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Введение 

 

Данное руководство разработано на основе результатов сертификационных 

испытаний операционной системы  Microsoft Windows XP with Service Pack 3 в редакции 

«Профессиональная» (далее по тексту - Windows XP), проведенных в системе сертификации 

средств защиты информации по требованиям безопасности информации № РОСС 

RU.0001.01БИ00 и Руководства по безопасности Windows XP для среды: 

- корпоративных клиентов (Enterprise). Клиентские компьютеры этой среды входят в 

домен на основе Active Directory и устанавливают подключения только к компьютерам под 

управлением Windows Server 2008. 

- особой безопасной среды с ограниченной функциональностью (Specialized Security - 

Limited Functionality, SSLF). Важность обеспечения безопасности в этой среде столь велика, 

что допускается значительная потеря функциональности и управляемости.  

Базовые параметры безопасности Enterprise и SSLF в Руководстве приведены как 

рекомендуемые, изменение которых возможно с учетом особенностей конкретного объекта 

информатизации. 
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1 Структура объектов групповой политики безопасности 
 

Среда корпоративных клиентов (среда Enterprise), как она понимается в настоящем 

руководстве, - это домен на основе AD DS, в котором компьютеры с Windows Server® 2008 

R2, Windows Server® 2008, Windows Server® 2003 R2 или Windows Server® 2003 с пакетом 

обновления 2 (SP2), а также службы AD DS управляют клиентскими компьютерами с 

Windows 7, Windows Vista SP2 и Windows XP Professional SP3. Управление клиентскими 

компьютерами осуществляется через групповую политику, которая применяется на уровне 

сайтов, доменов и подразделений. Групповая политика представляет централизованную 

инфраструктуру в рамках AD DS, которая позволяет выполнять изменения на уровне 

каталогов и управлять настройками пользователей и компьютеров, в том числе 

безопасностью и пользовательскими данными. Базовая конфигурация среды Enterprise 

предусматривает повышенную безопасность и уровень функциональности операционной 

системы и приложений, достаточный для большинства предприятий. 

Среда с особыми параметрами безопасности и ограниченной функциональностью 

(среды SSLF) предусматривает создание высокозащищенной среды на базе компьютеров с 

Windows XP. Важность обеспечения безопасности в этой среде столь велика, что 

допускается значительная потеря функциональности и управляемости. 

Если вы решите развернуть параметры SSLF на клиентские компьютеры своей 

рабочей среды, то может возрасти количество обращений в службу поддержки с жалобами 

на ограничения в функциональности, вводимые этими параметрами. Хотя степень 

защищенности данных и сетей в подобной среде будет выше, некоторые службы не будут 

работать. Например, будет запрещена работа служб удаленного рабочего стола, 

позволяющих интерактивно подключаться к рабочим местам и приложениям на удаленных 

компьютерах, а также службы факсов, с помощью которой можно отправлять и получать 

факсы по сети. 

Объект групповой политики безопасности - это набор параметров групповой 

политики, а именно файлов, создаваемых оснасткой «Групповая политика». Параметры 

хранятся на уровне домена и распространяются на пользователей и компьютеры, входящие в 

сайты, домены и подразделения. 

Объекты групповой политики безопасности позволяют ввести в действие нужные 

параметры политики, права пользователей и поведение компьютеров на всех клиентских 

компьютерах подразделения. Использование групповой политики вместо ручного 

конфигурирования позволяет без труда вносить изменения и управлять ими сразу для 

большого числа компьютеров и пользователей. Ручная же настройка, помимо того, что 

требует лишних временных затрат, т.к. специалисту нужно обойти все компьютеры, еще и 

неэффективна. Дело в том, что если параметры политики доменного объекта групповой 

политики безопасности отличаются от параметров, заданных локально, то параметры 

объекта групповой политики безопасности заменят собой локальные настройки. 

К клиентским компьютерам под управлением Windows XP, расположенным во 

вложенных несколько раз подразделениях, объекта групповой политики безопасности 

применяются в направлении от родительского подразделения до самого внутреннего 

дочернего. 

Для создания объектов групповой политики безопасности со всеми рекомендуемыми 

параметрами войдите в систему в качестве администратора домена с помощью компьютера с 

Windows XP, участвующего в том домене Active Directory, в котором нужно создавать 

объекты групповой политики безопасности. 

С помощью консоли GPMC создайте следующие объекты групповой политики 

безопасности: 
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WinXP Enterprise Domain policy (политика домена для Enterprise); 

Либо, WinXP SSLF Domain policy (политика домена для SSLF); 

 

С помощью консоли GPMC импортируйте параметры из резервных копий файлов 

объектов групповой политики безопасности в объекты групповой политики. 
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2 Параметры политики компьютеров 
 

Параметры безопасности, описанные в этом разделе, применяются к компьютерам 

домена. Они принадлежат узлу Конфигурация компьютера редактора объектов групповой 

политики и сгруппированы в дочерние узлы Конфигурация Windows и Административные 

шаблоны. 

 

2.1 Назначение прав пользователя 

  
В дополнение к готовым привилегированным группам Windows XP, можно назначать 

каким-либо пользователям или группам права, которых у них обычно нет. Чтобы задать для 

права значение No one (никто), включите параметр, но не добавляйте в него пользователей и 

группы. Чтобы задать для права значение Not Defined (не определено), не включайте 

параметр. Параметры назначения прав пользователей в редакторе объектов групповой 

политики Windows XP расположены по следующему пути: 

Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности 

\Локальные политики\Назначение прав пользователя (Рисунок 2.1.1). 

 

 

Рисунок 2.1.1 

 

 

В таблице Таблица 2.1.1 представлены рекомендации по настройке политики и 

назначению прав пользователя, дополнительную подробную информацию об этих правах 

пользователя можно найти в подразделах после этой таблицы.  
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Таблица 2.1.1 Рекомендации по настройке назначения прав пользователя 

Параметры 
Корпоративный 

клиент Windows XP 

Безопасная среда 

Windows XP 

Архивация файлов и каталогов Не определено Администраторы 

Блокировка страниц в памяти Никто Никто 

Восстановление файлов и каталогов Не определено Администраторы 

Вход в качестве пакетного задания Не определено Никто 

Вход в качестве службы Не определено 
Local Service, 

Network Service 

Выполнение задач по обслуживанию томов Администраторы Администраторы 

Доступ к компьютеру из сети 
Пользователи, 

Администраторы 

Пользователи, 

Администраторы 

Завершение работы системы 
Администраторы, 

Пользователи 

Администраторы, 

Пользователи 

Загрузка и выгрузка драйверов устройств Администраторы Администраторы 

Замена маркера уровня процесса 
Local Service, Network 

Service 

Local Service, 

Network Service 

Запретить вход в систему через службу удаленных 

рабочих столов 
Не применено Все 

Запретить локальный вход Не применено 
SUPPORT_388945a0 

Гости 

Изменение параметров среды изготовителя Администраторы Администраторы 

Изменение системного времени Администраторы Администраторы 

Имитация клиента после проверки подлинности Не определено 

Администраторы, 

СЛУЖБА, Local 

Service, Network 

Service 

Локальный вход в систему 
Администраторы, 

Пользователи 

Администраторы, 

Пользователи 

Настройка квот памяти для процесса Не определено 

Администраторы, 

Local Service, 

Network Service 

Обход перекрестной проверки Не определено 

Пользователи, 

Network Service, 

Local Service, 

Администраторы 

Отказать в доступе к этому компьютеру из сети 
SUPPORT_388945a0 

Гости 

SUPPORT_388945a0 

Гости 

Отказать во входе в качестве пакетного задания Не определено 
SUPPORT_388945a0 

Гости 

Отключение компьютера от стыковочного узла 
Администраторы, 

Пользователи 

Администраторы, 

Пользователи 

Отладка программ Администраторы Никто 

Принудительное удаленное завершение работы Администраторы Администраторы 

Профилирование одного процесса Не определено Администраторы 

Профилирование производительности системы Администраторы Администраторы 

Работа в режиме операционной системы Никто Никто 

Разрешение доверия к учетным записям компьютеров и 

пользователей при делегировании 
Не определено Никто 

Разрешить вход в систему через службу удаленных 

рабочих столов 
Не определено Никто 

Смена владельцев файлов и других объектов Администраторы Администраторы 

Создание журналов безопасности 
Local Service, Network 

Service 

Local Service, 

Network Service 
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Параметры 
Корпоративный 

клиент Windows XP 

Безопасная среда 

Windows XP 

Создание маркерного объекта Не определено Никто 

Создание постоянных общих объектов Не определено Никто 

Создание файла подкачки Администраторы Администраторы 

Увеличение приоритета выполнения Администраторы Администраторы 

Управление аудитом и журналом безопасности Администраторы Администраторы 

 

 

 

Архивация файлов и каталогов 

Это право пользователя определяет, какие пользователи могут игнорировать 

разрешения для файлов, каталогов, реестра и других постоянных объектов с целью 

архивации системы. 

В частности, это право пользователя подобно предоставлению следующих 

разрешений пользователю или группе для всех папок и файлов в системе: 

Обзор папок/Выполнение файлов 

Содержимое папки/Чтение данных 

Чтение атрибутов 

Чтение расширенных атрибутов 

Чтение разрешений 

Внимание! 

Назначение этого права пользователю может представлять угрозу безопасности. 

Поскольку невозможно точно знать, что именно пользователь делает с данными - создает 

архив, крадет или копирует с целью распространения - назначайте это право только 

доверенным пользователям. 

По умолчанию на рабочих станциях и серверах: Администраторы 

Операторы архивации. 

По умолчанию на контроллерах домена: Администраторы 

Операторы архивации 

Операторы сервера 

 

Блокировка страниц в памяти 

Этот параметр безопасности определяет, какие учетные записи могут использовать 

процессы для сохранения данных в физической памяти для предотвращения сброса этих 

данных в виртуальную память на диске. Применение этой привилегии может существенно 

повлиять на производительность системы, снижая объем доступной оперативной памяти 

(RAM). 

По умолчанию: нет. 

 

Восстановление файлов и каталогов 

Этот параметр безопасности определяет пользователей, которые могут обойти 

разрешения на файлы, каталоги, реестр и другие постоянные объекты при восстановлении 

архивных копий файлов и каталогов, а также пользователей, которые могут назначить 

любого действительного субъекта безопасности владельцем объекта. 

В частности, это право пользователя подобно предоставлению следующих 

разрешений пользователю или группе для всех папок и файлов в системе: 

Обзор папок/Выполнение файлов 

Запись 

Внимание! 
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Назначение этого права пользователя может представлять угрозу безопасности. Так 

как оно дает возможность перезаписывать параметры реестра, скрывать данные и получать 

во владение системные объекты, назначать его следует только доверенным пользователям. 

По умолчанию: 

Рабочие станции и серверы: Администраторы, Операторы архивации. 

Контроллеры домена: Администраторы, Операторы архивации, Операторы сервера. 

 

Вход в качестве пакетного задания 

Этот параметр безопасности позволяет пользователю входить в систему при помощи 

средства, использующего очередь пакетных заданий, и предоставляется только для 

совместимости с предыдущими версиями Windows. 

Например, если пользователь передает задание при помощи планировщика заданий, 

последний регистрирует этого пользователя в системе как пользователя с пакетным входом, 

а не как интерактивного пользователя. 

По умолчанию: Администраторы 

Операторы архивации. 

 

Вход в качестве службы 

Этот параметр безопасности разрешает субъекту безопасности входить в систему в 

качестве службы. Службы можно настроить для запуска под учетными записями "Локальная 

система", "Локальная служба" или "Сетевая служба", встроенными в право для входа в 

систему в качестве службы. Это право требуется назначить любой службе, которая 

выполняется под отдельной учетной записью пользователя. 

По умолчанию: нет. 

 

Выполнение задач по обслуживанию томов 

Этот параметр безопасности определяет пользователей и группы, которые могут 

выполнять задачи по обслуживанию томов, например, удаленную дефрагментацию. 

При назначении этого права пользователя следует соблюдать осторожность. 

Пользователи, имеющие данное право, могут просматривать диски и добавлять файлы в 

память, занятую другими данными. После открытия дополнительных файлов пользователь 

может читать изменять запрошенные данные. 

По умолчанию: Администраторы 

 

Доступ к компьютеру из сети 

Это право пользователя определяет пользователей и группы, которым разрешено 

подключаться к компьютеру по сети. Это право пользователя не влияет на службы 

удаленных рабочих столов. 

Примечание. Старое название служб удаленных рабочих столов в предыдущих 

версиях Windows Server - "службы терминалов". 

Значения по умолчанию на рабочих станциях и серверах: 

Администраторы 

Операторы архивации 

Пользователи 

Все 

Значения по умолчанию на контроллерах домена: 

Администраторы 

Проверенные пользователи 

Контроллеры домена предприятия 

Все 
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Доступ, совместимый с версиями, предшествующими Windows 2000 

 

Завершение работы системы 

Этот параметр безопасности определяет пользователей, которые после локального 

входа в систему могут завершить работу операционной системы при помощи команды 

"Завершить работу". Неправильное применение этого права пользователя может стать 

причиной отказа в обслуживании. 

По умолчанию на рабочих станциях: Администраторы, Операторы архивации, 

Пользователи. 

По умолчанию на серверах: Администраторы, Операторы архивации. 

По умолчанию на контроллерах домена: Администраторы, Операторы архивации, 

Операторы сервера, Операторы печати. 

 

Загрузка и выгрузка драйверов устройств 

Это право пользователя определяет, какие пользователи могут динамически 

загружать и выгружать драйверы устройств или другой код в режиме ядра. Это право 

пользователя не применяется к драйверам устройств Plug and Play. Не рекомендуется 

назначать эту привилегию другим пользователям.  

Внимание! 

Назначение этого права пользователю может представлять угрозу безопасности. Не 

назначайте это право пользователю, группе или процессу, которым нежелательно позволять 

управлять системой. 

По умолчанию на рабочих станциях и серверах: Администраторы. 

По умолчанию на контроллерах домена: 

Администраторы 

Операторы печати 

 

Замена маркера уровня процесса  

Этот параметр безопасности определяет учетные записи пользователей, которые 

могут вызывать процедуру API-интерфейса CreateProcessAsUser() для того, чтобы одна 

служба могла запускать другую. Планировщик заданий - это пример процесса, 

использующего данное право пользователя.  

По умолчанию: Сетевая служба, Локальная служба. 

 

Запретить вход в систему через службу удаленных рабочих столов 

Запретить вход в систему через службы удаленных рабочих столов 

Этот параметр безопасности определяет, каким пользователям и группам будет 

запрещено входить в систему как клиенту служб удаленных рабочих столов. 

Значение по умолчанию: нет. 

Внимание! 

Этот параметр не действует на компьютерах, работающих под управлением Windows 

2000 без пакета обновлений 2 (SP2). 

 

Запретить локальный вход 

Этот параметр безопасности определяет, каким пользователям будет отказано во 

входе в систему.  Этот параметр политики заменяет параметр "Разрешить локальный вход в 

систему", если к учетной записи применяются обе политики. 

Внимание! 

Если этот параметр безопасности применяется к группе "Все", никто не сможет войти 

в систему локально. 
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По умолчанию: нет. 

 

Изменение параметров среды изготовителя 

Этот параметр безопасности определяет, кто может изменять значения параметров 

аппаратной среды. Переменные аппаратной среды - это параметры, сохраняемые в 

энергонезависимой памяти компьютеров, архитектура которых отлична от x86. Действие 

параметра зависит от процессора. 

На компьютерах архитектуры x86 единственное значение аппаратной среды, которое 

можно изменить назначением данного права пользователя, - это параметр "Последняя 

удачная конфигурация", который должен изменяться только системой. 

В компьютерах на базе процессоров Itanium загрузочные данные хранятся в 

энергонезависимой памяти. Данное право пользователя должно назначаться пользователям 

для выполнения программы bootcfg.exe и изменения параметра "Операционная система по 

умолчанию" компонента "Загрузка и восстановление" диалогового окна свойств системы. 

На всех компьютерах это право пользователя требуется для установки и обновления 

Windows. 

Примечание. Этот параметр безопасности не влияет на пользователей, которые могут 

изменять системные и пользовательские переменные среды, отображаемые на вкладке 

"Дополнительно" диалогового окна свойств системы. 

По умолчанию: Администраторы. 

 

Изменение системного времени 

Это право пользователя определяет, какие пользователи и группы могут изменять 

время и дату внутренних часов компьютера. Пользователи с данным правом могут влиять на 

вид журналов событий. Если системное время было изменено, записи отслеженных событий 

отразят новое время, а не действительное время совершения событий. 

Это право пользователя определено в объекте групповой политики контроллеров 

домена по умолчанию и в локальной политике безопасности рабочих станций и серверов. 

По умолчанию на рабочих станциях и серверах: 

Администраторы 

Локальная служба 

По умолчанию на контроллерах домена: 

Администраторы 

Операторы сервера 

Локальная служба 

 

Имитация клиента после проверки подлинности 

Выдача пользователю этой привилегии позволяет программам, выполняемым от 

имени этого пользователя, олицетворять клиента. Требование этого права для подобного 

олицетворения не позволяет неавторизованному пользователю убедить клиента 

подключиться (например, через вызов удаленной процедуры (RPC) или именованные 

каналы) к созданной им службе, а затем олицетворить клиента, что даст возможность 

повысить его полномочия до административного или системного уровня. 

Внимание! 

Назначение этого права пользователю может представлять угрозу безопасности. 

Назначайте такие права только доверенным пользователям. 

По умолчанию: 

Администраторы 

Локальная служба 

Сетевая служба 
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Служба 

Примечание. По умолчанию к токенам доступа служб, запущенных диспетчером 

управления службами, добавляется встроенная группа "Служба". 

Встроенная группа "Служба" также добавляется к токенам доступа COM-серверов, 

запущенных COM-инфраструктурой и настроенных на выполнение под определенной 

учетной записью. Поэтому данные службы получают это пользовательское право при 

запуске. 

Кроме того, пользователь может олицетворять токен доступа и при выполнении 

любого из следующих условий. 

Олицетворяемый токен доступа назначен данному пользователю. 

В данном сеансе входа пользователь создал токен доступа, явно указав учетные 

данные при входе. 

Запрошенный уровень ниже, чем "Олицетворять", например:"Анонимный" или 

"Идентифицировать". 

Поэтому пользователям обычно не требуется это пользовательское право. 

Внимание! 

Включение этого параметра может привести к потере привилегии "Олицетворять" 

программами, имеющим эту привилегию, и заблокировать их выполнение. 

 

Локальный вход в систему 

Определяет пользователей, которые могут входить на данный компьютер. 

Внимание! 

Изменение этого параметра может повлиять на совместимость с клиентами, службами 

и приложениями. По умолчанию: 

•На рабочих станциях и серверах: Администраторы, Операторы архивации, 

Пользователи и Гости. 

•На контроллерах домена: Операторы учетных записей, Администраторы, Операторы 

архивации и Операторы печати.  

 

Настройка квот памяти для процесса 

Это право определяет, кто может изменять максимальный объем памяти, 

используемый процессом. 

Это право пользователя определено в объекте групповой политики контроллера 

домена по умолчанию и в локальной политике безопасности рабочих станций и серверов. 

Примечание. Это право полезно при настройке системы, но его использование может 

нанести вред в случае, например, атак типа "отказ в обслуживании". 

По умолчанию: Администраторы 

Локальная служба 

Сетевая служба. 

 

Обход перекрестной проверки 

Это право пользователя определяет, какие пользователи могут производить обзор 

деревьев каталога, даже если у этих пользователей отсутствуют разрешения на каталог. Это 

право не позволяет пользователям просматривать содержимое каталога, а позволяет только 

выполнять обзор. 

Это право пользователя определено в объекте групповой политики контроллеров 

домена по умолчанию и в локальной политике безопасности рабочих станций и серверов. 

По умолчанию на рабочих станциях и серверах: 

Администраторы 

Операторы архивации 
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Пользователи 

Все 

Локальная служба 

Сетевая служба 

По умолчанию на контроллерах домена: 

Администраторы 

Проверенные пользователи 

Все 

Локальная служба 

Сетевая служба 

Доступ, совместимый с пред-Windows 2000 

 

Отказать в доступе к этому компьютеру из сети 

Этот параметр безопасности определяет, каким пользователям будет отказано в 

доступе к компьютеру из сети. Этот параметр заменяет параметр политики "Разрешить 

доступ к компьютеру из сети", если к учетной записи пользователя применяются об 

политики. 

По умолчанию: Гость. 

 

Отказать во входе в качестве пакетного задания 

Этот параметр безопасности определяет, каким учетным записям будет отказано во 

входе в систему в виде пакетного задания. Данный параметр замещает параметр "Разрешить 

вход в систему как пакетному заданию", если к учетной записи пользователя применяются 

оба параметра. 

По умолчанию: Отсутствует. 

 

Отключение компьютера от стыковочного узла 

Этот параметр безопасности определяет, может ли пользователь отстыковать 

портативный компьютер от стыковочного узла без входа в систему. 

Если данный параметр включен, пользователь перед отключением портативного 

компьютера от стыковочного узла должен войти в систему. Если данный параметр отключен, 

пользователь может отключить портативный компьютер от стыковочного узла без входа в 

систему. 

По умолчанию: Администраторы, Опытные пользователи, Пользователи. 

 

Отладка программ 

Это право пользователя определяет, какие пользователи могут подключать отладчик к 

любому процессу или ядру. то право не нужно назначать разработчикам, выполняющим 

отладку собственных приложений. Оно потребуется разработчикам для отладки новых 

системных компонентов. Это право пользователя обеспечивает полный доступ к важным 

компонентам операционной системы. 

Внимание! 

Назначение этого права пользователя может представлять угрозу безопасности. 

Назначайте его только доверенным пользователям. 

По умолчанию: Администраторы 

 

Принудительное удаленное завершение работы 

Этот параметр безопасности определяет, каким пользователям разрешено удаленное 

завершение работы компьютера. Неправильное применение этого права пользователя может 

стать причиной отказа в обслуживании. 
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Это право пользователя определено в объекте групповой политики контроллеров 

домена по умолчанию и в локальной политике безопасности рабочих станций и серверов. 

По умолчанию: 

На рабочих станциях и серверах: Администраторы. 

На контроллерах домена: Администраторы, Операторы сервера. 

 

Профилирование одного процесса 

Этот параметр безопасности определяет пользователей, которые могут использовать 

средства мониторинга производительности для отслеживания производительности 

несистемных процессов. 

По умолчанию: Администраторы, Опытные пользователи. 

 

Профилирование производительности системы 

Этот параметр безопасности определяет пользователей, которые могут использовать 

средства мониторинга производительности для отслеживания производительности 

системных процессов. 

По умолчанию: администраторы. 

 

Работа в режиме операционной системы 

Это право пользователя позволяет процессу олицетворять любого пользователя без 

проверки подлинности. Процесс, таким образом, может получать доступ к тем же локальным 

ресурсам, что и пользователь. 

Процессы, для которых требуется такое право, должны использовать уже 

содержащую это право учетную запись LocalSystem, а не отдельную учетную запись 

пользователя с этим правом. Если в организации используются только серверы с 

операционными системами семейства Windows Server 2003, нет необходимости назначать 

эти права пользователям. Однако если в организации используются серверы под 

управлением операционных систем Windows 2000 или Windows NT 4.0, назначение этих 

прав может потребоваться для использования приложений, обменивающихся паролями в 

обычном текстовом формате. 

Внимание! 

Назначение этого права пользователю может представлять угрозу безопасности. 

Назначайте такие права только доверенным пользователям. 

По умолчанию: Нет. 

 

Разрешение доверия к учетным записям компьютеров и пользователей при 

делегировании 

Этот параметр безопасности определяет, какие пользователи могут устанавливать 

параметр "Делегирование разрешено" для пользователя или объекта компьютера. 

Пользователь или объект, получившие это право, должны иметь доступ на запись к 

управляющим флагам учетной записи пользователя или объекта компьютера. Серверный 

процесс, выполняемый на компьютере (или в пользовательском контексте), которому 

разрешено делегирование, может получить доступ к ресурсам другого компьютера, 

используя делегированные учетные данные клиента, пока в учетной записи клиента не будет 

установлен управляющий флаг "Учетная запись не может быть делегирована". 

Это право пользователя определено в объекте групповой политики  контроллера 

домена по умолчанию и в локальной политике безопасности рабочих станций и серверов. 

Внимание! 

Неправильное применение этого права пользователя или параметра "Делегирование 

разрешено" может сделать сеть уязвимой к изощренным атакам с помощью троянских 
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программ, которые имитируют входящих клиентов и используют их учетные данные для 

получения доступа к сетевым ресурсам. 

По умолчанию: администраторы на контроллерах домена. 

 

Разрешить вход в систему через службу удаленных рабочих столов 

Этот параметр безопасности определяет, какие пользователи или группы имеют право 

входа в систему в качестве клиента служб удаленных рабочих столов. 

Значения по умолчанию: 

На рабочих станциях и серверах: Администраторы; Пользователи удаленного 

рабочего стола. 

На контроллерах домена: Администраторы. 

Внимание! 

Этот параметр не действует на компьютерах с Windows 2000 без установленного 

пакета обновления 2 (SP2). 

 

Смена владельцев файлов и других объектов 

Этот параметр безопасности определяет пользователей, которые могут стать 

владельцем любого защищаемого объекта системы, в том числе: объектов Active Directory, 

файлов и папок, принтеров, разделов реестра, процессов и потоков. 

Внимание! 

Назначение этого права пользователя может представлять угрозу безопасности. Так 

как объекты полностью контролируются их владельцами, назначать данное право следует 

только доверенным пользователям. 

По умолчанию: Администраторы. 

 

Создание журналов безопасности 

Этот параметр безопасности определяет, какие учетные записи могут быть 

использованы процессом для добавления записей в журнал безопасности. Журнал 

безопасности используется для отслеживания несанкционированного доступа в систему. 

Неправильное применение этого права пользователя может стать причиной формирования 

множества событий аудита, которые могут скрыть свидетельства атаки или вызвать отказ в 

обслуживании, если включен параметр безопасности "Аудит: немедленно завершить работу 

системы при невозможности протоколирования аудита безопасности". 

По умолчанию: Локальная служба 

Сетевая служба. 

 

Создание маркерного объекта 

Этот параметр безопасности определяет, какие учетные записи могут быть 

использованы процессами для создания маркеров, которые затем могут быть использованы 

для получения доступа к любым локальным ресурсам, если для создания маркера доступа 

процесс использует внутренний интерфейс (API). 

Данное право используется операционной системой для внутренних целей. Если нет 

необходимости, не предоставляйте это право никаким пользователям, группам или 

процессам кроме пользователя "Локальная система". 

Внимание! 

Назначение этого права пользователю может представлять угрозу безопасности. Не 

назначайте это право пользователю, группе или процессу, которым нежелательно позволять 

управлять системой. 

По умолчанию: нет 
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Создание постоянных общих объектов 

Это право пользователя определяет, какие учетные записи могут использоваться 

процессами для создания объекта каталога при помощи диспетчера объектов. 

Это право пользователя используется внутри операционной системы и полезно для 

компонентов в режиме ядра, расширяющих пространство имен объекта. Поскольку это право 

уже назначено компонентам, выполняющимся в режиме ядра, его не нужно специально 

назначать. 

По умолчанию: нет. 

 

Создание файла подкачки 

Это право определяет пользователей и группы, которые могут вызывать встроенный 

интерфейс API для создания  и изменения размера файла подкачки. Это право используется 

операционной системой для внутренних целей и обычно не нуждается в назначении каким-

либо пользователям. 

По умолчанию: Администраторы. 

 

Увеличение приоритета выполнения 

Этот параметр безопасности определяет, какие учетные записи могут использовать 

процесс, имеющий право доступа "Запись свойства" для другого процесса, для повышения 

приоритета выполнения, назначенного другому процессу. Пользователь, имеющий данную 

привилегию, может изменять приоритет выполнения процесса через пользовательский 

интерфейс диспетчера задач. 

По умолчанию: Администраторы. 

 

Управление аудитом и журналом безопасности 

Этот параметр безопасности определяет, какие пользователи могут указывать 

параметры аудита доступа к объектам для отдельных ресурсов, таких как файлы, объекты 

Active Directory и разделы реестра. 

Данный параметр безопасности не разрешает пользователю включить аудит доступа к 

файлам и объектам в целом. Для включения такого аудита нужно настроить параметр 

доступа к объекту "Аудит" в пути "Конфигурация компьютера\Параметры 

Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Политики аудита". 

События аудита можно просмотреть в журнале безопасности средства просмотра 

событий. Пользователь с данной привилегией может также просматривать и очищать журнал 

безопасности. 

По умолчанию: Администраторы. 

 

2.2 Параметры безопасности 
 

Параметры этого раздела, распространяемые на компьютеры под управлением 

Windows XP с помощью групповой политики, позволяют включать или отключать 

возможности и компоненты операционной системы, например доступ к гибким дискам, 

доступ к приводам компакт-дисков или запрос на вход в систему. Они также контролируют 

массу других вещей, например цифровое подписание данных, имена учетных записей 

администратора и гостя и способ установки драйверов. Эти параметры в редакторе объектов 

групповой политики расположены по следующему пути: 

Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности 

\Локальные политики\Параметры безопасности (Рисунок 2.2.1). 
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Рисунок 2.2.1 

В таблице Таблица 2.2.1 представлены рекомендации по настройке параметров 

безопасности в локальных политиках, дополнительную подробную информацию об этих 

правах пользователя можно найти в подразделах после этой таблицы.  

Таблица 2.2.1 Рекомендации по настройке параметров безопасности в локальных политиках 

Параметры 
Корпоративный 

клиент Windows XP 

Безопасная среда 

Windows XP 

Автоматический вход в систему Не определено Отключен 

Аудит: аудит доступа глобальных системных 

объектов 

Не определено Отключен 

Аудит: аудит прав на архивацию и 

восстановление 

Не определено Отключен 

Аудит: немедленное отключение системы, если 

невозможно внести в журнал записи об аудите 

безопасности 

Не определено Отключен 

Включить безопасный режим поиска DLL-файлов Включен Включен 

Время в секундах до истечения периода отсрочки 

для экранной заставки 

0 0 

Доступ к сети: разрешить трансляцию анонимного 

SID в имя 

Отключен Отключен 

Завершение работы: очистка файла подкачки 

виртуальной памяти 

Отключен Отключен 

Завершение работы: разрешить завершение 

работы системы без выполнения входа в систему 

Не определено Отключен 

Запрет автоматической генерации системой имен 

файлов в формате 8.3 

Не определено Создание коротких 

имён отключено 

(всегда) 

Запретить привилегированный трафик для 

протоколов Kerberos и RSV 

Kerberos и RSVP 

трафик не 

Kerberos и RSVP 

трафик не 
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Параметры 
Корпоративный 

клиент Windows XP 

Безопасная среда 

Windows XP 

освобождаются от 

IPSec-фильтрации, 

но многоадресные 

передачи, 

трансляции и 

ISAKMP трафик 

освобождаются 

освобождаются от 

IPSec-фильтрации, 

но многоадресные 

передачи, 

трансляции и 

ISAKMP трафик 

освобождаются 

Защита от SYN-атак Не определено Средний уровень 

защиты 

Интерактивный вход в систему: поведение при 

извлечении смарт-карты 

Блокировка рабочей 

станции 

Блокировка рабочей 

станции 

Интерактивный вход в систему: количество 

предыдущих подключений к кэшу (в случае 

отсутствия доступа к контроллеру домена) 

2 0 

Интерактивный вход в систему: напоминать 

пользователям об истечении срока действия 

пароля заранее 

14 14 

Интерактивный вход в систему: не отображать 

последнее имя пользователя 

Включен Включен 

Интерактивный вход в систему: не требовать 

нажатия CTRL+ALT+DEL 

Отключен Отключен 

Интерактивный вход в систему: требовать 

проверки на контроллере домена для отмены 

блокировки компьютера 

Включен Включен 

Интервал отправки пакетов для поддержания 

активности соединения (в миллисекундах) 

Не определено 300000 

Клиент сети Microsoft: использовать цифровую 

подпись (всегда) 

Включен Включен 

Клиент сети Microsoft: использовать цифровую 

подпись (с согласия сервера) 

Включен Включен 

Клиент сети Microsoft: посылать 

незашифрованный пароль сторонним SMB-

серверам 

Отключен Отключен 

Количество повторных передач 

неподтвержденных данных 

Не определено 3 

Консоль восстановления: разрешить 

автоматический вход администратора 

Отключен Отключен 

Консоль восстановления: разрешить копирование 

дискет и доступ ко всем дискам и папкам 

Не определено Отключен 

Механизм определения не функционирующих 

(мертвых) шлюзов 

Не определено Отключен 

Не производить показ NetBIOS имени 

компьютера 

Не определено Включен 

Пороговое значение (в процентах) для журнала 

событий безопасности, при котором система 

выдаст предупреждение 

Не определено 90% 

Разрешить IRDP обнаруживать и настраивать 

адреса шлюзов по умолчанию 

Не определено Включен 

Разрешить переадресацию ICMP для 

переопределения созданных маршрутов OSPF 

Не определено Отключен 

Сервер сети Microsoft: время бездействия до 

приостановления сеанса 

15 15 
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Параметры 
Корпоративный 

клиент Windows XP 

Безопасная среда 

Windows XP 

Сервер сети Microsoft: использовать цифровую 

подпись (всегда) 

Включен Включен 

Сервер сети Microsoft: использовать цифровую 

подпись (с согласия клиента) 

Включен Включен 

Сервер сети Microsoft: отключать клиентов по 

истечении разрешенных часов входа 

Включен Включен 

Сетевая безопасность: минимальная сеансовая 

безопасность для клиентов на базе NTLM SSP 

(включая безопасный RPC) 

Всё включено Всё включено 

Сетевая безопасность: минимальная сеансовая 

безопасность для серверов на базе NTLM SSP 

(включая безопасный RPC) 

Всё включено Всё включено 

Сетевая безопасность: не хранить хэш-значение 

LAN Manager, при следующей смене пароля 

Включен Включен 

Сетевая безопасность: принудительный вывод из 

сеанса по истечении допустимых часов работы 

Включен Включен 

Сетевая безопасность: требование цифровой 

подписи для LDAP-клиента 

Требуется цифровая 

подпись 

Согласование 

цифровой подписи 

Сетевая безопасность: уровень проверки 

подлинности LAN Manager  

Отправлять только 

NTLMv2-ответ. 

Отказывать LM и 

NTLM 

Отправлять только 

NTLMv2-ответ. 

Отказывать LM и 

NTLM 

Сетевой доступ: модель совместного доступа и 

безопасности для локальных учетных записей 

Обычная – локальные 

пользователи 

удостоверяются как 

они сами 

Обычная – 

локальные 

пользователи 

удостоверяются как 

они сами 

Сетевой доступ: не разрешать перечисление 

учетных записей SAM анонимными 

пользователями 

Включен Включен 

Сетевой доступ: не разрешать перечисление 

учетных записей SAM и общих ресурсов 

анонимными пользователями 

Включен Включен 

Сетевой доступ: не разрешать хранение паролей 

или учетных данных для сетевой проверки 

подлинности 

Включен Включен 

Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к 

именованным каналам 

Не определено COMNAP 

COMNODE 

SQL\QUERY 

SPOOLSS 

EPMAPPER 

LOcATOR 

TrkWks 

TrkSvr 

Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к 

общим ресурсам 

Не определено COMCFg 

DFS$ 

Сетевой доступ: разрешать применение 

разрешений «Для всех» к анонимным 

пользователям 

Отключен Отключен 

Сетевой доступ: удаленно доступные пути и 

вложенные пути реестра 

Не определено System\CurrentContr

olSet\Control\Product

Options 

System\CurrentContr

olSet\Control\Print\Pr
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Параметры 
Корпоративный 

клиент Windows XP 

Безопасная среда 

Windows XP 

inters 

System\CurrentContr

olSet\Control\Server 

Applications 

System\CurrentContr

olSet\Services\Eventl

og 

Software\Microsoft\O

LAP Server 

Software\Microsoft\W

indows 

NT\CurrentVersion 

System\CurrentContr

olSet\Control\Content

Index 

System\CurrentContr

olSet\Control\Termina

l Server 

System\CurrentContr

olSet\Control\Termina

l Server\UserConfig 

System\CurrentContr

olSet\Control\Termina

l 

Server\DefaultUserCo

nfiguration 

Системная криптография: использовать FIPS-

совместимые алгоритмы для шифрования, 

хэширования и подписывания 

Не определено Отключен 

Системные объекты: владелец по умолчанию для 

объектов, создаваемых участниками группы 

администраторов 

Создатель объекта Создатель объекта 

Системные объекты: усилить разрешение по 

умолчанию для внутренних системных объектов 

(например, символических ссылок) 

Включен Включен 

Системные объекты: учитывать регистр для 

подсистем, отличных от Windows 

 

Не определено Включен 

Скрыть рабочую станцию из списка просмотра 

(окружения) 

Не определено Включен 

Уровень защиты маршрутизации IP-источника Не определено Самый высокий 

уровень защиты, 

маршрутизация 

источников 

полностью 

отключена 

Установка времени тайм-аута (количество 

перепередач пакетов с флагами SYN и ACK) 

Не определено Повтор SYN АСК 

через 3, 6 секунд, 

очистка очереди 

через 12 секунд 

после посылки 

последнего ответа, 

Т=21 с 

Устройства: запретить пользователю 

устанавливать драйвер принтера 

Включен Включен 

Устройства: поведение при установке Предупреждать, но Предупреждать, но 
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Параметры 
Корпоративный 

клиент Windows XP 

Безопасная среда 

Windows XP 

неподписанного драйвера разрешать установку разрешать установку 

Устройства: разрешить отстыковку без входа в 

систему 

Не определено Отключен 

Устройства: разрешить доступ к дисководам 

гибких дисков только локальным пользователям 

Не определено Отключен 

Устройства: разрешить доступ к дисководам 

компакт-дисков только локальным пользователям 

Не определено Отключен 

Устройства: разрешить форматирование и 

извлечение съемных носителей 

Администраторы и 

интерактивные 

пользователи 

Администраторы 

Учетные записи: ограничить использование 

пустых паролей только при консольном входе 

Включен Включен 

Учетные записи: состояние учетной записи 

‘Администратор’ 

Не определено Включен 

Учетные записи: состояние учетной записи 

‘Гость’ 

Отключен Отключен 

Член домена: всегда требуется цифровая подпись 

или шифрование потока данных безопасного 

канала 

Включен Включен 

Член домена: максимальный срок действия 

пароля учетных записей компьютера 

30 30 

Член домена: отключить изменение пароля 

учетных записей компьютера 

Отключен Отключен 

Член домена: требовать стойкий ключ сеанса 

(Windows 2000 или выше) 

Включен Включен 

Член домена: требовать цифровую подпись 

потока данных безопасного канала, когда это 

возможно 

Включен Включен 

Член домена: требовать шифрование потока 

данных безопасного канала, когда это возможно 

Включен Включен 

 

Автоматический вход в систему 
 Этот параметр определяет возможность автоматического входа пользователей в 

систему без прохождения процедур идентификации и аутентификации, т.е. без предъявления 

ими своих регистрационных данных.  

Если администратором разрешен автоматический вход в систему, то любой, кто имеет 

физический доступ к компьютеру, сможет осуществить вход в систему с полномочиями 

учетной записи, которая была определена администратором для этой цели, и соответственно  

получить доступ ко всем ресурсам на данном компьютере, а также к вычислительной сети, 

которой он подключен. При этом пароль данной учетной записи пользователя, наряду с 

другой информацией, будет храниться в реестре операционной системы в открытом 

незащищенном виде, а ключ реестра, хранящий данную информацию, удаленно доступен для 

чтения группе «Прошедшие проверку». Исходя из этого, в конфигурации безопасности 

«High Security» данная возможность должна быть явно запрещена администратором 

безопасности. 

 

Аудит: аудит доступа глобальных системных объектов 
Этот параметр безопасности определяет, будет ли выполняться аудит доступа к 

глобальным системным объектам. 
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Если данный параметр включен, то системные объекты, такие как мьютексы (флаги 

взаимного исключения), события, семафоры (механизмы блокировки, используемые 

диспетчерами или распределителями ресурсов) и DOS-устройства, будут создаваться с 

системным списком управления доступом (SACL) по умолчанию. Список SACL 

присваивается только именованным объектам; списки SACL не поддерживают объекты, не 

имеющие имен. Если также включена политика доступа к объектам аудита, будет 

выполняться аудит доступа к этим системным объектам. 

Примечание. Изменения в настройке этого параметра безопасности вступят в силу 

только после перезагрузки Windows. 

По умолчанию: Отключено. 

 

Аудит: аудит права на архивацию и восстановление 
Этот параметр безопасности определяет, будет ли выполняться аудит использования 

всех прав пользователя, включая "Архивация и восстановление", если включен параметр 

"Выполнять аудит использования привилегий". Включение этого параметра, когда также 

включен параметр "Выполнять аудит использования привилегий", создает событие аудита 

для каждого файла, с которым выполнялись операции архивации или восстановления. 

Если эта политика отключена, аудит использования права "Архивация и 

восстановление" не выполняется даже при включенном параметре "Выполнять аудит 

использования привилегий". 

Примечание. Изменения в настройке этого параметра безопасности вступят в силу 

только после перезагрузки Windows. 

По умолчанию: Отключено. 

 

Аудит: немедленное отключение системы, если невозможно внести в журнал 

записи об аудите безопасности 
Этот параметр безопасности определяет, будет ли завершена работа системы при 

невозможности протоколирования событий безопасности. 

Если этот параметр безопасности включен, система будет остановлена при 

невозможности протоколирования аудита безопасности по любой причине. Обычно 

протоколирование событий становится невозможным при переполнении журнала аудита 

безопасности, а его метод сохранения определен либо как "Не затирать события", либо как 

"Затирать старые события по дням". 

Если журнал аудита безопасности переполнен и существующая запись не может быть 

затерта, а данный параметр безопасности включен, возникнет следующая Stop-ошибка: 

STOP: C0000244 {Неудачная попытка аудита} 

Неудачная попытка выполнения аудита безопасности. 

Для восстановления администратор должен войти в систему, заархивировать 

(необязательно) и очистить журнал и, при желании, сбросить данный параметр. Пока данный 

параметр безопасности не будет сброшен, никто из пользователей, за исключением членов 

группы администраторов, не может войти в систему, даже если журнал безопасности не 

будет заполнен. 

Примечание. Изменения в настройке этого параметра безопасности вступят в силу 

только после перезагрузки Windows. 

По умолчанию: Отключено. 

 

Включить безопасный поиск dll- файлов 

Этот параметр определяет, каким из двух способов будет осуществляться поиск DDL-

библиотек: 
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– сначала осуществлять поиск в папках, определенных через системную 

переменную path, далее в текущей рабочей папке; 

– сначала осуществлять поиск в текущей рабочей папке, далее в папках, 

определенных через системную переменную path. 

При использовании второго варианта существует вероятность того, что в случае 

запуска пользователем злонамеренного кода, им могут быть задействованы собственные  

версии системных DDL-библиотек, расположенных в текущей папке, что может увеличить 

уровень ущерба, который может быть им нанесен. Поэтому в обеих конфигурациях 

безопасности, поиск системных DDL-библиотек сначала должен осуществляется в папках, 

определенных через системную переменную path, и только затем в текущей рабочей папке. 

 

Время в секундах до истечения периода отсрочки для экранной заставки 

Этот параметр определяет промежуток времени, который должен пройти между 

запуском режима заставки и непосредственной блокировкой сеанса пользователя, в случае 

если данная возможность используется в системе.  

По умолчанию, установленное время задержки составляет 5 секунд, что обеспечивает 

возможность возврата пользователя в систему до непосредственной блокировки сеанса, 

исключая необходимость ввода им пароля и в тоже время возможность доступа 

злоумышленника в систему без прохождения процедур идентификации и аутентификации с 

использованием регистрационных данных пользователя, осуществившего вход. Для 

обеспечения возможности немедленной блокировки пользовательского сеанса при запуске 

режима заставки данный параметр в обеих конфигурациях безопасности должен иметь 

значение «0». 

 

Доступ к сети: разрешить трансляцию анонимного SID в имя 
Этот параметр политики определяет, может ли анонимный пользователь запрашивать 

атрибуты идентификатора безопасности (SID) другого пользователя. 

Если эта политика включена, то анонимный пользователь может запросить 

идентификатор безопасности любого другого пользователя. Например, анонимный 

пользователь, знающий идентификатор безопасности администратора, может подключиться 

к компьютеру, на котором включена эта политика, и получить имя администратора. Данный 

параметр влияет как на преобразование идентификатора безопасности в имя, так и на 

обратное преобразование (имя в идентификатор безопасности). 

Если этот параметр политики отключен, анонимный пользователь не может 

запрашивать идентификатор безопасности другого пользователя. 

Значение по умолчанию на рабочих станциях и рядовых серверах: отключен. 

Значение по умолчанию на контроллерах домена, работающих под управлением 

Windows Server 2008 или более поздней версии: отключено. 

Значение по умолчанию на контроллерах домена, работающих под управлением 

Windows Server 2003 R2 или более ранней версии: включено. 

 

Завершение работы: очистка файла подкачки виртуальной памяти 
Этот параметр безопасности определяет, будет ли выполняться очистка файла 

подкачки виртуальной памяти при завершении работы системы. 

Поддержка виртуальной памяти использует файл подкачки системы для выгрузки 

страниц памяти на диск, когда они не используются. Во время работы системы файл 

подкачки открыт операционной системой в монопольном режиме и хорошо защищен. 

Однако если система настроена так, что допускает загрузку других операционных систем, 

необходимо убедиться, что при завершении работы системы выполняется очистка ее файла 

подкачки. Это гарантирует, что уязвимые сведения из памяти процессов, которые могли 
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попасть в файл подкачки, не станут доступны пользователям, получившим прямой 

несанкционированный доступ к этому файлу. 

Если эта политика включена, при корректном завершении работы системы 

выполняется очистка файла подкачки системы. Если этот параметр безопасности включен, 

также выполняется обнуление файла режима гибернации (hiberfil.sys), когда этот режим 

отключен. 

По умолчанию: Отключено. 

 

Завершение работы: разрешить завершение работы системы без выполнения 

входа в систему 
Этот параметр безопасности определяет, можно ли завершить работу компьютера, не 

выполняя вход в систему Windows. 

Если эта политика включена, команду "Завершение работы" можно выбрать на экране 

входа в Windows. 

Если эта политика отключена, команда "Завершение работы" не отображается на 

экране входа в Windows. В этом случае, чтобы завершить работу системы, пользователю 

необходимо успешно выполнить вход в систему и он должен иметь право на завершение 

работы системы. 

По умолчанию на рабочих станциях: включен. 

По умолчанию на серверах: отключен. 

 

 Запрет автоматической генерации системой имен файлов в формате 8.3 
Этот параметр определяет возможность генерации операционной системой имен 

файлов в формате 8.3 (восемь символов выделяются для имени файла, три символа – для 

типа файла), для обеспечения обратной совместимости и поддержки 16-битных приложений.  

Использование системой имен файлов в формате 8.3 позволит злоумышленнику 

использовать только восемь символов для поиска заданных файлов, вместо 20, которые 

могут использоваться для именования файлов. В свою очередь при использовании длинных 

имен поиск указанных файлов будет затруднен. В связи с этим, в обеих конфигурациях 

безопасности должна быть запрещена возможность автоматической генерации системой 

имен файлов в формате  8.3.  

 

Запретить привилегированный трафик для протоколов Kerberos и RSV 

Фильтры политики IPSec позволяют функционировать протоколам IKE (Internet Key 

Exchange) и Kerberos. Эти фильтры также позволяют сигнализировать о качестве 

обслуживания (RSVP), когда безопасность трафика обеспечивается IPsec, и о трафике, 

безопасность которого не может обеспечиваться IPsec, таком как трафик многоадресной и 

широковещательной рассылок. 

 

Защита от SYN-атак 

Включение этого параметра позволяет операционной системе более эффективно 

защищать стэк TCP/IP. 

 

Интерактивный вход в систему: поведение при извлечении смарт-карты 
Этот параметр безопасности определяет, что происходит при извлечении смарт-карты 

вошедшего пользователя из устройства чтения смарт-карт. 

Возможные варианты: 

\x00F2 Нет действия 

\x00F2 Заблокировать рабочую станцию 

\x00F2 Принудительный выход из системы 
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\x00F2 Отключение в случае удаленного сеанса служб удаленных рабочих столов 

При выборе пункта "Заблокировать рабочую станцию" в диалоговом окне свойств 

этого параметра при извлечении смарт-карты рабочая станция блокируется, что позволяет 

пользователям покидать рабочее место, забрав смарт-карту с собой, но оставляя открытым 

защищенный сеанс. 

При выборе пункта "Принудительный выход из системы" в диалоговом окне свойств 

этого параметра при извлечении смарт-карты выполняется автоматический выход из 

системы. 

При выборе пункта "Отключение в случае удаленного сеанса служб удаленных 

рабочих столов" при извлечении смарт-карты сеанс завершается без выхода пользователя из 

системы. Это позволяет пользователю вставить смарт-карту и возобновить сеанс позднее на 

том же компьютере либо на другом компьютере с устройством чтения смарт-карт без 

необходимости снова входить в систему. Если сеанс выполняется на локальном компьютере, 

тогда эта политика действует так же, как при блокировании рабочей станции. 

Примечание. Старое название служб удаленных рабочих столов в предыдущих 

версиях Windows Server - "службы терминалов". 

По умолчанию: данная политика не определена; это означает, что система 

рассматривает параметр как имеющий значение "Нет действия". 

В Windows Vista и более поздних версиях: чтобы этот параметр работал, должна быть 

запущена служба политики извлечения смарт-карт. 

 

Интерактивный вход в систему: количество предыдущих подключений к кэшу 

(в случае отсутствия доступа к контроллеру домена) 
Сведения о предыдущих входах пользователей в систему кэшируются локально, 

чтобы обеспечить последующий вход в систему в случае отсутствия доступа к контроллеру 

домена. При отсутствии доступа к контроллеру домена и кэшировании сведений о входах 

пользователей в систему пользователь получает следующее сообщение: 

Windows не смогла связаться с сервером для подтверждения данных входа в систему. 

Вход в систему произведен на основе сохраненных ранее данных входа. Если эти данные 

были изменены со времени последнего входа в систему на этом компьютере, эти изменения 

не будут отражены во время этого сеанса. 

При отсутствии доступа к контроллеру домена и отсутствии кэширования данных о 

входах пользователей в систему пользователь получает следующее сообщение: 

Не удалось выполнить вход в систему, поскольку домен <DOMAIN_NAME> 

недоступен. 

Значение этого параметра "0" отключает кэширование данных входа. При любом 

значении выше 50 кэшируется только 50 попыток входа в систему. 

Значение по умолчанию: 25 

 

Интерактивный вход: напоминать пользователям об истечении срока действия 

пароля заранее 
Определяет, за сколько дней пользователи предупреждаются об истечении срока 

действия пароля. Это предварительное предупреждение дает пользователю время на 

создание пароля достаточной стойкости. 

По умолчанию: 14 дней. 

 

Интерактивный вход в систему: не отображать последнее имя пользователя 
Этот параметр безопасности определяет, будет ли в экране входа в Windows 

отображено имя последнего пользователя, выполнившего вход. 
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Если эта политика включена, в диалоговом окне входа не будет отображаться имя 

последнего пользователя, выполнившего вход. 

Если эта политика отключена, отображается имя последнего пользователя, 

выполнившего вход. 

По умолчанию: Отключено. 

 

Интерактивный вход в систему: не требовать нажатия CTRL+ALT+DEL 
Этот параметр безопасности определяет, требуется ли нажатие клавиш 

CTRL+ALT+DEL перед входом в систему. 

Если этот параметр включен, нажатие клавиш CTRL+ALT+DEL перед входом в 

систему не обязательно. Если нажатие клавиш CTRL+ALT+DEL перед входом в систему не 

обязательно, пользователи будут уязвимы для атак, в ходе которых производится попытка 

перехвата паролей. Обязательное нажатие клавиш CTRL+ALT+DEL перед входом в систему 

гарантирует, что пользователи пользуются доверенным каналом при вводе паролей. 

Если этот параметр отключен, нажатие клавиш CTRL+ALT+DEL перед входом в 

систему обязательно для любого пользователя (кроме случаев, когда для входа в систему 

Windows используется смарт-карта). 

По умолчанию на компьютерах домена: отключен. 

По умолчанию на изолированных рабочих станциях: включен. 

 

Интерактивный вход в систему: требовать проверки на контроллере домена для 

отмены блокировки компьютера 
Для разблокировки блокированного компьютера необходимо предоставить данные 

входа. Для учетных записей доменов этот параметр безопасности определяет, необходимо ли 

установить связь с контроллером домена для разблокировки компьютера. Если этот параметр 

отключен, пользователь может разблокировать компьютер с помощью кэшированных 

учетных данных. Если этот параметр включен, используемая для разблокировки компьютера 

учетная запись домена должна быть проверена контроллером домена на подлинность. 

По умолчанию: Отключен. 

Внимание! 

Этот параметр применяется к компьютерам под управлением Windows 2000, но не 

доступен на них через диспетчер конфигурации безопасности. 

 

Интервал отправки пакетов для поддержания активности соединения (в 

миллисекундах)  

Этот параметр контролирует, как часто TCP пытается проверить что соединение все 

еще доступно, путем посылки пакетов требующих подтверждения. Если удаленная система 

отвечает и функционирует, это повод чтобы оставить данное соединение «живым». Пакеты, 

требующие подтверждения – не посылаются «по умолчанию» операционной системой. Эта 

опция обычно задействуется приложениями. 

 

Клиент сети Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда) 

Этот параметр безопасности определяет, требуется ли компонентом клиента SMB 

цифровая подпись для пакетов. 

Протокол блоков сообщений сервера (SMB) предоставляет основу для совместного 

доступа Windows к файлам и принтерам, а также для других сетевых операций (например, 

для удаленного администрирования Windows). Для предотвращения атак с перехватом, когда 

SMB-пакеты изменяются при передаче, протокол SMB поддерживает установку цифровой 

подписи для SMB-пакетов. Этот параметр определяет, необходимо ли соглашение о подписи 

SMB-пакетов до разрешения дальнейшей связи с SMB-сервером. 
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Если этот параметр включен, сетевой клиент Microsoft не будет соединяться с 

сетевым сервером Microsoft, если сервер не выдаст согласие на установку цифровой подписи 

для SMB-пакетов. Если этот параметр отключен, между клиентом и сервером 

устанавливается соглашение о подписи SMB-пакетов. 

По умолчанию: Отключен. 

Внимание! 

Чтобы этот параметр действовал для компьютеров под управлением Windows 2000, 

необходимо включить подписывание пакетов клиентской стороной. Чтобы включить 

подписывание SMB-пакетов клиентской стороной, установите параметр "Сетевой клиент 

Microsoft: использовать цифровую подпись (при согласии сервера)". 

Компьютеры с этим параметром не смогут соединяться с компьютерами, на которых 

не установлено подписывание пакетов со стороны сервера. По умолчанию установка 

цифровой подписи для пакетов разрешена только на контроллерах доменов под управлением 

Windows 2000 или более поздней версии. 

Подписывание пакетов со стороны сервера может быть разрешено на компьютерах 

под управлением Windows 2000 или более поздней версии установкой параметра "Сетевой 

сервер Microsoft: использовать цифровую подпись (при согласии сервера)" 

 Подписывание пакетов сервером может быть разрешено на компьютерах под 

управлением Windows NT с пакетом обновления 3 или более поздней версии присвоением 

значения "1" следующему ключу реестра: 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\EnableSecuritySign

ature 

Подписывание пакетов сервером невозможно включить на компьютерах под 

управлением Windows 95 или Windows 98. 

Примечания 

Все операционные системы Windows поддерживают как клиентский, так и серверный 

компоненты SMB. Чтобы воспользоваться цифровой подписью SMB-пакетов, на 

участвующих в соединении клиентском и серверном SMB-компонентах должно быть 

включено подписывание SMB-пакетов или оно должно требоваться. В операционной 

системе Windows 2000 и более поздних версиях требование или включение подписи пакетов 

для клиентского и серверного SMB-компонентов управляется следующими четырьмя 

параметрами: 

Сетевой клиент Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда) - Определяет, 

требуется ли на клиентском SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сетевой клиент Microsoft: использовать цифровую подпись (при согласии сервера) - 

Определяет, включено ли на клиентском SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сетевой сервер Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда) - Определяет, 

требуется ли на серверном SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сетевой сервер Microsoft: использовать цифровую подпись (при согласии клиента) - 

Определяет, включено ли на серверном SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Если на стороне сервера требуется подписывание пакетов, клиент не сможет 

установить сеанс связи с этим сервером, если не включено подписывание пакетов на стороне 

клиента. По умолчанию подписывание SMB-пакетов на стороне клиента включено на 

рабочих станциях, серверах и контроллерах домена. Аналогичным образом, если требуется 

подписывание SMB-пакетов на стороне клиента, клиент не сможет установить сеанс связи с 

сервером, на котором не включено подписывание пакетов. По умолчанию подписывание 

SMB-пакетов на стороне сервера включено только на контроллерах домена. 

Если включено подписывание SMB-пакетов на стороне сервера, подписывание будет 

согласовываться с клиентами, с включенным подписыванием SMB-пакетов на стороне 

клиента. 
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Подписывание SMB-пакетов может привести к снижению производительности до 15 

процентов при транзакциях службы файлов. 

 

Клиент сети Microsoft: использовать цифровую подпись (с согласия сервера) 
Этот параметр безопасности определяет, пытается ли SMB-клиент согласовывать 

подписывание SMB-пакетов. 

Протокол блоков сообщений сервера (SMB) предоставляет основу для совместного 

доступа Windows к файлам и принтерам, а также для других сетевых операций (например, 

для удаленного администрирования Windows). Для предотвращения атак с перехватом, когда 

SMB-пакеты изменяются при передаче, протокол SMB поддерживает установку цифровой 

подписи для SMB-пакетов. Этот параметр безопасности определяет, пытается ли SMB-

клиент производить согласование подписывания SMB-пакетов при подключении к SMB-

серверу. 

Если этот параметр включен, сетевой клиент Microsoft будет требовать от сервера 

подписывания SMB-пакетов при установке сеанса связи. Если подписывание пакетов на этом 

сервере включено, будет проведено согласование подписывания пакетов. Если этот параметр 

отключен, SMB-клиент никогда не будет производить согласование подписывания SMB-

пакетов. 

По умолчанию: Включен. 

Примечания 

Все операционные системы Windows поддерживают как клиентский, так и серверный 

компоненты SMB. Чтобы воспользоваться цифровой подписью SMB-пакетов, на 

участвующих в соединении клиентском и серверном SMB-компонентах должно быть 

включено подписывание SMB-пакетов или оно должно требоваться. В операционной 

системе Windows 2000 и более поздних версиях требование или включение подписи пакетов 

для клиентского и серверного SMB-компонентов управляется следующими параметрами: 

Сетевой клиент Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда) - Определяет, 

требуется ли на клиентском SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сетевой клиент Microsoft: использовать цифровую подпись (при согласии сервера) - 

Определяет, включено ли на клиентском SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сетевой сервер Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда) - Определяет, 

требуется ли на серверном SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сетевой сервер Microsoft: использовать цифровую подпись (при согласии клиента) - 

Определяет, включено ли на серверном SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Если требуется подписывание SMB-пакетов на стороне сервера, клиент не сможет 

установить сеанс связи с этим сервером, если не включено подписывание SMB-пакетов на 

стороне клиента. По умолчанию подписывание SMB-пакетов на стороне клиента включено 

на рабочих станциях, серверах и контроллерах домена. 

Аналогичным образом, если требуется подписывание SMB-пакетов на стороне 

клиента, клиент не сможет установить сеанс связи с сервером, на котором не включено 

подписывание пакетов. По умолчанию подписывание SMB-пакетов на стороне сервера 

включено только на контроллерах домена. 

Если включено подписывание SMB-пакетов на стороне сервера, подписывание будет 

согласовываться с клиентами, с включенным подписыванием SMB-пакетов на стороне 

клиента. 

Подписывание SMB-пакетов может привести к снижению производительности до 15 

процентов при транзакциях службы файлов. 

 

Клиент сети Microsoft: посылать незашифрованный пароль сторонним SMB-

серверам 
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Если этот параметр безопасности включен, перенаправителю блока сообщений 

сервера (SMB) разрешено отправлять пароли открытым текстом на серверы SMB, не 

принадлежащие Майкрософт, которые не поддерживают шифрование паролей во время 

проверки подлинности. 

Отправка незашифрованных паролей представляет риск для безопасности. 

По умолчанию: Отключено. 

 

Количество повторных передач неподтвержденных данных 

Для TCP/IPv4. Если на исходящий сегмент не было получено подтверждения, он 

передается повторно количество раз опеределяемое этим параметром. По умолчанию 

значение этого параметра равно 15. После установления соединения TCP/IP таймер 

ретрансмиссии инициилизируется на 3 секунды. Далее он динамически подстраивается под 

характеристики соединения. Таймер для заданного сегмента удваивается после каждой 

ретрансмиссии этого сегмента. Используя этот алгоритм, TCP настраивает себя на обычную 

задержку. 

 

Консоль восстановления: разрешить автоматический вход администратора 
Этот параметр безопасности определяет, нужно ли указывать пароль учетной записи 

"Администратор" для получения доступа к системе. Если этот параметр включен, консоль 

восстановления не требует ввода пароля, позволяя выполнять вход в систему автоматически. 

По умолчанию: эта политика не определена и автоматический вход в систему с 

учетной записью "Администратор" не разрешен. 

 

Консоль восстановления: разрешить копирование дискет и доступ ко всем 

дискам и папкам 
При включении этого параметра безопасности становится доступной команда SET 

консоли восстановления, которая позволяет задать следующие переменные среды консоли 

восстановления. 

AllowWildCards: позволяет использовать подстановочные знаки для некоторых 

команд (например, для команды DEL). 

AllowAllPaths: разрешает доступ к любым файлам и папкам компьютера. 

AllowRemovableMedia: позволяет копировать файлы на съемные носители, например 

на дискеты. 

NoCopyPrompt: отменяет выдачу предупреждения при перезаписи существующих 

файлов. 

По умолчанию: эта политика не определена и команда SET консоли восстановления 

недоступна. 

 

Механизм определения не функционирующих (мертвых) шлюзов 

Управляет переключением на запасной шлюз при нахождении "мертвых" шлюзов. 

Запасные шлюзы могут быть определены во вкладке Advanced (Дополнительно) секции 

конфигурации TCP/IP в аплете Network (сеть) Панели управления (Control Panel)  

 

Не производить показ NetBIOS имени компьютера 

NetBIOS поверх TCP/IP — это сетевой протокол, который, помимо других 

возможностей, позволяет простым образом разрешать имена NetBIOS, зарегистрированные 

на компьютерах с операционной системой Windows, в IP-адреса, заданные на этих 

компьютерах. Этот параметр определяет, освобождает ли компьютер имя NetBIOS при 

получении запроса на освобождение имени. 
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Пороговое значение (в процентах) для журнала событий безопасности, при 

котором система выдаст предупреждение 

                               

Сервер сети Microsoft: время бездействия до приостановления сеанса 
Этот параметр безопасности определяет продолжительность отрезка времени SMB-

сеанса до его приостановки по причине неактивности. 

Администраторы могут использовать этот параметр для управления временем 

приостановки неактивного SMB-сеанса компьютером. Если клиентская активность 

возобновляется, сеанс автоматически устанавливается заново. 

Для этого параметра значение "0" означает отсоединение сеанса сразу, как только это 

представится возможным. Максимальное значение - 99999, что составляет 208 дней; в 

действительности такое значение отключает этот параметр. 

По умолчанию: параметр не определен; это означает, что система рассматривает 

параметр как имеющий значение "15" для серверов и неопределенное значение для рабочих 

станций. 

 

Сервер сети Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда) 
Этот параметр безопасности определяет, требуется ли компонентом SMB-сервера 

цифровая подпись для пакетов. 

Протокол блоков сообщений сервера (SMB) предоставляет основу для совместного 

доступа Windows к файлам и принтерам, а также для других сетевых операций (например, 

для удаленного администрирования Windows). Для предотвращения атак с перехватом, когда 

SMB-пакеты изменяются при передаче, протокол SMB поддерживает установку цифровой 

подписи для SMB-пакетов. Этот параметр определяет, необходимо ли согласование 

подписывания SMB-пакетов до выдачи разрешения на дальнейшее соединение с SMB-

клиентом. 

Если этот параметр включен, сетевой сервер Microsoft не будет соединяться с сетевым 

клиентом Microsoft, если клиент не выдаст согласие на установку цифровой подписи для 

SMB-пакетов. Если этот параметр отключен, подписывание SMB-пакетов согласуется между 

клиентом и сервером. 

По умолчанию: 

Отключено для рядового сервера. 

Включено для контроллеров домена. 

Примечания 

Все операционные системы Windows поддерживают как клиентский, так и серверный 

компоненты SMB. Чтобы воспользоваться цифровой подписью SMB-пакетов, на 

участвующих в соединении клиентском и серверном SMB-компонентах должно быть 

включено подписывание SMB-пакетов или оно должно требоваться. В операционной 

системе Windows 2000 и более поздних версиях требование или включение подписи пакетов 

для клиентского и серверного SMB-компонентов управляется следующими параметрами: 

Сетевой клиент Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда) - Определяет, 

требуется ли на клиентском SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сетевой клиент Microsoft: использовать цифровую подпись (при согласии сервера) - 

Определяет, включено ли на клиентском SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сетевой сервер Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда) - Определяет, 

требуется ли на серверном SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сетевой сервер Microsoft: использовать цифровую подпись (при согласии клиента) - 

Определяет, включено ли на серверном SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Если требуется подписывание SMB-пакетов на стороне сервера, клиент не сможет 

установить сеанс связи с этим сервером, если не включено подписывание SMB-пакетов на 
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стороне клиента. По умолчанию подписывание SMB-пакетов на стороне клиента включено 

на рабочих станциях, серверах и контроллерах домена. 

Аналогичным образом, если требуется подписывание SMB-пакетов на стороне 

клиента, клиент не сможет установить сеанс связи с сервером, на котором не включено 

подписывание пакетов. По умолчанию подписывание SMB-пакетов на стороне сервера 

включено только на контроллерах домена. 

Если включено подписывание SMB-пакетов на стороне сервера, подписывание будет 

согласовываться с клиентами, с включенным подписыванием SMB-пакетов на стороне 

клиента. 

Подписывание SMB-пакетов может привести к снижению производительности до 15 

процентов при транзакциях службы файлов. 

Внимание! 

Чтобы этот параметр влиял на компьютеры под управлением Windows 2000, 

необходимо включить подписывание пакетов на стороне сервера. Чтобы включить 

подписывание SMB-пакетов на стороне сервера, установите следующий параметр: 

Сетевой сервер Microsoft: использовать цифровую подпись (при согласии сервера) 

Чтобы серверы под управлением Windows 2000 могли согласовывать подписывание 

пакетов с клиентами под управлением Windows NT 4.0, необходимо присвоить значение 

"1"следующему ключу реестра сервера: 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\enableW9xsecuritysig

nature 

Компьютеры с этим параметром не смогут соединяться с компьютерами, на которых 

не включено подписывание пакетов на стороне клиента. Подписывание пакетов на стороне 

клиента может быть разрешено на компьютерах под управлением Windows 2000 или более 

поздней версии установкой следующего параметра: 

 

Сервер сети Microsoft: использовать цифровую подпись (с согласия клиента) 
Этот параметр безопасности определяет, будет ли выполняться согласование 

подписывания SMB-пакетов с требующими этого клиентами. 

Протокол блоков сообщений сервера (SMB) предоставляет основу для совместного 

доступа Windows к файлам и принтерам, а также для других сетевых операций (например, 

для удаленного администрирования Windows). Для предотвращения атак с перехватом, 

которые изменяют  SMB-пакеты при передаче, протокол SMB поддерживает установку 

цифровой подписи для SMB-пакетов. Этот параметр политики определяет, будет ли 

выполняться согласование подписывания SMB-пакетов с клиентами, которые это 

запрашивают. 

Если этот параметр включен, сервер для сетей Майкрософт будет согласовывать 

подписывание SMB-пакетов по требованию клиента. Таким образом, если для клиента 

включено подписывание пакетов, будет выполнено согласование подписывания пакетов. 

Если эта политика отключена, SMB-клиент не будет выполнять согласование подписывания 

SMB-пакетов. 

По умолчанию: Включено только на контроллерах домена. 

Внимание! 

Чтобы серверы под управлением Windows 2000 могли согласовывать подписывание с 

клиентами под управлением Windows NT 4.0, необходимо присвоить значение "1" 

следующему разделу реестра сервера: 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\enableW9xsecuritysignature 

Примечания 

Все операционные системы Windows поддерживают как клиентский, так и серверный 

компоненты SMB. Чтобы воспользоваться преимуществом подписывания SMB-пакетов, на 
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участвующих в соединении клиентском и серверном SMB-компонентах должно быть 

включено подписывание SMB-пакетов или оно должно требоваться. В операционной 

системе Windows 2000 и более поздних версиях требование или включение подписывания 

пакетов для клиентского и серверного SMB-компонентов управляется следующими 

четырьмя параметрами политики: 

Клиент для сетей Майкрософт: использовать цифровую подпись (всегда) - 

определяет, требуется ли на клиентском SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Клиент для сетей Майкрософт: использовать цифровую подпись (при согласии 

сервера) - определяет, включено ли на клиентском SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сервер для сетей Майкрософт: использовать цифровую подпись (всегда) - определяет, 

требуется ли на серверном SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Сервер для сетей Майкрософт: использовать цифровую подпись (при согласии 

клиента) - определяет, включено ли на серверном SMB-компоненте подписывание пакетов. 

Если требуется подписывание SMB-пакетов на стороне сервера, клиент не сможет 

установить сеанс с этим сервером, если не включено подписывание SMB-пакетов на стороне 

клиента. По умолчанию подписывание SMB-пакетов на стороне клиента включено на 

рабочих станциях, серверах и контроллерах домена. 

Аналогичным образом, если требуется подписывание SMB-пакетов на стороне 

клиента, клиент не сможет установить сеанс с сервером, на котором не включено 

подписывание пакетов. По умолчанию подписывание SMB-пакетов на стороне сервера 

включено только на контроллерах домена. 

Если включено подписывание SMB-пакетов на стороне сервера, подписывание будет 

согласовываться с клиентами с включенным подписыванием SMB-пакетов на стороне 

клиента. 

Подписывание SMB-пакетов может привести к снижению производительности до 15 

процентов при транзакциях службы файлов. 

 

Сервер сети Microsoft: отключать клиента по истечении разрешенных часов 

входа 
Этот параметр безопасности определяет, будут ли отключаться пользователи, 

подключенные к локальному компьютеру, по истечении разрешенного времени входа, 

заданного для их учетной записи. Этот параметр влияет на компонент протокола SMB. 

Если этот параметр включен, по истечении разрешенного времени входа клиента 

сеансы клиента со службой SMB принудительно разрываются. 

Если этот параметр отключен, по истечении разрешенного времени входа клиента его 

сеанс сохраняется. 

Значение по умолчанию в Windows Vista и более поздних версиях: включен. 

Значение по умолчанию в Windows XP: отключен 

 

Сетевая безопасность: минимальная сеансовая безопасность для клиентов на 

базе NTLM SSP (включая безопасный RPC) 
Этот параметр безопасности позволяет клиенту требовать согласования 128-

разрядного шифрования и (или) сеансовой безопасности NTLMv2. Эти значения зависят от 

значения параметра безопасности "Уровень проверки подлинности LAN Manager". Доступны 

следующие варианты. 

Требовать сеансовую безопасность NTLMv2. Если протокол NTLMv2 не согласован, 

подключение не будет установлено. 

Требовать 128-разрядное шифрование. Если стойкое (128-разрядное) шифрование не 

согласовано, подключение не будет установлено. 

По умолчанию. 
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Windows XP, Windows Vista, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 и Windows 

Server 2008: требования отсутствуют. 

Windows 7 и Windows Server 2008 R2: необходимо 128-битовое шифрование 

 

Сетевая безопасность: минимальная сеансовая безопасность для серверов на 

базе NTLM SSP (включая безопасный RPC) 
Этот параметр безопасности позволяет серверу требовать согласования 128-

разрядного шифрования и (или) сеансовой безопасности NTLMv2. Эти значения зависят от 

значения параметра безопасности "Уровень проверки подлинности LAN Manager". Доступны 

следующие варианты. 

Требовать сеансовую безопасность NTLMv2. Если целостность сообщений не 

согласована, подключение не будет установлено. 

Требовать 128-битное шифрование. Если стойкое (128-разрядное) шифрование не 

согласовано, подключение не будет установлено. 

По умолчанию. 

Windows XP, Windows Vista, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 и Windows 

Server 2008: нет требований. 

Windows 7 и Windows Server 2008 R2: необходимо 128-битовое шифрование 

 

Сетевая безопасность: не хранить хэш-значение LAN Manager, при следующей 

смене пароля 
Этот параметр безопасности определяет, нужно ли при следующей смене пароля 

сохранять хэш-значение диспетчера LAN (LM) для нового пароля. Хэш LM является 

относительно слабым и уязвимым для атак по сравнению с более криптостойким хэшем 

Windows NT. Поскольку хэш LM хранится в базе данных безопасности на локальном 

компьютере, в случае атаки на базу данных безопасности пароли могут быть расшифрованы. 

По умолчанию в Windows Vista и более поздних версиях: включен. 

По умолчанию в Windows XP: отключен. 

Внимание! 

Windows 2000 с пакетом обновления 2 (SP2) и выше поддерживает проверку 

подлинности предыдущих версий Windows, таких как Microsoft Windows NT 4.0. 

Этот параметр может повлиять на способность компьютеров под управлением 

Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional, Windows XP и семейства Windows Server 

2003 взаимодействовать с компьютерами под управлением Windows 95 и Windows 98. 

 

Сетевая безопасность: принудительный вывод из сеанса по истечении 

допустимых часов работы 
Этот параметр безопасности определяет, будут ли отключаться пользователи при 

подключении к локальному компьютеру вне времени входа, заданного для их учетной 

записи. Этот параметр влияет на компонент блока сообщений сервера (SMB). 

Если эта политика включена, после истечения времени входа клиента сеансы клиента 

с сервером SMB принудительно разрываются. 

Если эта политика отключена, после истечения времени входа клиента его сеанс 

сохраняется. 

Значение по умолчанию: включен. 

Примечание. Этот параметр безопасности применяется так же, как политика учетной 

записи. Для учетных записей домена может существовать только одна политика учетных 

записей. Политика учетной записи должна быть определена в политике домена по 

умолчанию; она применяется контроллерами данного домена. Контроллер домена всегда 

получает политику учетной записи из объекта групповой политики домена по умолчанию, 
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даже если существует другая политика учетной записи, которая применяется к 

подразделению, содержащему этот контроллер домена. По умолчанию рабочие станции и 

серверы, входящие в домен, получают ту же политику учетной записи для своих локальных 

учетных записей. Однако политики локальных учетных записей таких компьютеров могут 

отличаться от политики учетной записи домена, если определена политика учетной записи 

для подразделения, в которое входят эти компьютеры. Параметры Kerberos не применяются 

к таким компьютерам. 

 

Сетевая безопасность: требование цифровой подписи для LDAP-клиента 
Этот параметр безопасности определяет уровень подписи данных, который 

запрашивается от имени клиентов, отправляющих запросы LDAP BIND, следующим 

образом. 

Нет: запрос LDAP BIND отправляется с параметрами, указанными вызывающей 

стороной. 

Согласование цифровой подписи: если службы TLS и SSL не запущены, запрос LDAP 

BIND создается с набором параметров подписи данных LDAP в добавление к параметрам, 

указанным вызывающей стороной. Если службы TLS и SSL запущены, запрос LDAP BIND 

создается с параметрами, указанными вызывающей стороной. 

"Требовать подпись": то же, что и "Согласование цифровой подписи". Однако если 

промежуточный ответ saslBindInProgress LDAP-сервера не показывает, что требуется 

подпись трафика LDAP, вызывающая сторона получает сообщение о том, что запрос 

команды LDAP BIND завершился с ошибкой. 

Внимание 

Если на сервере задано значение "Требовать подпись", на клиенте значение должно 

быть таким же. Если на клиенте не задано такое же значение, это приведет к потере 

подключения к серверу. 

Примечание. Этот параметр не оказывает влияния на ldap_simple_bind или 

ldap_simple_bind_s. Клиенты Microsoft LDAP в составе Windows XP Professional не 

используют ldap_simple_bind или ldap_simple_bind_s для взаимодействия с контроллером 

домена. 

Значение по умолчанию: "Согласование цифровой подписи". 

 

Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager 
Этот параметр безопасности определяет, какие протоколы проверки подлинности с 

запросом и ответом используются для сетевого входа в систему. Значение этого параметра 

влияет на уровень протокола проверки подлинности, который используют клиенты, на 

уровень согласованной безопасности сеанса, а также на уровень проверки подлинности, 

принимаемой серверами, следующим образом. 

Отправлять ответы LM и NTLM: клиенты используют проверку подлинности LM и 

NTLM и никогда не используют сеансовую безопасность NTLMv2; контроллеры домена 

принимают проверку подлинности LM, NTLM и NTLMv2. 

Отправлять LM и NTLM - использовать сеансовую безопасность NTLMv2 при 

согласовании: клиенты используют проверку подлинности LM и NTLM, а также сеансовую 

безопасность NTLMv2, если сервер ее поддерживает; контроллеры домена принимают 

проверку подлинности LM, NTLM и NTLMv2. 

Отправлять только NTLM-ответ: клиенты используют только проверку подлинности 

NTLM, а также сеансовую безопасность NTLMv2, если сервер ее поддерживает; 

контроллеры домена принимают проверку подлинности LM, NTLM и NTLMv2. 

Отправлять только NTLMv2-ответ: клиенты используют только проверку 

подлинности NTLMv2, а также сеансовую безопасность NTLMv2, если сервер ее 
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поддерживает; контроллеры домена принимают проверку подлинности LM, NTLM и 

NTLMv2. 

Отправлять только NTLMv2-ответ и отказывать LM: клиенты используют только 

проверку подлинности NTLMv2, а также сеансовую безопасность NTLMv2, если сервер ее 

поддерживает; контроллеры домена отклоняют LM (принимая только проверку подлинности 

NTLM и NTLMv2). 

Отправлять только NTLMv2-ответ и отказывать LM и NTLM: клиенты используют 

только проверку подлинности NTLMv2, а также сеансовую безопасность NTLMv2, если 

сервер ее поддерживает; контроллеры домена отклоняют LM и NTLM (принимая только 

проверку подлинности NTLMv2). 

Внимание 

Этот параметр может повлиять на способность компьютеров под управлением 

Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional и семейства 

Windows Server 2003 к взаимодействию по сети с компьютерами под управлением Windows 

4.0 и более ранних версий. Например, на момент создания данного документа компьютеры 

под управлением Windows NT 4.0 с пакетом обновления 4 (SP4) не поддерживали NTLMv2. 

Компьютеры под управлением Windows 95 и Windows 98 не поддерживали NTLM. 

Значение по умолчанию. 

Windows 2000 и Windows XP: отправлять ответы LM и NTLM на сервер 

Windows Server 2003: отправлять только ответ NTLM 

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 и Windows Server 2008 R2: 

отправлять только ответ NTLMv2 

 

Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных 

учетных записей 
Этот параметр безопасности определяет, каким образом выполняется проверка 

подлинности при входе в сеть с использованием локальных учетных записей. Если данный 

параметр имеет значение "Обычная", при проверке подлинности для входа в сеть с учетными 

данными локальной учетной записи используются эти учетные данные. Обычная модель 

позволяет более гибко управлять доступом к ресурсам. С помощью обычной модели можно 

предоставить разным пользователям разные типы доступа к одному и тому же ресурсу. 

Если этот параметр имеет значение "Гостевая", операции входа в сеть с учетными 

данными локальных учетных записей автоматически сопоставляются с учетной записью 

гостя. При использовании гостевой модели между пользователями нет различий. Все 

пользователи проходят проверку подлинности с учетной записью гостя и получают 

одинаковый уровень доступа к данному ресурсу "Только чтение" или "Изменение". 

По умолчанию на компьютерах домена: Обычная. 

По умолчанию на автономных компьютерах: Гостевая. 

Внимание! 

Если используется гостевая модель, любой пользователь, имеющий доступ к 

компьютеру по сети (включая анонимных пользователей Интернета), может получить доступ 

к общим ресурсам. Для защиты компьютера от несанкционированного доступа необходимо 

использовать брандмауэр Windows или другую аналогичную программу. Кроме того, при 

использовании обычной модели локальные учетные записи должны быть защищены 

паролем, чтобы их нельзя было использовать для доступа к общим ресурсам системы. 

Примечание 

Этот параметр не влияет на операции интерактивного входа в систему, которые 

выполняются удаленно с помощью таких служб, как Telnet или служб удаленных рабочих 

столов. 
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Старое название служб удаленных рабочих столов в предыдущих версиях Windows 

Server - "службы терминалов". 

Эта политика не распространяется на компьютеры, работающие под управлением 

Windows 2000. 

Если компьютер не входит в домен, параметры на вкладках "Доступ" и 

"Безопасность" в проводнике Windows также изменяются в соответствии с выбранной 

моделью совместного доступа и безопасности. 

 

Сетевой доступ: не разрешать перечисление учетных записей SAM анонимными 

пользователями 
Этот параметр безопасности определяет, какие дополнительные разрешения будут 

даны анонимным подключениям к этому компьютеру. 

Windows разрешает анонимным пользователям совершать определенные действия, 

такие как перечисление имен учетных записей домена и общих сетевых ресурсов. Это 

удобно, например, когда администратору требуется предоставить доступ пользователям в 

доверенном домене, не поддерживающем взаимное доверие. 

Этот параметр безопасности позволяет накладывать дополнительные ограничения на 

анонимные подключения. 

Включен: не разрешать перечисление учетных записей SAM. Этот параметр заменяет 

параметр "Все" на параметр "Прошедшие проверку" в разрешениях безопасности для 

ресурсов. 

Отключен: нет дополнительных ограничений. Используются разрешения по 

умолчанию. 

По умолчанию на рабочих станциях: включен. 

По умолчанию на сервере: отключен. 

Внимание! 

Эта политика не влияет на контроллеры доменов. 

 

Сетевой доступ: не разрешать перечисление учетных записей SAM и общих 

ресурсов анонимными пользователями 
Этот параметр безопасности определяет, разрешено ли перечисление учетных записей 

SAM и общих ресурсов анонимными пользователями. 

Windows разрешает анонимным пользователям совершать некоторые действия 

(например, перечисление имен учетных записей домена и общих папок). Это удобно в 

случае, если администратор хочет предоставить доступ пользователям в доверенном домене, 

не поддерживающем взаимное доверие.  Чтобы запретить перечисление учетных записей 

SAM и общих ресурсов анонимными пользователями, включите этот параметр. 

По умолчанию: Отключен. 

 

Сетевой доступ: не разрешать хранение паролей или учетных данных для 

сетевой проверки подлинности 
Этот параметр безопасности определяет, сохраняются ли диспетчером учетных 

данных пароли и учетные данные при проверке подлинности доменом (для последующего 

использования). 

Если данный параметр включен, то сохранение паролей и учетных данных 

диспетчером учетных данных на данном компьютере не производится. 

Если данный параметр политики выключен или значение для него не задано, то 

диспетчер учетных данных будет сохранять пароли и учетные данные на этом компьютере 

(для использования в будущем при проверке подлинности доменом). 
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Примечание. Изменения в конфигурации этого параметра безопасности вступят в 

силу только после перезагрузки Windows. 

По умолчанию: отключен. 

 

Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к именованным каналам 
Этот параметр безопасности определяет, какие сеансы связи (каналы) будут иметь 

атрибуты и разрешения, дающие право анонимного доступа. 

По умолчанию: Отсутствует. 

 

Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к общим ресурсам 
Этот параметр безопасности определяет, к каким общим ресурсам могут получать 

доступ анонимные пользователи. 

Значение по умолчанию: нет. 

 

Сетевой доступ: разрешать применение разрешений «Для всех» к анонимным 

пользователям 
Этот параметр безопасности определяет, какие дополнительные разрешения будут 

даны анонимным подключениям к компьютеру. 

Windows разрешает анонимным пользователям совершать некоторые действия 

(например, перечисление имен учетных записей домена и общих папок). Это удобно в 

случае, если администратор хочет предоставить доступ пользователям в доверенном домене, 

не поддерживающем взаимное доверие.  По умолчанию идентификатор безопасности "Для 

всех" удаляется из токена, созданного для анонимных соединений. Таким образом, 

разрешения группы "Для всех" не затрагивают анонимных пользователей. Если этот 

параметр установлен, анонимные пользователи имеют доступ только к тем ресурсам, доступ 

к которым им разрешен явным образом. 

Если этот параметр включен, идентификатор безопасности "Для всех" добавляется к 

токену, созданному для анонимных соединений. В этом случае анонимные пользователи 

имеют доступ к любому ресурсу, разрешенному для группы "Для всех". 

По умолчанию: Отключен. 

 

Сетевой доступ: удаленно доступные пути и вложенные пути реестра 
Этот параметр безопасности определяет, какие пути и вложенные пути реестра могут 

быть доступны через сеть вне зависимости от пользователей или групп пользователей, 

указанных в таблице управления доступом (ACL) раздела реестра winreg. 

По умолчанию 

System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers 

System\CurrentControlSet\Services\Eventlog 

Software\Microsoft\OLAP Server 

Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print 

Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows 

System\CurrentControlSet\Control\ContentIndex 

System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server 

System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\UserConfig 

System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\DefaultUserConfiguration 

Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib 

System\CurrentControlSet\Services\SysmonLog 

System\CurrentControlSet\Services\CertSvc 

System\CurrentControlSet\Services\Wins 

Внимание! 
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Неправильное редактирование реестра может нанести серьезный вред системе. Перед 

изменением реестра создайте резервную копию всех важных данных. 

Примечание. В Windows XP этот параметр безопасности назывался "Сетевой доступ: 

пути в реестре доступны через удаленное подключение". При настройке этого параметра на 

присоединенном к домену компьютере с операционной системой семейства Windows Server 

2003 этот параметр наследуется компьютерами под управлением Windows XP, но 

отображается как параметр безопасности "Сетевой доступ: пути в реестре доступны через 

удаленное подключение". 

 

Системная криптография: использование FIPS-совместимые алгоритмы для 

шифрования, хэширования и подписывания 
Для поставщика службы безопасности (SSP) этот параметр безопасности отключает 

более слабые протоколы SSL и поддерживает только протоколы TLS как клиент и как сервер 

(если применимо). Если этот параметр включен, поставщик безопасности TLS/SSL 

использует только FIPS 140-совместимые алгоритмы шифрования: 3DES и AES для 

шифрования, шифрование открытого ключа RSA или ECC для изменения ключа TLS и 

проверки подлинности и только алгоритм Secure Hashing Algorithm (SHA1, SHA256, SHA384 

и SHA512) для требований хеширования TLS. 

Для службы шифрованной файловой системы (EFS) поддерживается только алгоритм 

Triple DES для шифрования данных файлов, поддерживаемых файловой системой NTFS. По 

умолчанию EFS использует для шифрования данных файлов алгоритм AES с 256-разрядным 

ключом в семейства Windows Server 2003 и Windows Vista и алгоритм DESX в Windows XP.  

Для служб удаленных рабочих столов поддерживается только алгоритм Triple DES 

для шифрования сетевой передачи данных этих служб. 

Примечание. Старое название служб удаленных рабочих столов в предыдущих 

версиях Windows Server - "службы терминалов". 

Для шифрования диска BitLocker: чтобы создать ключ шифрования, необходимо 

сначала включить данную политику. Обратите внимание, что после включения данной 

политики BitLocker будет блокировать попытки создания или использования паролей 

восстановления; вместо них следует использовать ключи восстановления. 

Значение по умолчанию: отключено. 

Примечание. FIPS (Federal Information Processing Standard) 140 - это реализация 

безопасности, разработанная для сертификации криптографического программного 

обеспечения. Соответствие программного обеспечения стандарту FIPS 140-1 требуется 

правительством США, а также многими известными организациями. 

 

Системные объекты: владелец по умолчанию для объектов, создаваемых 

участниками группы администраторов 

Этот параметр безопасности определяет, какие пользователи и группы имеют 

полномочия на выполнение процедур обслуживания томов, таких как очистка диска и 

дефрагментация диска. 

 

Системные объекты: усилить разрешение по умолчанию для внутренних 

системных объектов (например, символических ссылок) 
Этот параметр безопасности определяет, насколько ограничивающим является список 

управления доступом на уровне пользователей (DACL) по умолчанию для объектов. 

Служба каталогов Active Directory содержит глобальный список общих ресурсов 

системы, таких как имена устройств DOS, мьютексы и семафоры. Это позволяет находить 

объекты и управлять совместным доступом процессов к ним. Каждый тип объекта создается 
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со списком DACL по умолчанию, в котором указаны пользователи, имеющие доступ к 

объектам, и перечислены предоставленные разрешения. 

Если данная политика включена, список DACL по умолчанию является более 

ограничивающим. Пользователи без прав администратора имеют к общим объектам доступ 

на чтение, но не могут изменить объекты, которые созданы другими пользователями. 

Значение по умолчанию: включен. 

 

Системные объекты: учитывать реестр для подсистем, отличных от Windows 
Этот параметр безопасности определяет, необходимо ли учитывать регистр для всех 

подсистем. Подсистема Win32 не учитывает регистр. Тем не менее, ядро поддерживает учет 

регистра для других подсистем, таких как POSIX. 

Если этот параметр включен, регистр не учитывается для всех объектов каталогов, 

символических ссылок, а также объектов ввода-вывода, включая файловые объекты. 

Отключение этого параметра не позволяет подсистеме Win32 учитывать регистр. 

Значение по умолчанию: включен. 

 

Скрыть рабочую станцию из списка просмотра (окружения) 

Компьютер можно настроить таким образом, чтобы он не отправлял извещения 

обозревателям домена. При это компьютер не будет отображаться в списке обзора, что 

означает, что компьютер не будет виден другим компьютерам в той же сети. 

Злоумышленнику, знающему имя компьютера, проще собрать дополнительные сведения о 

системе.  

Этот параметр можно включить, чтобы устранить один из способов, с помощью 

которых злоумышленник может собирать данные о компьютерах в сети. Кроме того, 

включение этого параметра может сократить сетевой трафик. Тем не менее, преимущества от 

использования этого параметра для безопасности незначительны, поскольку 

злоумышленники могут использовать альтернативные методы для идентификации и поиска 

возможных целей. 

 

Уровень защиты маршрутизации IP-источника 

Для TCP/IPv6 (защищает от подмены пакетов). Маршрутизация IP-источника — это 

механизм, позволяющий отправителю определить маршрут IP, который датаграмме 

необходимо пройти по сети 

 

Установка времени тайм-аута (количество перепередач пакетов с флагами SYN 

и ACK) 

Этот параметр задает количество попыток повторной передачи протоколом TCP SYN 

до разрыва соединения. Время ожидания повторной передачи удваивается после каждой 

последующей повторной передачи в данной попытке подключения. Изначально время 

ожидания составляет три секунды. 

 

Устройства: запретить пользователю устанавливать драйвер принтера 
Чтобы локальный компьютер мог использовать общий принтер, на нем должен быть 

установлен драйвер этого общего принтера. Этот параметр безопасности определяет, кому 

разрешено устанавливать драйвер принтера при добавлении общего принтера. Если этот 

параметр включен, при добавлении общего принтера драйвер принтера могут устанавливать 

только администраторы. Если параметр отключен, устанавливать драйвер принтера при 

добавлении общего принтера может любой пользователь. 

По умолчанию на серверах: Включено. 

По умолчанию на рабочих станциях: Отключено 
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Примечания 

Этот параметр не влияет на возможность добавления локального принтера. 

Параметр не затрагивает администраторов. 

 

Устройства: поведение при установке неподписанного драйвера 

Этот параметр безопасности определяет, что происходит при попытке установить 

драйвер устройства (с помощью API-функции Setup), не прошедший проверку WHQL 

(Windows Hardware Quality Lab). 

 

Устройства: разрешить отстыковку без входы в систему 
Этот параметр безопасности определяет возможность отстыковки портативного 

компьютера без входа в систему. Если данный параметр включен, вход в систему не 

требуется и для отстыковки компьютера может быть использована внешняя аппаратная 

кнопка извлечения. Если параметр отключен, пользователь должен войти в систему и, при 

наличии привилегии "Отключить компьютер от стыковочного узла", отстыковать 

компьютер. 

По умолчанию: Включен. 

Внимание! 

Если параметр отключен, пользователи могут пытаться физически отсоединить 

портативный компьютер от стыковочного узла, применяя способы, отличные от 

использования внешней аппаратной кнопки извлечения. Так как это может стать причиной 

поломки аппаратуры, данный параметр, в общем, должен отключаться только для физически 

защищенных моделей портативных компьютеров. 

 

Устройства: разрешить доступ к дисководам гибких дисков только локальным 

пользователям 
Этот параметр безопасности определяет, будет ли съемный дисковод гибких дисков 

доступен одновременно и локальным, и удаленным пользователям. 

Если данный параметр включен, доступ к съемным дисководам гибких дисков 

разрешен только пользователям, вошедшим в систему интерактивно. Если данный параметр 

включен, но никто не вошел в систему интерактивно, дисковод гибких дисков будет 

доступен через сеть. 

По умолчанию: данная политика не определена, и доступ к дисководу гибких дисков 

не ограничивается только пользователями, вошедшими в систему интерактивно. 

 

Устройства: разрешить доступ к дисководам компакт-дисков только локальным 

пользователям 
Этот параметр безопасности определяет, будет ли дисковод компакт-дисков доступен 

одновременно и локальным, и удаленным пользователям. 

Если данный параметр включен, доступ к компакт-дискам разрешен только 

пользователям, вошедшим в систему интерактивно. Если данный параметр включен, но 

никто не вошел в систему интерактивно, дисковод компакт-дисков будет доступен через 

сеть. 

По умолчанию: данная политика не определена, и доступ к компакт-дискам не 

ограничивается только пользователями, вошедшими в систему интерактивно. 

 

Устройства: разрешить форматирование и извлечение съемных носителей 
Этот параметр безопасности определяет, кому разрешено форматирование и 

извлечение съемных NTFS-носителей. Эта возможность может быть предоставлена: 

администраторам 
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администраторам и интерактивным пользователям 

По умолчанию: данная политика не определена и такая возможность есть только у 

администраторов. 

 

Учетные записи: ограничить использование пустых паролей только при 

консольном входе 
Этот параметр безопасности определяет, могут ли локальные учетные записи, не 

защищенные паролем, использоваться для входа в систему из местоположений, отличных от 

физической консоли компьютера. Если параметр включен, то для локальных учетных 

записей, не защищенных паролем, вход в систему возможен только с клавиатуры 

компьютера. 

Значение по умолчанию: включено. 

Внимание! 

К компьютерам, находящимся в физически незащищенных местах, всегда должны 

принудительно применяться параметры надежных паролей для всех локальных учетных 

записей пользователей.  В противном случае любой пользователь, имеющий физический 

доступ к компьютеру, может войти в систему при помощи пользовательской учетной записи, 

не имеющей пароля. Это особенно важно для портативных компьютеров. 

Если этот параметр безопасности применяется к группе "Все", никто не сможет войти 

в систему через службы удаленных рабочих столов. 

Примечания 

Данный параметр не оказывает влияния, если при входе в систему используются 

учетные записи домена. 

Приложения, использующие удаленный интерактивный вход в систему, могут обойти 

этот параметр. 

Старое название служб удаленных рабочих столов в предыдущих версиях Windows 

Server - "службы терминалов". 

 

Учетные записи: состояние учетной записи ‘Администратор’ 
Этот параметр безопасности определяет, включена или отключена учетная запись 

локального администратора. 

Примечания 

При несоответствии пароля текущего администратора требованиям к паролю 

повторно включить учетную запись администратора, если ранее она была отключена, будет 

нельзя.  В этом случае, пароль учетной записи администратора должен быть сброшен другим 

членом группы администраторов. 

Отключение учетной записи администратора при некоторых обстоятельствах может 

затруднить обслуживание. 

При перезагрузке в безопасном режиме отключенную учетную запись 

администратора можно включить только в том случае, если компьютер не присоединен к 

домену и отсутствуют другие активные учетные записи локального администратора. Если 

компьютер присоединен к домену, отключенная учетная запись администратора не может 

быть включена. 

По умолчанию: Отключено. 

 

Учетные записи: состояние учетной записи ‘Гость’ 
Этот параметр безопасности определяет, включена или отключена учетная запись 

гостя. 

По умолчанию: Отключено. 
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Примечание. Если учетная запись гостя отключена, а параметр безопасности "Сетевой 

доступ: модель совместного доступа и безопасности" для локальных учетных записей 

установлен в значение "Только гости", попытки входа в сеть, выполняемые, например, 

сервером сетей Майкрософт (служба SMB), завершатся неудачно. 

 

Член домена: всегда требуется цифровая подпись или шифрование потока 

данных безопасного канала 
Этот параметр безопасности определяет необходимость подписывания или 

шифрования всего трафика безопасного канала, инициированного членом домена. 

При присоединении компьютера к домену создается учетная запись компьютера. 

После этого при запуске системы для создания безопасного канала с контроллером домена 

используется пароль учетной записи компьютера. Этот безопасный канал используется для 

таких операций, как выполнение проверки подлинности NTLM, поиск имени или кода LSA и 

т. д. 

Этот параметр безопасности определяет, соответствует ли минимальным требованиям 

безопасности весь трафик безопасного канала, инициированного членом домена. В 

частности, он определяет необходимость подписывания или шифрования всего трафика 

безопасного канала, инициированного членом домена. Если параметр включен, то 

безопасный канал не будет установлен до тех пор, пока не будет согласовано либо 

подписывание, либо шифрование всего его трафика. Если параметр отключен, то 

подписывание и шифрование всего трафика безопасного канала согласуется с контроллером 

домена; в этом случае уровень подписывания и шифрования зависит от версии контроллера 

домена и значений следующих двух параметров: 

Член домена: шифровать данные безопасного канала, когда это возможно 

Член домена: подписывать данные безопасного канала, когда это возможно 

По умолчанию: включен. 

Примечания: 

Если данный параметр включен, параметр "Член домена:  подписывать данные 

безопасного канала, когда это возможно" считается включенным, независимо от его 

текущего состояния. Благодаря этому члены домена будут пытаться согласовать по крайней 

мере подписывание трафика безопасного канала. 

Если данный параметр включен, параметр "Член домена:  подписывать данные 

безопасного канала, когда это возможно" считается включенным, независимо от его 

текущего состояния. Благодаря этому члены домена будут пытаться согласовать по крайней 

мере подписывание трафика безопасного канала. 

Учетные данные, передаваемые по безопасному каналу, всегда шифруются, 

независимо от согласования шифрования остального трафика. 

 

Член домена: максимальный срок действия пароля учетных записей 

компьютера 
Этот параметр безопасности определяет, как часто член домена будет пытаться 

изменить пароль учетной записи компьютера. 

По умолчанию: 30 дней. 

Внимание! 

Этот параметр применяется к компьютерам под управлением Windows 2000, но не 

доступен на них через диспетчер конфигурации безопасности. 

 

Член домена: отключить изменение пароля учетных записей компьютера 
Определяет, производится ли периодическое изменение пароля учетной записи 

компьютера члена домена. При включении этого параметра член домена не пытается 
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изменить пароль учетной записи компьютера. Если этот параметр отключен, член домена 

пытается изменить пароль учетной записи компьютера согласно значению параметра "Член 

домена: максимальный срок действия пароля учетной записи компьютера", имеющего по 

умолчанию значение "каждые 30 дней". 

По умолчанию: Отключено. 

Примечания 

Не следует включать этот параметр безопасности. Пароли учетных записей 

используются для установления безопасных каналов связи между членами домена и 

контроллерами домена, а также между самими контроллерами внутри домена. После 

установления связи безопасный канал используется для передачи конфиденциальных 

данных, необходимых для выполнения проверки подлинности и авторизации. 

Этот параметр не следует использовать для поддержки сценариев двойной загрузки, 

использующих одну и ту же учетную запись компьютера. Для двойной загрузки двух 

установок, объединенных в одном домене, присвойте этим установкам разные имена 

компьютеров. 

 

Член домена: требовать стойкий ключ сеанса (Windows 2000 или выше) 
Этот параметр безопасности определяет, требуется ли для зашифрованных данных 

безопасного канала 128-разрядный ключ. 

При присоединении компьютера к домену создается учетная запись компьютера. 

После этого при запуске системы для создания безопасного канала с контроллером домена 

используется пароль учетной записи компьютера. Этот безопасный канал используется для 

совершения таких операций, как сквозная проверка подлинности NTLM, поиск имени или 

ИД безопасности LSA и т. д. 

В зависимости от версии Windows, используемой на контроллере домена, с которым 

осуществляется соединение, а также от значений параметров: 

Член домена: всегда требуется цифровая подпись или шифрование данных 

безопасного канала 

Член домена: шифровать данные безопасного канала, когда это возможно 

Будут зашифрованы все или некоторые данные, передаваемые по безопасному каналу. 

Этот параметр политики определяет, требуется ли для зашифрованных данных безопасного 

канала 128-разрядный ключ. 

Если этот параметр включен, безопасное соединение будет установлено только в том 

случае, если возможно 128-разрядное шифрование. Если этот параметр отключен, стойкость 

ключа согласуется с контроллером домена. 

По умолчанию: включен. 

Внимание! 

Чтобы использовать этот параметр на рабочих станциях и серверах, входящих в 

домен, все контроллеры, формирующие домен, должны работать под управлением 

операционной системы Windows 2000 или более поздней версии. 

Чтобы использовать этот параметр на контроллерах домена, все контроллеры в этом 

домене, а также в доверенных доменах должны работать под управлением операционной 

системы Windows 2000 или более поздней версии. 

 

Член домена: требовать цифровую подпись данных безопасного канала, когда 

это возможно  
Этот параметр безопасности определяет, пытается ли член домена согласовать 

подписывание всего инициированного им трафика безопасного канала. 

При присоединении компьютера к домену создается учетная запись компьютера. 

После этого при запуске системы для создания безопасного канала с контроллером домена 
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используется пароль учетной записи компьютера. Этот безопасный канал используется для 

таких операций, как выполнение проверки подлинности NTLM, поиск имени или кода LSA и 

т. д. 

Этот параметр безопасности определяет, пытается ли член домена согласовать 

подписание всего инициированного им трафика безопасного канала. Если этот параметр 

включен, член домена будет требовать подписать весь трафик безопасного канала. Если 

контроллер домена поддерживает подписание всего трафика безопасного канала, то будет 

подписываться весь трафик безопасного канала, что обеспечит невозможность его изменения 

при передаче. 

По умолчанию: включен. 

Примечания 

Если включен параметр "Член домена: всегда требуется цифровая подпись или 

шифрование данных безопасного канала", то данный параметр считается включенным вне 

зависимости от его текущего значения. 

Контроллеры домена также являются членами домена и устанавливают безопасные 

каналы с другими контроллерами домена как в том же домене, так и в доверенных доменах. 

 

Член домена: требовать шифрование данных безопасного канала, когда это 

возможно 
Этот параметр безопасности определяет, будет ли член домена пытаться согласовать 

шифрование всего трафика безопасного канала, который он инициирует. 

При присоединении компьютера к домену создается учетная запись компьютера. 

После этого при запуске системы для создания безопасного канала с контроллером домена 

используется пароль учетной записи компьютера. Этот безопасный канал используется для 

таких операций, как выполнение проверки подлинности NTLM, поиск имени или кода LSA и 

т. д. 

Этот параметр определяет, будет ли член домена пытаться согласовать шифрование 

всего трафика безопасного канала, который он инициирует. Если параметр включен, член 

домена будет запрашивать шифрование всего трафика безопасного канала. Если контроллер 

домена поддерживает шифрование всего трафика безопасного канала, то весь трафик 

безопасного канала будет шифроваться. В противном случае шифроваться будут только 

учетные данные, передаваемые по безопасному каналу. Если параметр отключен, член 

домена не будет пытаться согласовывать шифрование безопасного канала. 

По умолчанию: включен. 

Внимание! 

Нет никаких оснований для отключения этого параметра. Помимо возможного 

снижения уровня потенциальной конфиденциальности безопасного канала, отключение 

данного параметра может привести к неоправданному снижению пропускной способности 

безопасного канала, так как параллельные вызовы API-процедур, использующих безопасный 

канал, возможны только при подписанном или шифрованном безопасном канале. 

Примечание. Контроллеры домена также являются членами домена и устанавливают 

безопасные каналы с другими контроллерами домена как в том же домене, так и в 

доверенных доменах. 
 

2.3 Политика аудита 
 

Политика аудита определяет те события, имеющие отношение к безопасности, учет 

которых нужно вести - так, чтобы ряд действий пользователя или системы оставлял записи в 

определенных категориях. Можно отследить, кто обращался к объекту, когда пользователи 
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входили в систему и завершали работу, или какие изменения были внесены в параметры 

политики аудита. По этим причинам схему ведения аудита рекомендуется разработать и 

внедрить в рабочей среде. 

Приступая ко внедрению политики аудита, нужно прежде всего установить, какие 

категории событий надо отслеживать. Параметры аудита, которые будут выбраны в рамках 

категорий событий, и определяют политику аудита. Определившись с параметрами аудита 

для категории, можно создать политики, отвечающие им. 

Если параметры аудита не заданы, будет трудно или даже невозможно установить, 

что именно произошло при некоем инциденте. Если же, напротив, настроить аудит на 

регистрацию очень большого числа событий, то журнал безопасности будет слишком забит 

данными. Следующие разделы помогут определиться с событиями, которые в конкретной 

рабочей следе стоит отслеживать. 

В Windows XP представлены восемь категорий политики аудита. 

Параметры политики аудита в редакторе объектов групповой политики расположены 

по следующему пути: 

Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные 

политики\Политика аудита (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

 

Рисунок 2.3.1 

 

Событие генерируется по факту проверки учетных данных. Оно происходит на том 

компьютере, которому принадлежат эти учетные данные. Например, в случае учетной записи 

домена событие генерируется на контроллере домена, а в случае локальной учетной записи - 

на локальном компьютере. В рамках домена большинство событий этой категории будет 
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помещаться в журнал безопасности контроллера домена, на котором созданы учетные 

записи. Однако, если используются локальные учетные записи, эти события будут 

происходить и на других компьютерах. 

В следующей Таблица 2.3.1 представлены значения и рекомендации для опций 

параметров безопасности, оказывающих влияние на функциональность аудита в Windows 

XP. 

Таблица 2.3.1 Рекомендации по настройке подкатегории политики аудита Вход учетной записи 

Параметры 
Корпоративный 

клиент Windows XP 

Безопасная среда 

Windows XP 

Аудит входа в систему Успех Успех и Отказ 

Аудит управления учетными записями Успех Успех и Отказ 

Аудит отслеживания процессов Нет аудита Нет аудита 

Аудит событий входа в систему Успех Успех и Отказ 

Аудит доступа к объектам Не определено Отказ 

Аудит изменения политики Успех Успех 

Аудит использования привилегий Не определено Отказ 

Аудит системных событий Успех Успех 

 

Аудит входа в систему 

Этот параметр безопасности определяет, подлежит ли аудиту каждая попытка 

пользователя войти в систему с компьютера или выйти из нее. 

События входа в систему формируются контроллерами домена в процессе проверки 

учетных записей домена и локальными компьютерами при работе с локальными учетными 

записями. Если включены обе категории политик - учетных записей и аудита при входе в 

систему, - входы в систему с использованием учетной записи домена формируют событие 

входа или выхода на рабочей станции или сервере и событие входа в систему на контроллере 

домена. Кроме того, интерактивные входы на рядовой сервер или рабочую станцию с 

использованием учетной записи домена формируют событие входа на контроллере домена, в 

то время как при входе пользователя производится поиск сценариев входа и политик. 

Дополнительные сведения о событиях входа в систему см. в разделе "Аудит событий входа в 

систему". 

Если этот параметр политики определен, можно задать аудит успехов или отказов 

либо вообще отключить аудит событий данного типа. Аудит успехов означает создание 

записи аудита для каждой успешной попытки входа в систему. Аудит отказов означает 

создание записи аудита для каждой неудачной попытки входа. 

Чтобы установить значение "Нет аудита", в диалоговом окне "Свойства" данного 

параметра политики установите флажок "Определить следующие параметры политики" и 

снимите флажки "Успех" и "Отказ". 

 

Аудит управления учетными записями 
Этот параметр безопасности определяет, подлежат ли аудиту все события, связанные 

с управлением учетными записями на компьютере. К таким событиям относятся, в 

частности, следующие: 

 создание, изменение или удаление учетной записи пользователя или группы; 

 переименование, отключение или включение учетной записи пользователя; 

 задание или изменение пароля. 

Если этот параметр политики определен, можно задать аудит успехов или отказов 

либо вообще отключить аудит событий данного типа. Аудит успехов означает создание 

записи аудита для каждого успешного события управления учетными записями. Аудит 
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отказов означает создание записи аудита для каждого неудачного события управления 

учетными записями. 

 

Чтобы установить значение "Нет аудита", в диалоговом окне "Свойства" данного 

параметра политики установите флажок "Определить следующие параметры политики" и 

снимите флажки "Успех" и "Отказ". 

По умолчанию: 

 "Успех" - на контроллерах домена. 

 "Нет аудита" - на рядовых серверах. 

 

Аудит отслеживания процессов 

Этот параметр безопасности определяет, будет ли операционная система выполнять 

аудит событий, связанных с процессами, такими как создание процесса, завершение, 

обработка дублирований, а также непрямой доступ к объектам. Если этот параметр политики 

определен, администратор может задать аудит только успехов, только неудач, успехов и 

неудач либо отключить аудит этих событий совсем. Если включен аудит успехов, запись 

аудита создается при каждом успешном отслеживании операционной системой действий, 

связанных с процессами. Если включен аудит неудач, запись аудита создается каждый раз, 

когда операционная система не может выполнить одно из этих действий. По умолчанию: нет 

аудита Важно! Если необходимы дополнительные возможности по управлению аудитом 

политик, воспользуйтесь параметрами узла "Конфигурация расширенной политики аудита".  

 

Аудит событий входа в систему 

Этот параметр безопасности определяет, подлежит ли аудиту каждая попытка 

пользователя войти в систему с другого компьютера или выйти из нее, при условии что этот 

компьютер используется для проверки подлинности учетной записи. События входа в 

систему формируются при проверке подлинности учетной записи пользователя домена, 

выполняемой контроллером домена. Событие регистрируется в журнале безопасности 

контроллера домена. Событие входа в систему создается при проверке подлинности 

локального пользователя на локальном компьютере. Событие регистрируется в локальном 

журнале безопасности. События выхода из системы не формируются. 

Если этот параметр политики определен, можно задать аудит успехов или отказов 

либо вообще отключить аудит событий данного типа. Аудит успехов означает создание 

записи аудита для каждой успешной попытки входа в систему. Аудит отказов означает 

создание записи аудита для каждой неудачной попытки входа в систему. 

Чтобы установить значение "Нет аудита", в диалоговом окне "Свойства" данного 

параметра политики установите флажок "Определить следующие параметры политики" и 

снимите флажки "Успех" и "Отказ". 

Если аудит успешных попыток входа в систему включен на контроллере домена, в 

журнал будет заноситься запись о каждом пользователе, прошедшем проверку на этом 

контроллере домена, несмотря на то, что пользователь на самом деле входит в систему на 

рабочей станции домена. 

По умолчанию: "Успех". 

 

Аудит доступа к объектам 
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Этот параметр безопасности определяет, подлежит ли аудиту событие доступа 

пользователя к объекту - например к файлу, папке, разделу реестра, принтеру и т. п., - для 

которого задана собственная системная таблица управления доступом (SACL). 

Если этот параметр политики определен, можно задать аудит успехов или отказов 

либо вообще отключить аудит событий данного типа. Аудит успехов означает создание 

записи аудита при каждом успешном доступе пользователя к объекту, для которого 

определена соответствующая таблица SACL. Аудит отказов означает создание записи аудита 

при каждой неудачной попытке доступа пользователя к объекту, для которого определена 

таблица SACL. 

Чтобы установить значение "Нет аудита", в диалоговом окне "Свойства" данного 

параметра политики установите флажок "Определить следующие параметры политики" и 

снимите флажки "Успех" и "Отказ". 

Следует отметить, что системную таблицу управления доступом для объекта 

файловой системы можно установить на вкладке "Безопасность" диалогового окна 

"Свойства" этого объекта. 

По умолчанию: "Нет аудита". 

 

Аудит изменения политики 

Этот параметр безопасности определяет, подлежит ли аудиту каждый факт изменения 

политик назначения прав пользователей, политик аудита или политик доверительных 

отношений. 

Если этот параметр политики определен, можно задать аудит успехов или отказов 

либо вообще отключить аудит событий данного типа. Аудит успехов означает создание 

записи аудита при каждом успешном изменении политик назначения прав пользователей, 

политик аудита или политик доверительных отношений. Аудит отказов означает создание 

записи аудита при каждой неудачной попытке изменения политик назначения прав 

пользователей, политик аудита или политик доверительных отношений. 

Чтобы установить значение "Нет аудита", в диалоговом окне "Свойства" данного 

параметра политики установите флажок "Определить следующие параметры политики" и 

снимите флажки "Успех" и "Отказ". 

По умолчанию: 

"Успех" - на контроллерах домена. 

"Нет аудита" - на рядовых серверах. 

 

Аудит использования привилегий 

Этот параметр безопасности определяет, подлежит ли аудиту каждая попытка 

пользователя воспользоваться предоставленным ему правом. 

Если этот параметр политики определен, можно задать аудит успехов или отказов 

либо вообще отключить аудит событий данного типа. Аудит успехов означает создание 

записи аудита для каждого успешного применения права пользователя. Аудит отказов 

означает создание записи аудита для каждого неудачного применения права пользователя. 

Чтобы установить значение "Нет аудита", в диалоговом окне "Свойства" данного 

параметра политики установите флажок "Определить следующие параметры политики" и 

снимите флажки "Успех" и "Отказ". 

По умолчанию: "Нет аудита". 
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Аудит системных событий 
 Этот параметр безопасности определяет, подлежат ли аудиту события перезагрузки 

или отключения компьютера, а также события, влияющие на системную безопасность или на 

журнал безопасности. 

Если этот параметр политики определен, можно задать аудит успехов или отказов 

либо вообще отключить аудит событий данного типа. Аудит успехов означает создание 

записи аудита для каждого успешного системного события. Аудит отказов означает создание 

записи аудита для каждого неудачного завершения системного события. 

Чтобы установить значение "Нет аудита", в диалоговом окне "Свойства" данного 

параметра политики установите флажок "Определить следующие параметры политики" и 

снимите флажки "Успех" и "Отказ". 

По умолчанию: 

"Успех" - на контроллерах домена. 

"Нет аудита" - на рядовых серверах. 

2.4 Политики домена 
 

На уровне домена вводится относительно небольшое число параметров. Они 

расположены в узле Конфигурация компьютера редактора объектов групповой политики 

(Рисунок 2.4.1). Его подузел Конфигурация Windows содержит следующие группы 

параметров: 

- Политика паролей; 

- Политика блокировки учетной записи. 

Эти две группы рассматриваются в данном разделе. 

 

 
Рисунок 2.4.1 

 

Далее приводится описание каждой категории. 
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2.4.1 Политика паролей 

 

Сложные, регулярно сменяемые пароли снижают вероятность успешного подбора 

пароля. Политика паролей контролирует сложность и срок использования каждого пароля. 

Ее параметры задаются групповой политикой на уровне домена. 

Помимо перечисленных ниже политик пароля, в некоторых организациях требуется 

централизованный контроль всех пользователей. В этом разделе рассказывается, как 

предотвратить изменение паролей пользователями, за исключением случаев, когда это 

изменение санкционировано. 

Централизованный контроль паролей пользователей - краеугольный камень хорошо 

спроектированной системы обеспечения безопасности Windows. С помощью групповой 

политики можно задать минимальный и максимальный срок действия пароля. Однако, если 

пароль требуется менять слишком часто, пользователям удастся обойти требования 

параметра Вести журнал паролей, если он установлен в вашей среде. Или, если минимально 

разрешенная длина пароля слишком велика, может увеличиться число обращений в службу 

поддержки по поводу забытого пароля. 

Пользователи могут изменить свой пароль в промежутке между минимальным и 

максимальным сроком его действия. Однако, конфигурация SSLF предусматривает, что 

менять пароль разрешается только по запросу самой операционной системы, который 

выдается по истечении его максимального срока действия в 90 дней. Для достижения такой 

степени контроля можно отключить кнопку Смена пароля диалогового окна Безопасность 

Windows, которое появляется при нажатии клавиш CTRL+ALT+DEL. 

Данное изменение можно ввести в силу для всего домена, используя групповую 

политику, а можно для отдельных пользователей, используя редактор реестра. 

Параметры политики паролей в редакторе объектов групповой политики 

расположены по следующему пути: 

Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности 

\Политики учетных записей\Политика паролей (Рисунок 2.4.2). 

 

 

Рисунок 2.4.2 
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В таблице Таблица 2.4.1 представлены рекомендации по настройке политики паролей, 

дополнительную подробную информацию по настройке политики паролей можно найти в 

подразделах после этой таблицы. 

Таблица 2.4.1 Рекомендации по настройке политики паролей 

Параметры 
Корпоративный 

клиент Windows XP 

Безопасная среда 

Windows XP 

Вести журнал паролей 24 пароля 24 пароля 

Максимальный срок действия пароля 90 дней 90 дней 

Минимальная длина пароля 8 знаков 12 знаков 

Минимальный срок действия пароля 1 день 1 день 

Пароль должен отвечать требованиям 

сложности 
Включен Включен 

Хранить пароли, используя обратимое 

шифрование 
Отключен Отключен 

 

Вести журнал паролей 

Этот параметр безопасности определяет число новых уникальных паролей, которые 

должны быть назначены учетной записи пользователя до повторного использования старого 

пароля. Число паролей должно составлять от 0 до 24. 

Эта политика позволяет администраторам улучшать безопасность, гарантируя, что 

старые пароли не будут повторно использоваться постоянно. 

По умолчанию: 

24 на контроллерах домена. 

0 на автономных серверах. 

Примечание. По умолчанию компьютеры-члены домена используют конфигурацию 

своих контроллеров домена. 

Чтобы сохранить эффективность журнала паролей, не позволяйте изменять пароль 

снова сразу после того, как он был изменен. Включите также параметр политики 

безопасности "Минимальный срок действия пароля". 

 

Максимальный срок действия пароля 

Этот параметр безопасности определяет период времени (в днях), в течение которого 

можно использовать пароль, пока система не потребует от пользователя сменить его. Срок 

действия пароля может составлять от 1 до 999 дней; значение 0 соответствует 

неограниченному сроку действия пароля. Если значение максимального срока действия 

пароля составляет от 1 до 999 дней, то значение минимального срока действия пароля 

должно быть меньше максимального. Если значение максимального срока действия пароля 

равно 0, то минимальный срок действия пароля может принимать любые значения в 

диапазоне от 0 до 998 дней. 

Примечание. Рекомендуется устанавливать для срока действия паролей значение от 

30 до 90 дней, в зависимости от рабочей среды. В этом случае у злоумышленника 

ограничено время, в течение которого он может взломать пароль пользователя и получить 

доступ к сетевым ресурсам. 

По умолчанию: 42. 

 

Минимальная длина пароля 
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Этот параметр безопасности определяет минимальное количество знаков, которое 

должно содержаться в пароле пользователя. Можно установить значение от 1 до 14 знаков, 

либо 0 знаков, если пароль не требуется. 

По умолчанию: 

7 - на контроллерах домена. 

0 - на автономных серверах. 

Примечание. По умолчанию компьютеры-члены домена используют конфигурацию 

своих контроллеров домена. 

 

Минимальный срок действия пароля 

Этот параметр безопасности определяет период времени (в днях), в течение которого 

пользователь должен использовать пароль, прежде чем его можно будет изменить. Можно 

установить значение от 1 до 998 дней либо разрешить изменять пароль сразу, установив 

значение 0 дней. 

Значение минимального срока действия пароля должно быть меньше значения 

максимального срока действия пароля, за исключением значения максимального срока, 

равного 0 дней, означающего, что срок действия пароля никогда не истечет. Если значение 

максимального срока действия пароля равно 0, то минимальный срок действия пароля может 

принимать любые значения в диапазоне от 0 до 998 дней. 

Установите значение минимального срока действия пароля больше 0, чтобы включить 

ведение журнала паролей. Без установки минимального срока действия пароля пользователь 

может изменять пароли повторно, пока не получит свой старый предпочитаемый пароль. 

Значение по умолчанию установлено вопреки этой рекомендации, поэтому администратор 

может назначить пользователю пароль, а затем потребовать сменить его при входе 

пользователя в систему. Если для журнала паролей установлено значение 0, пользователю не 

нужно выбирать новый пароль. По этой причине значение для журнала паролей по 

умолчанию равно 1. 

По умолчанию: 

1 - на контроллерах домена. 

0 - на автономных серверах. 

Примечание. По умолчанию компьютеры-члены домена используют конфигурацию 

своих контроллеров домена. 

 

Пароль должен отвечать требованиям сложности 

Этот параметр безопасности определяет, должен ли пароль отвечать требованиям 

сложности. 

Если эта политика включена, пароли должны удовлетворять следующим 

минимальным требованиям. 

Не содержать имени учетной записи пользователя или частей полного имени 

пользователя длиной более двух рядом стоящих знаков 

Иметь длину не менее 6 знаков 

Содержать знаки трех из четырех перечисленных ниже категорий: 

Латинские заглавные буквы (от A до Z) 

Латинские строчные буквы (от a до z) 

Цифры (от 0 до 9) 

Отличающиеся от букв и цифр знаки (например, !, $, #, %) 

Требования сложности применяются при создании или изменении пароля. 

По умолчанию: 

Включены на контроллерах домена. 

Отключены на автономных серверах. 
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Примечание. По умолчанию компьютеры-члены домена используют конфигурацию 

своих контроллеров домена. 

 

Хранить пароли, используя обратимое шифрование 

Этот параметр безопасности определяет, используется ли операционной системой для 

хранения паролей обратимое шифрование. 

Эта политика обеспечивает поддержку приложений, использующих протоколы, 

требующие знание пароля пользователя для проверки подлинности. Хранение паролей с 

помощью обратимого шифрования - по существу то же самое, что и хранение паролей 

открытым текстом. По этой причине данная политика не должна применяться, пока 

требования приложения не станут более весомыми, чем требования по защите паролей. 

Эта политика необходима при использовании проверки подлинности протокола 

CHAP через удаленный доступ или службу проверки подлинности в Интернете (IAS). Она 

также необходима при использовании краткой проверки подлинности в IIS. 

По умолчанию: Отключена. 

 

2.4.2 Политика блокировки учетных записей 

 

Эта политика в AD DS отвечает за блокировку учетной записи пользователя. 

Пользователь будет заблокирован и не сможет войти в систему, если в течение 

определенного времени произведет определенное количество неудачных попыток входа. 

Попытки входа отслеживаются контроллерами домена, и их число сравнивается с числом 

разрешенных. Период, на который блокируется учетная запись, зависит от параметров 

политики. 

Эти параметры позволяют защититься от подбора пароля и снижают вероятность 

успешной атаки на сетевую среду. Однако, их включение может вылиться в повышение 

количества обращений в службу поддержки. Есть и другой побочный эффект политики 

блокировки учетных записей после определенного числа неудачных попыток входа - 

возможность для проведения DoS-атаки. Например, некоторое вредоносное ПО может 

пытаться подключаться к другим компьютерам, используя заранее собранный список имен 

учетных записей и словарь часто используемых паролей. В результате учетные записи 

многих пользователей могут оказаться заблокированными при превышении числа неудачных 

попыток входа. Минимизировать риск такой DoS-атаки можно, задав относительно 

небольшой срок блокировки. Перед включением указанных ниже параметров убедитесь, что 

эти дополнительные усилия по управлению паролями одобряются руководством компании. 

Для многих предприятий более выгодным и экономичным решением станет автоматический 

анализ журналов событий безопасности на контроллерах домена с генерированием 

административных оповещений в случае, если есть подозрение на подбор пароля к учетной 

записи. 

Параметры политики блокировки учетной записи в редакторе объектов групповой 

политики расположены по следующему пути: 

Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности 

\Политики учетных записей\Политика блокировки учетной записи (Рисунок 2.4.3). 
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Рисунок 2.4.3 
 

В таблице Таблица 2.4.2 представлены рекомендации по настройке политики 

блокировки учетной записи, дополнительную подробную информацию о политики 

блокировки учетной записи можно найти в подразделах после этой таблицы. 

Таблица 2.4.2 Рекомендации по настройке политики Блокировки учетной записи 

Параметры 
Корпоративный 

клиент Windows XP 

Безопасная среда 

Windows XP 

Время сброса до счетчика блокировки 15 минут(а) 15 минут(а) 

Пороговое значение блокировки 
50 ошибок входа в 

систему 

10 ошибок входа в 

систему 

Продолжительность блокировки учетной записи 15 минут(а) 15 минут(а) 

 

Время до сброса счетчика блокировки 

Этот параметр безопасности определяет количество минут, которые должны пройти 

после неудачной попытки входа в систему до того, как счетчик неудачных попыток входа 

будет сброшен до 0. Допустимые значения: от 1 до 99999 минут. 

Если определено пороговое значение блокировки учетной записи, то время сброса 

должно быть меньше или равно длительности блокировки учетной записи. 

По умолчанию: Не задано, т.к. этот параметр политики принимает значения, только 

если задано пороговое значение блокировки учетной записи. 

 

Пороговое значение блокировки 

Этот параметр безопасности определяет количество неудачных попыток входа в 

систему, приводящее к блокировке учетной записи пользователя. Заблокированная учетная 

запись не может использоваться до тех пор, пока не будет сброшена администратором, либо 

пока не истечет период блокировки этой учетной записи. Количество неудачных попыток 

входа в систему может составлять от 0 до 999. Если установить это значение равным 0, то 

учетная запись никогда не будет разблокирована. 
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Неудачные попытки ввода паролей на рабочих станциях или серверах-членах домена, 

заблокированных с помощью клавиш CTRL+ALT+DELETE или с помощью защищенных 

паролем заставок, считаются неудачными попытками входа в систему. 

По умолчанию: 0. 

 

Продолжительность блокировки учетной записи 

Этот параметр безопасности определяет количество минут, в течение которых учетная 

запись остается заблокированной до ее автоматической разблокировки. Допустимые 

значения: от 0 до 99999 минут. Если продолжительность блокировки учетной записи равна 0, 

то учетная запись будет заблокирована до тех пор, пока администратор не разблокирует ее. 

Если определено пороговое значение блокировки учетной записи, то длительность 

блокировки учетной записи должна быть больше или равна времени сброса. 

По умолчанию: Не задано, т.к. этот параметр политики принимает значения, только 

если определено пороговое значение блокировки учетной записи. 

 

 

 


