. 

Правила SAFER встроены в групповую политику активного каталога, доступ к правилам 

SAFER реализуется посредством контейнера Security Settings\Software Restriction Policies 

групповой политики организационного подразделения, при этом в качестве 

организационного подразделения может выступать группа пользователей и даже 

конкретный пользователь. Порядок наследования элементов групповой политики, 

входящих в данный контейнер, ничем не отличается от порядка наследования, принятого 

для других кон-тейнеров. 

Контейнер Security Settings\Software Restriction Policies содержит два вложенных 

контейнера. 

В контейнере Security Levels перечисляются уровни SAFER, определенные в данной 

системе. В современных версиях Windows поддерживается три уровня: 

• Disallowed — запуск программы запрещен независимо от состояния матрицы доступа; 
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•  Basic User (поддерживается начиная с Windows Vista) — запуск программы может 

быть разрешен только на уровне мандатной целостности не выше среднего; 



•  Unrestricted — возможность запуска программы полностью определяется правами 

доступа субъекта к исполняемому файлу программы, функции SAFER на данном уровне 

не задействуются. 

Для каждого поддерживаемого уровня хранится текстовое описание, а также сведения о 

том, является ли данный уровень уровнем, заданным по умолчанию. Если по умолчанию 

задан уровень Disallowed, в системе разрешена загрузка только тех программных модулей, 

которые явно перечислены в контейнере Additional Rules. Отметим, что установка уровня 

Disallowed в качестве уровня по умолчанию требует от администратора операционной 

системы полного и точного перечисления исполняемых модулей установленных 

приложений в контейнере Additional Rules, в противном случае система станет 

неработоспособной. 

Контейнер Additional Rules содержит правила SAFER, позволяющие изменять уровни 

конкретных программных модулей. Могут устанавливаться отдельные правила для 

программных модулей: 

•  имеющих указанный сертификат; 

•  имеющих указанное значение хеш-функции; 

•  загруженных из указанной зоны Internet; 

•  имеющих заданное полное имя. 

Правила, основанные на хеш-функциях, позволяют запрещать загрузку конкретных 

программных модулей независимо от имени, под которым данный программный модуль 

загружается в данный момент. Правила данной группы удобно использовать для 

запрещения запуска пользователями распространенных компьютерных игр (Lines, Zuma и 

т.п.). Но если пользователь изменяет содержимое запрещенного к исполнению 

программного файла, например, при-писав к нему один дополнительный байт, этот 

программный файл перестает быть запрещенным. 

Следует отметить, что правила SAFER, как и остальные правила групповой политики, 

могут применяться не сразу после установки, а по прошествии некоторого времени. Если 

необходимо обеспечить немедленное применение установленных правил SAFER, 

операционную систему следует перезагрузить. 

Интерфейс SAFER документирован в MSDN, однако документация носит крайне 

фрагментарный характер и не позволяет составить 
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целостное представление о программной реализации данного интерфейса и возможностях 

его использования программными средствами сторонних производителей. 

2.4. Управление доступом в UNIX 

В операционных системах семейства UNIX к объектам доступа относятся файлы, 

директории, ссылки (links), устройства и именованные каналы (named pipes). В 

большинстве современных версий UNIX выполняющиеся процессы также 

рассматриваются как объекты доступа, размещенные в специальной директории /proc. 

Атрибуты защиты этих объектов могут учитываться при доступе отладчика к адресному 

пространству процесса, при отправке процессу сигналов и т. п. 

К субъектам доступа в UNIX относятся пользователи (включая псевдопользователей) и 

группы пользователей. В ранних версиях UNIX действовало ограничение, заключающееся 

в том, что каждый пользователь операционной системы мог входить в одну и только одну 

группу, т. е. весь список пользователей операционной системы разбивался на некоторое 

количество непересекающихся групп. В современных UNIX-системах данное ограничение 

обходится теми или иными способами, однако неявное предположение о том, что 

пользователь может входить только в одну группу, оказало заметное влияние на 

внутреннюю структуру подсистемы управления доступом UNIX. 



Среди пользователей UNIX выделяется предопределенный пользователь root, 

обладающий в операционной системе абсолютными полномочиями и имеющий 

возможность игнорировать любые принятые в системе правила управления доступом. 

Пользователи и группы пользователей идентифицируются в UNIX числовыми 

идентификаторами, уникальными в пределах одного экземпляра операционной системы. 

Пользователь root всегда имеет идентификатор 0. Идентификаторы пользователей 

обозначаются стандартным обозначением UID (User ID), идентификаторы групп — GID 

(Group ID). 

Все методы доступа ко всем объектам регулируются в UNIX тремя правами доступа: 

•  Read (R) — чтение; 

•  Write (W) — запись; 

•  Execute (X) — выполнение. 

Для файлов смысл всех трех прав доступа вполне очевиден. Для каталогов право Read 

дает возможность получения списка вло 
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женных файлов и подкаталогов, право Write — возможность создания, переименования 

и/или удаления вложенных файлов и подкаталогов*, право Execute — переход в каталог 

(команда cd). Для устройств каждое право доступа дает возможность обращения к 

соответствующей функции драйвера, обслуживающего данное устройство. Для 

именованного канала право Read требуется для получения информации, право Write — 

для отправки, право Execute не определено. 

Понятие привилегии субъекта доступа в ранних версиях UNIX- систем отсутствовало. В 

дальнейшем эта концепция вводилась в разных ветвях эволюции UNIX независимо друг 

от друга. В наиболее распространенной на сегодняшний день ее реализации, 

применяемой, в частности, в Linux, привилегии называются возможностями (capabilities). 

Так, в ядре Linux 2.6.34 определены, в том числе, следующие возможности субъектов 

доступа: 

•  CAPCHOWN — позволяет модифицировать идентификаторы владельца или 

группы владельца любого объекта; 

•  CAP_DAC_OVERRIDE — позволяет игнорировать любые ограничения на доступ 

к объектам, задаваемые списками управления доступом; 

•  CAPFOWNER — позволяет игнорировать задаваемые векторами доступа 

ограничения на доступ к объектам, владельцем которых является текущий субъект 

доступа; 

•  CAPFSETID — позволяет устанавливать в векторе доступа объекта биты SUID и 

SGID для объектов, владельцем которых не является текущий субъект доступа; 

•  CAPKILL — позволяет направлять сигналы процессам других субъектов доступа; 

•  CAPSETGID — позволяет устанавливать бит SGID в векторе доступа объекта; 

•  CAPSETUID — позволяет устанавливать бит SUID в векторе доступа объекта; 

•  CAPSETPCAP — позволяет включать или выключать любую привилегию у 

любого процесса; 

•  CAP_NET.BROADCAST — позволяет отправлять широковещательные сетевые 

пакеты; 

•  CAP_NET_ADMIN — предоставляет практически неограниченные возможности 

управления сетевой подсистемой операционной системы; 

* Вопреки распространенному мнению, для удаления объекта в UNIX вовсе не 

обязательно иметь право Write на сам этот объект. 
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•  CAP_IPC_OWNER — позволяет процессу осуществлять межпроцессное 

взаимодействие с процессами, выполняющимися от имени других субъектов доступа; 

•  CAP_SYS_MODULE — позволяет загружать и выгружать модули расширения 

ядра операционной системы; 

•  CAP_SYS_RAWIO — позволяет выполнять низкоуровневые операции ввода-

вывода (ioperm, iopl), взаимодействовать с USB- устройствами посредством виртуального 

файла /proc/bus/usb; 

•  CAP_SYS_CHROOT — позволяет использовать системный вызов chroot; 

•  CAP_SYS_PTRACE — позволяет использовать системный вызов ptrace в 

отношении любых процессов операционной системы; 

•  CAP_SYS_ADMIN — позволяет выполнять большинство операций по 

администрированию операционной системы, не регламентируемых другими 

привилегиями; 

•  CAP_SYS_BOOT — позволяет перезагружать операционную систему; 

•  CAP_SYS_NICE — позволяет управлять диспетчеризацией процессов, 

выполняющихся от имени других субъектов доступа; 

•  CAP_SYS_RESOURCE — позволяет управлять квотами аппаратных ресурсов, 

предоставляемых различным компонентам операционной системы, а также прикладным 

процессам; 

•  CAP_SYS_TIME — позволяет управлять системными таймерами; 

•  CAP_SYS_TTY_CONFIG — позволяет управлять консольными терминалами. 

Каждому процессу UNIX присваиваются четыре числовых идентификатора: 

•  UID — идентификатор пользователя, породившего данный процесс; 

•  GID — идентификатор группы пользователя*, породившего данный процесс; 

•  EUID — эффективный идентификатор пользователя; 

•  EGID — эффективный идентификатор группы пользователя. Обычно EUID 

совпадает с UID, а EGID — с GID. 

* Здесь и далее под словосочетанием «группа пользователя» мы понимаем ту 

единственную группу, в которую мог входить пользователь в старых версиях UNIX. В 

современных UNIX-системах, где пользователь может одновременно входить в несколько 

групп, соответствующие аспекты разграничения доступа реализуются более сложно, 

причем особенности реализации заметно различаются в разных версиях. 
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Каждый объект UNIX может иметь атрибуты защиты, включающие в себя следующие три 

элемента: 

•  идентификатор (UID) владельца объекта; 

•  идентификатор группы (GID) владельца объекта; 

•  вектор доступа. 

Вектор доступа включат в себя следующие элементы: 

•  является ли объект каталогом — 1 бит (D); 

•  бит SUID; 

•  бит SGID; 

•  бит sticky; 

•  права доступа владельца — 3 бита (RWX); 

•  права доступа пользователей, входящих в группу владельца — 

3 бита (RWX); 

•  права доступа всех остальных пользователей — 3 бита (RWX). 

Проверка прав доступа субъекта к объекту осуществляется по 

следующему алгоритму. 



1.  Если EUID процесса равен нулю (т. е. процесс выполняется от имени 

суперпользователя), доступ к объекту предоставляется без каких бы то ни было 

дополнительных проверок. 

2.  Если EUID процесса совпадает с UID владельца объекта, права доступа, 

запрошенные процессом, сравниваются с правами, разрешенными владельцу данного 

объекта. Если все права, запрошенные процессом, разрешены владельцу объекта, доступ 

разрешен, в противном случае — запрещен. 

3.  Если EUID процесса отличается от UID владельца объекта, но EGID процесса 

совпадает с GID владельца объекта, права доступа, запрошенные процессом, 

сравниваются с правами, разрешенными пользователям, входящим в группу владельца 

объекта. Если все права, запрошенные процессом, разрешены группе владельца объекта, 

доступ разрешен, в противном случае — запрещен 

4.  Если EUID процесса отличается от UID владельца объекта и EGID процесса 

отличается от GID владельца объекта, права доступа, запрошенные процессом, 

сравниваются с правами, разрешенными пользователям, не входящим в группу владельца 

объекта (всем остальным пользователям). Если все права, запрошенные процессом, 

разрешены пользователям, не входящим в группу владельца объекта, доступ разрешен, в 

противном случае — запрещен. 

Бит D всегда выставлен у объектов-каталогов и сброшен у всех остальных объектов. 

Бит sticky в современных UNIX-системах применяется только в отношении директорий. 

Если в векторе доступа директории уста 
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новлен данный бит, удаление файлов и поддиректорий разрешается только их владельцам. 

Обычно бит sticky устанавливают на общедоступные для записи директории, 

предназначенные для обмена файлами между пользователями. Создавать объекты в такой 

директории могут все пользователи, но удалять уже созданные объекты может только их 

владелец или суперпользователь. 

В процессе функционирования любой операционной системы время от времени 

возникают ситуации, когда пользователь для выполнения некоторых действий должен 

получить полномочия, недоступные ему в другое время. Например, пользователь должен 

иметь возможность изменять свой пароль, но для этого пользователь должен иметь доступ 

на запись к базе паролей, что недопустимо — тогда пользователь сможет менять и чужие 

пароли. 

В операционных системах семейства UNIX для решения данной проблемы используется 

механизм SUID/SGID, позволяющий пользователю запустить программу от имени другого 

пользователя. 

Если в векторе доступа исполняемого файла установлен бит SUID, то процесс, 

порожденный посредством данного файла, в качестве EUID получает не EUID 

родительского процесса, а UID владельца запускаемого файла. Аналогично, если в 

векторе доступа файла установлен бит SGID, процесс получает в качестве EGID GID 

владельца запускаемого файла. 

Когда пользователь UNIX-системы меняет свой пароль, он запускает утилиту passwd, 

владельцем которой является суперпользователь root и в векторе доступа которой 

установлены биты SUID и SGID. В результате программа passwd запускается с 

полномочиями суперпользователя, что позволяет ей получить доступ к файлу, в котором 

хранятся аутентификационные данные пользователей операционной системы. 

Схожим образом решаются и другие задачи, требующие временного повышения 

полномочий пользователя. 

Наличие в UNIX суперпользователя root с ничем не ограниченными полномочиями 

создает серьезные проблемы не только для безопасности, но и для надежности 



операционной системы. Любая ошибка, допущенная суперпользователем при работе с 

командной строкой, может стать фатальной. Если, например, в команде rm -rf /*.bak 

ошибочно поставить пробел между звездочкой и точкой, сама операционная система и все 

хранящиеся в ней данные будут немедленно и необратимо уничтожены. Большинство 

администраторов UNIX в настоящее время избегают авторизоваться в операционной 

системе в качестве суперпользователя на протяжении всего сеанса 
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работы с системой. Таким образом, принцип минимизации полномочий пользователей 

соблюдается в UNIX-системах фактически сам собой — после нескольких ошибок 

администрирования, фатальных для операционной системы, администраторы неизбежно 

приучаются руководствоваться им в повседневной работе. 

Обычно администратор UNIX-системы большую часть времени работает в системе с 

полномочиями обычного пользователя. Если администратору необходимо выполнить 

какие-то действия, требующие повышенных полномочий, он может воспользоваться 

утилитой командной строки su. Эта утилита получает имя и пароль пользователя (на 

практике чаще всего используется имя root, его можно не вводить, считается, что оно 

задано по умолчанию), и, если введены корректные данные, инициирует сеанс работы 

указанного пользователя на текущем терминале, запуская новую копию командного 

интерпретатора. Прекращение сеанса работы пользователя, инициированного командой 

su, происходит естественным образом при завершении командного интерпретатора, 

например, командой exit. 

Во многих UNIX-системах пользоваться утилитой su по умолчанию (если администратор 

не менял настройки аутентификации для программы su) разрешено только пользователям, 

входящим в группу wheel. Иногда эту группу неформально сравнивают с группой 

администраторов Windows, а использование утилиты su — с запуском программы 

Windows на повышенном уровне мандатной целостности. 

На практике вместо su чаще применяется утилита sudo, реализующая выполнение от 

имени суперпользователя (или другого пользователя, если указан флаг -u) команды, 

являющейся параметром команды sudo. Например, команда sudo mc запускает от имени 

суперпользователя файловый менеджер Midnight Commander. Среди UNIX-

администраторов распространена шутка, что команда sudo подобна слову «пожалуйста» в 

устной речи (ее применение повышает вероятность успешного выполнения запроса). 

При первом вводе sudo пользователь должен повторно ввести свой пароль (именно свой, а 

не пароль того пользователя, от имени которого будет выполнена команда). После этого в 

течение некоторого времени (по умолчанию пять минут) пользователь может 

использовать команду sudo без пароля. Порядок использования команды sudo 

описывается конфигурационным файлом /etc/sudoers, полное описание формата и 

содержания которого выходит за рамки настоящего пособия. Мы ограничимся лишь 

несколькими простыми примерами настроек /etc/sudoers. 

# Члены группы wheel могут выполнять через sudo любые команды %wheel ALL = (ALL) 

ALL 
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Глава 2 

#  Суперпользователь root может выполнять через sudo любые 

#  команды, не вводя никаких паролей (обычно суперпользователь 

#  не нуждается в sudo, но команда sudo может встретиться в 

#  скрипте, исполняемом от имени суперпользователя) root ALL = NOPASSWD: ALL 

#  Пользователь jack может выполнять через sudo любые команды, 

#  если данный компьютер относится к одной из указанных 



#  подсетей (файл /etc/sudoers часто копируют на все компьютеры 

#  защищаемой сети без изменений) 

Host_Alias CSNETS = 128.138.243.0 128.138.204.0/24 128.138.242.0 jack CSNETS ALL 

 

 

Рис.  

 

В настоящее время стандартная для UNIX система управления доступом на основе 

векторов фиксированной длины оценивается большинством экспертов как устаревшая. Во 

многих современных версиях UNIX в дополнение к векторам доступа поддерживаются 

списки доступа переменной длины. Как правило, в реализации списков доступа в UNIX 

заметно влияние особенностей реализации аналогичного механизма в Windows. Так, 

например, в операционной системе Mac OS типы, стандартный порядок расположения и 

флаги наследования элементов управления доступом точно соответствуют аналогичным 

элементам подсистемы управления доступом Windows. Кроме того, в Mac OS 

стандартные права read, write и execute дополнены следующими правами доступа: 

- delete — удалить объект; 

- append – дописать информацию в файл или создать поддиректорию в директории; 

- read_attributes — получить атрибуты объекта; 

- write_attributes — изменить атрибуты объекта; 

- read_extended — получить расширенные атрибуты объекта; 

- write_extended — изменить расширенные атрибуты объекта; 

- read_permissions — получить список доступа объекта; 

- write_permissions — изменить список доступа объекта; 

- take .ownership — овладеть объектом (назначить себя новым владельцем объекта). 

Данный набор прав доступа почти полностью (кроме права доступа «ожидать 

объект») совпадает с набором стандартных и специфичных прав доступа, определенных 

для файловых объектов Windows. Это не случайное совпадение, оно введено 

преднамеренно, для обеспечения совместимости с активным каталогом Windows. Более 

того, Mac OS, подобно Windows, поддерживает разрешающие и запрещающие элементы 

управления доступом. Принятые в Mac OS правила разрешения противоречий при анализе 

списков доступа в точности совпадают с аналогичными правилами, принятыми в 

Windows. Фактически между алгоритмами проверки прав доступа, реализованными в Mac 

OS и в Windows, есть только одно существенное различие — в Mac OS существует 

суперпользователь root, имеющий полный доступ ко всем объектам операционной 

системы, в Windows подобного пользователя нет. 

В отличие от большинства операционных систем семейства UNIX, в Mac OS 

поддерживается назначение атрибутов защиты создаваемым объектам путем 

наследования. Алгоритм наследования явно скопирован с аналогичного алгоритма 

Windows и совпадает с ним с точностью до нескольких несущественных деталей. 

Анализ списков доступа объекта при проверке прав доступа субъекта к объекту 

реализован в Mac OS в особом модуле расширения ядра, носящем имя Kauth. Допускается 

дополнение этого модуля другими модулями, в том числе и других производителей, 

осуществляющими дополнительные проверки прав доступа субъекта к объекту. 

По умолчанию списки доступа в Mac OS не включены ни на каких разделах 

жесткого диска. Включить или выключить их поддержку для конкретного раздела можно 

с помощью специальной утилиты командной строки, носящей имя fsaclctl. 

 

 

Заключение 

 

 



Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


