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Введение. 

Руководство по настройке функций безопасности  сертифицированной версии  ОС 

Microsoft Windows Server 2008 Standard, Datacenter, Enterprise Edition (далее Руководство) 

разработано на основе результатов сертификационных испытаний операционной системы 

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition (далее по тексту руководства –  ОС 

Microsoft Windows Server 2008), проведенных в системе сертификации средств защиты 

информации по требованиям безопасности информации № РОСС RU.0001.01БИ00 и 

Руководства по безопасности ОС Microsoft Windows Server 2008 для среды корпоративных 

клиентов (Enterprise Client-EC) и Специальной безопасной среды с ограниченной 

функциональностью (Specialized Security – Limited Functionality-SSLF). 

Описанные в данном руководстве параметры безопасности сгруппированы в 

следующие основные разделы:  

 Параметры политики доменов. Параметры, рассматриваемые в этом разделе, 

применяются к домену.  

 Базовые параметры политики контроллеров доменов и рядовых серверов. 

Параметры, рассматриваемые в этом разделе, применяются как   к подразделениям 

контроллеров доменов для настройки контроллеров доменов, на которых 

размещаются сведения о домене AD DS, так и   

 ко всем рядовым серверам домена.  

 Параметры политики аудита. В данном разделе описываются рекомендации по 

настройке подкатегорий параметров аудита.  

 

Базовые параметры безопасности EC и SSLF  в Руководстве приведены как 

рекомендуемые, изменение которых возможно с учетом  особенностей   конкретного объекта 

информатизации.  
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1. Параметры политики домена 

Параметры безопасности, рассматриваемые в данном разделе  применяются к домену 

посредством настройки меню  Конфигурация в Редакторе объектов групповой политики. В 

подпунктах меню Параметры  имеются следующие группы параметров:  

 Параметры политики паролей; 

 Параметры политики блокировки учетных записей.  

 

1.1 Параметры политики паролей.  
 

Параметры политики паролей определяют сложность и время действия паролей.  

ОС Microsoft Windows Server 2008 поддерживает расширенные политики паролей, 

которые обеспечивают возможность  определения разных политик паролей и блокировки 

учетных записей для разных групп пользователей в домене.  

Настроить параметры политики паролей можно в следующем разделе Редактора 

объектов групповой политики: Конфигурация компьютера\Параметры 

Windows\Параметры безопасности\Политики учетных записей\Политики паролей 

(рис.1) 

 

Рис.1 



Операционная система Microsoft
®
 Windows Server

™
 2008 

Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии 

© ООО «СИС», 2009 

5 

 

В таблице 1 приведены рекомендации по настройке политики паролей для двух типов 

безопасных сред, описанных в данном Руководстве (рис.2). 

Таблица 1 

Рекомендации по настройке политики паролей 

Windows Server 2008 

Параметр Политика 

домена EC 

Политика домена 

SSLF 

Вести журнал паролей (Enforce 

password history) 

Храниться 24 

пароля 

Храниться 24 пароля 

Максимальный срок действия 

пароля (Maximum password age) 

90 дней 90 дней 

Минимальный срок действия 

пароля (Minimum password age) 

1 день 1 день 

Минимальная длина пароля 

(Minimum password length) 

8 символов 12 символов 

Пароль должен отвечать 

требованиям сложности (Password 

must meet complexity requirements) 

Включен Включен 

Хранить пароли, используя 

обратимое шифрование (Store 

passwords using reversible 

encryption) 

Отключен Отключен 
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Рис.2 

Вести журнал паролей. 

 Данный параметр политики определяет количество возобновляемых уникальных 

паролей, которое должно быть ассоциировано с учетной записью пользователя, прежде чем 

вы сможете повторно использовать старый пароль. Диапазон допустимых значений для этого 

параметра политики – от 0 до 24 паролей.  

Значение по умолчанию для ОС Microsoft Windows Server 2008 – 0 паролей, но когда 

сервер присоединен к домену, значением по умолчанию является 24 пароля. Эффективность 

данного параметра политики обеспечивается посредством параметра Минимальный срок 

действия пароля, благодаря которому пользователи не могут менять свои пароли слишком 

часто. 

Максимальный срок действия пароля.  

Данный параметр политики определяет срок действия пароля, в течение которого 

пользователь может его использовать. Диапазон допустимых значений для этого параметра 

политики – от 1 до 999 дней. (Также можно задать значение 0, чтобы обозначить 

неограниченный срок действия пароля.) Значение по умолчанию – 42 дня. Поскольку 

существует вероятность взлома пароля, чем чаще он изменяется, тем меньше вероятность 

того, что злоумышленник сможет воспользоваться похищенным паролем. Однако чем 

меньше заданное значение, тем больше вероятность увеличения количества обращений в 
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службу поддержки для изменения пароля или по причине того, что пользователь забыл, 

какой пароль используется в настоящее время. 

Минимальный срок действия пароля. 

Этот параметр политики определяет, сколько дней пользователь должен использовать 

пароль, прежде чем сможет изменить его. Диапазон допустимых значений для этого 

параметра – от 1 до 999 дней. (Также можно задать значение 0, чтобы разрешить 

немедленное изменение паролей.) Значение по умолчанию – 0 дней. Значение параметра 

Минимальный срок действия пароля должно быть меньше значения, заданного для 

параметра Максимальный срок действия пароля, если только для параметра 

Максимальный срок действия пароля не задано значение 0, определяющее 

неограниченный срок действия пароля. Если для параметра Максимальный срок действия 

пароля задано значение 0, для данного параметра политики можно задать любое значение в 

диапазоне от 0 до 999. Чтобы параметр Вести журнал паролей был эффективным, для 

параметра Минимальный срок действия пароля должно быть задано значение, больше 0. 

Если задать для этого параметра значение 0, пользователи смогут перебирать пароли, пока не 

вернуться к старому паролю. 

 

Минимальная длина пароля.  

Данный параметр политики определяет минимальное количество символов в пароле 

для учетной записи пользователя.  

Пароль должен отвечать требованиям сложности. 

Данный параметр политики проверяет все пароли на соответствие базовым 

требованиям надежности паролей. Значение по умолчанию данного параметра политики в 

ОС Microsoft Windows Server 2008 – Отключен, но для обеих сред, описываемых в данном 

руководстве, в домене ОС Microsoft Windows Server 2008 этот параметр имеет значение 

Включен. Если этот параметр политики включен, пользователи должны создавать надежные 

пароли, отвечающие следующим минимальным требованиям:  

 Пароли не могут содержать имя учетной записи пользователя или части полного 

имени пользователя длиной более двух последовательных символов.  

 Длина пароля должна быть не менее шести символов.  

В состав пароля должны входить символы трех из четырех представленных ниже 

категорий:  

- Латинские заглавные буквы (от A до Z).  

- Латинские строчные буквы (от a до z).  

- Цифры (от 0 до 9).  

- Небуквенные символы (например, !, $, #, %).  
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Хранить пароли, используя обратимое шифрование. 

Данный параметр политики определяет, как операционная система хранит пароли: 

используется ли при этом обратимое шифрование. Обратимое шифрование обеспечивает 

поддержку протоколов приложений, требующих знания пароля пользователя в целях 

проверки подлинности. Хранение паролей с использованием обратимого шифрования, по 

сути, то же самое, что и хранение паролей открытым текстом. Поэтому этот параметр 

политики должен быть активирован только в том случае, если требования приложения 

важнее необходимости  защиты паролей. Значение по умолчанию данного параметра 

политики – Отключен.  

 

1.2 Параметры политики блокировки учетных записей.  
 

Политика блокировки учетных записей – это компонент безопасности Доменных 

служб Active Directory (AD DS), блокирующий учетную запись пользователя. Блокировка 

предотвращает вход в систему после заданного числа неудачных попыток входа в течение 

заданного периода времени. Контроллеры доменов отслеживают попытки входа в систему и 

допустимое количество попыток на основании значений параметров блокировки учетных 

записей. Кроме того, можно задать продолжительность блокирования. Данные параметры 

политики не дают злоумышленникам подобрать пароль пользователя и сокращают 

вероятность успеха атак на вашу сетевую среду.  

 Настроить параметры политики блокировки учетных записей можно в следующем 

разделе Редактора объектов групповой политики: 

Конфигурация компьютера\Параметры Windows\Параметры 

безопасности\Политики учетных записей\Политика блокировки учетных записей. 

В таблице 2, представлены рекомендации по настройкам политики блокировки 

учетных записей (рис.3).  

 

Таблица 2.  

Рекомендации по настройке политики блокировки учетных записей  

Windows Server 2008 

Параметр Политика домена EC Политика домена SSLF 

Продолжительность 

блокировки учетной записи 

(Account lockout duration) 

15 минут 15 минут 

Пороговое значение 50 неудачных попыток входа 10 неудачных попыток входа 
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блокировки (Account lockout 

threshold) 

Время до сброса счетчика 

блокировки (Reset account 

lockout counter after) 

15 минут 15 минут 

 

 

Рис.3 

 

Продолжительность блокировки учетной записи.  

Этот параметр политики определяет то количество времени, которое должно пройти, 

прежде чем заблокированная учетная запись будет разблокирована, и пользователь сможет 

попытаться войти в систему. Этот параметр определяет количество минут, в течение 

которых учетная запись будет оставаться недоступной. Если для данного параметра 

политики задано значение 0, блокированные учетные записи будут оставаться 

блокированными до тех пор, пока администратор не разблокирует их вручную. Значение по 

умолчанию данного параметра – Не определен. Рекомендуемое значение – 15 минут для 

обеих сред, описываемых в данном руководстве. Это количество времени было определено 

как разумный период ожидания для пользователей перед повторной попыткой входа в 

систему. Кроме того, это значение параметра обеспечивает защиту от атак методом подбора 

паролей.  
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Пороговое значение блокировки. 

 Этот параметр политики определяет количество неудачных попыток входа в систему, 

после которого учетная запись будет заблокирована. Учетная запись авторизованного 

пользователя может быть заблокирована в результате ошибок при вводе пароля или ввода 

неверного пароля, или если пользователь изменяет свой пароль на одном компьютере, 

выполнив до этого вход на другом компьютере. Компьютер с неверным паролем будет 

постоянно пытаться аутентифицировать пользователя, и поскольку при этом будет 

использоваться неверный пароль, произойдет блокировка. Значение по умолчанию этого 

параметра политики – 0 неудачных попыток входа, что деактивирует функцию блокировки 

учетной записи. 

Злоумышленники могут использовать состояние блокировки для атак типа отказ в 

обслуживании (DoS), запуская блокировку большого числа учетных записей. Существует два 

варианта определения данного параметра политики:  

Первый вариант:  

 Задать для параметра Пороговое значение блокировки значение 0 и, таким образом, 

гарантировать, что учетные записи блокироваться не будут. Это значение 

предотвратить возможность атак типа DoS с попытками заблокировать учетные 

записи вашей организации. Также сократится количество обращений в службу 

технической поддержки, потому что пользователи не будут по ошибке 

самостоятельно блокировать свои учетные записи. Однако при таком значении 

параметра сохраняется возможность атак методом подбора.  

 Политику паролей, требующую использования для всех пользователей сложных 

паролей длиной 8 или более символов.  

 

Второй вариант:  

 Задать для параметра Пороговое значение блокировки значение, при котором 

допускается ошибочное введение пароля пользователями несколько раз подряд, но 

которое обеспечит блокировку учетной записи в случае выявления атаки методом 

подбора пароля. 50 неудачных попыток входа для сред EC и 10 для сред типа SSLF 

должны обеспечить адекватную защиту и приемлемое удобство использования. 

Такие значения предотвратят случайные блокировки учетных записей и приведут к 

сокращению количества обращений в службу технической поддержки, но не защитят 

от атак типа DoS.  

 Надежный механизм аудита, который обеспечит предупреждение администраторов в 

случае возникновение ряда блокировок учетных записей в среде. Например, аудит 

должен обеспечивать отслеживание события безопасности 4625, которое представляет 
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неудачную попытку входа в систему, и выявлять, была ли заблокирована учетная 

запись на момент неудачной попытки входа в систему.  

 

 

Время до сброса счетчика блокировки. 

Этот параметр политики определяет время, через которое будет обнулен параметр 

Пороговое значение блокировки. Значение по умолчанию для этого параметра политики – 

Не определен. Если Пороговое значение блокировки задан, его значение должно быть 

меньше или равно значению параметра Продолжительность блокировки учетной записи.  

Сохранение значения по умолчанию или определение слишком большого интервала 

для этого параметра может сделать среду уязвимой для атак типа DoS. Злоумышленник 

может специально выполнить ряд неудачных попыток входа в систему для всех 

пользователей в организации, что приведет к блокировке их учетных записей, как 

описывалось ранее в этом приложении. Если не определена политика снятия блокировки 

учетных записей, администраторам придется делать это вручную. И наоборот, если для 

данного параметра настройки задано разумное значение, пользователи будут оставаться 

заблокированными в течение заданного промежутка времени, по истечении которого все 

учетные записи будут разблокированы автоматически. Рекомендуемое значение этого 

параметра, 15 минут, было определено как рекомендуемый интервал времени, приемлемый 

для пользователей. Пользователи должны быть осведомлены о том, сколько времени они 

должны подождать, прежде чем повторять попытку входа в систему. 
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2.  Параметры политики контроллеров домена и рядовых 
серверов.  

Рассматриваемые в данном разделе параметры безопасности применимы к 

контролерам домена и рядовым серверам домена. Многие рекомендации для контроллеров 

домена и рядовых серверов аналогичны, однако некоторые параметры применяются только к 

контроллерам домена. Эти параметры задаются в Редакторе объектов групповой политики в 

меню Конфигурация  в пунктах подменю Параметры Windows и Административные 

шаблоны. 

 

2.1 Конфигурация компьютера\Параметры Windows.  
 

Расматриваемые в данном разделе группы параметров возможно изменить в подменю  

Конфигурация компьютера\Параметры Windows\Параметры безопасности\Локальные 

политики:  

 

 Параметры политики аудита;  

 Параметры политики назначения прав пользователя;  

 Настройки опций безопасности.  

 

Следующая группа параметров находится в подменю Конфигурация 

компьютера\Параметры Windows\Параметры:  

 Параметры безопасности журнала событий.  

 

2.2 Параметры политики назначения прав пользователя  

 

В ОС Microsoft Windows Server 2008 существует множество привилегированных 

групп пользователей, но есть возможность задавать различные права пользователей 

определенным пользователям или группам. Эти права обычно предоставляются для 

выполнения специальных административных задач или задач без предоставления этому 

пользователю или группе полного административного контроля.  

Если для права пользователя должно быть задано значение Никто, активируйте этот 

параметр, но не добавляйте в него пользователей или группы.  

Если для права пользователя должно быть задано значение Не определен, не 

активируйте этот параметр.  
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В ОС Microsoft Windows Server 2008 параметры политики назначения прав 

пользователя можно задать в Редакторе объектов групповой политики в пункте  меню: 

Конфигурация компьютера\Параметры Windows\Параметры безопасности\Локальные 

политики\Назначение прав пользователя (рис.4).  

 

Рис. 4 

В таблице 3 представлены рекомендации по назначению прав пользователя для прав, 

начинающихся с букв от А до Е (в английском варианте). Рекомендации для всех остальных 

прав пользователя представлены в Таблице 4. Дополнительную подробную информацию об 

этих правах пользователя можно найти в подразделах после этой таблицы.  

 

Права пользователя от A до E. 

В таблице 3 представлены значения и рекомендации для параметров политики 

назначения прав пользователя, начинающихся с букв от А до Е (в английском варианте), для 

контроллеров домена и рядовых серверов в Windows Server 2008.  

 

 

 В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно.  
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Таблица 3.  

Рекомендации по настройке политики назначения прав пользователя 

(начинающихся с букв от А до Е) в Windows Server 2008 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой сервер 

EC 

Рядовой сервер 

SSLF 

Доступ к 

диспетчеру 

учетных данных 

от имени 

доверенного 

вызывающего 

(Access credential 

Manager as a 

trusted caller)  

Не определен  Никто  Не определен  Никто  

Доступ к 

компьютеру из 

сети (Access this 

computer from the 

network) - 

SeNetworkLogonR

ight  

Администраторы, 

Проверенные 

пользователи, 

КОНТРОЛЛЕРЫ 

ДОМЕНА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Администраторы, 

Проверенные 

пользователи, 

КОНТРОЛЛЕРЫ 

ДОМЕНА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Администраторы, 

Проверенные 

пользователи  

Администраторы, 

Проверенные 

пользователи  

Работа в режиме 

операционной 

системы (Act as 

part of the 

operating system) – 

SeTcbPrivilege  

Никто  Никто  Никто  Никто  

Добавление 

рабочих станций к 

домену (Add 

workstations to 

domain)  

Администраторы  Администраторы  Не определен  Не определен  

Настройка квот 

памяти для 

процесса 

Не определен  ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

СЕТЕВАЯ 

Не определен  ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

СЕТЕВАЯ 
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой сервер 

EC 

Рядовой сервер 

SSLF 

(SeIncreaseQuotaPr

ivilege)  

СЛУЖБА, 

Администраторы  

СЛУЖБА, 

Администраторы  

Локальный вход в 

систему (Allow 

log on locally)  

Не определен  Администраторы  Администраторы  Администраторы  

Разрешать вход в 

систему через 

службы 

терминалов 

(Allow log on 

through Terminal 

Services) – 

SeRemoteInteractiv

eLogonRight  

Администраторы  Администраторы  Администраторы  Администраторы  

Архивация 

файлов и 

каталогов (Back 

up files and 

directories) – 

SeBackupPrivilege  

Не определен  Администраторы  Не определен  Администраторы  

Обход 

перекрестной 

проверки (Bypass 

traverse checking) 

– 

SeChangeNotifyPri

vilege  

Не определен  Проверенные 

пользователи, 

Локальная 

служба, Сетевая 

служба  

Администраторы, 

Проверенные 

пользователи, 

Операторы 

архива, Локальная 

служба, Сетевая 

служба  

Администраторы, 

Проверенные 

пользователи, 

Локальная 

служба, Сетевая 

служба  

Изменение 

системного 

времени (Change 

the system time) – 

SeSystemTimePrivi

lege  

Не определен  ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

Администраторы  

ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

Администраторы  

ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

Администраторы  

Изменение 

часового пояса 

(Change the time 

Не определен  ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

Администраторы  

ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

Администраторы  

ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

Администраторы  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой сервер 

EC 

Рядовой сервер 

SSLF 

zone)  

Создание файла 

подкачки (Create a 

pagefile) – 

SeCreatePagefilePr

ivilege  

Не определен  Администраторы  Администраторы  Администраторы  

Создание 

маркерного 

объекта (Create a 

token object) – 

SeCreateTokenPriv

ilege  

Не определен  Никто  Не определен  Никто  

Создание 

глобальных 

объектов (Create 

global objects) – 

SeCreateGlobalPriv

ilege  

Не определен  Администраторы, 

СЛУЖБА, 

Локальная 

служба, Сетевая 

служба  

Не определен  Администраторы, 

СЛУЖБА, 

Локальная 

служба, Сетевая 

служба  

Создание 

постоянных 

общих объектов 

(Create permanent 

shared objects)  

Не определен  Никто  Не определен  Никто  

Создание 

символических 

ссылок (Create 

symbolic links)  

Не определен  Администраторы  Не определен  Администраторы  

Отладка программ 

(Debug programs) 

– 

SeDebugPrivilege  

Администраторы  Никто  Администраторы  Никто  

Отказать в 

доступе к этому 

компьютеру из 

сети (Deny access 

Гости  Гости  Гости  Гости  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой сервер 

EC 

Рядовой сервер 

SSLF 

to this computer 

from the network) 

– 

SeDenyNetworkLo

gonRight  

Отказать во входе 

в качестве 

пакетного задания 

(Deny log on as a 

batch job) – 

SeDenyBatchLogo

nRight  

Гости  Гости  Гости  Гости  

Отказать во входе 

в качестве службы 

(Deny log on as a 

service) – 

SeDenyServiceLog

onRight  

Не определен  Никто  Не определен  Никто  

Запретить 

локальный вход 

(Deny log on 

locally) – 

SeDenyInteractive

LogonRight  

Гости  Гости  Гости  Гости  

Запретить вход в 

систему через 

службу 

терминалов (Deny 

log on through 

Terminal Services) 

– 

SeDenyRemoteInte

ractiveLogonRight  

Гости  Гости  Гости  Гости  

Разрешение 

доверия к 

учетным записям 

Не определен  Администраторы  Не определен  Администраторы  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой сервер 

EC 

Рядовой сервер 

SSLF 

компьютеров и 

пользователей при 

делегировании 

(Enable computer 

and user accounts 

to be trusted for 

delegation) – 

SeEnableDelegatio

nPrivilege  

 

Доступ к диспетчеру учетных данных от имени доверенного вызывающего. 

Этот параметр политики используется Диспетчером учетных данных (Credential 

Manager) при архивации и восстановлении. Это право предоставляется только учетной 

записи Winlogon. Ни одна другая учетная запись не должна обладать этим правом 

пользователя. Если это право будет предоставлено другим сущностям, хранящиеся учетные 

данные пользователей могут оказаться под угрозой. По умолчанию это право не назначено 

ни одной учетной записи. Однако чтобы применить настройки по умолчанию, в среде SSLF, 

обсуждаемой в данном руководстве по безопасности, параметру  

 

Доступ к диспетчеру учетных данных от имени доверенного вызывающего 

задано значение Никто.  

 

Доступ к компьютеру из сети. 

Этот параметр политики позволяет остальным пользователям сети подключаться к 

конкретному компьютеру. Он является обязательным для работы с различными сетевыми 

протоколами, включая протоколы на базе Server Message Block (SMB), NetBIOS, Common 

Internet File System (CIFS) и Component Object Model Plus (COM+). По умолчанию группе 

Все предоставлено право Доступ к компьютеру из сети.  

Рекомендуется удалить группу Все и предоставить это право группе Проверенные 

пользователи. Для контроллеров домена оно должно быть предоставлено также группе 

Контроллеры домена предприятия. Если это право не будет предоставлено какой-либо из 

указанных групп, пользователи не будут иметь доступа к службам, предоставляемым 

серверами в среде.  

 

Работа в режиме операционной системы.  
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Данный параметр политики позволяет процессу присваивать удостоверение любого 

пользователя и, таким образом, получать доступ к ресурсам, к которым имеет право доступа 

этот пользователь. Поэтому параметр Работа в режиме операционной системы ограничен 

только группой Никто для обеих обсуждаемых в этом руководстве сред.  

 

Добавление рабочих станций к домену.  

Данный параметр политики применим только к контроллерам домена.  

 

Настройка квот памяти для процесса.  

Данный параметр политики позволяет пользователю настраивать то, какой объем 

памяти доступен процессу. Возможность настраивать квоты памяти полезна для настройки 

системы, но опасна в случае неправильного использования. С помощью этого параметра 

могут запускаться атаки типа отказ в обслуживании (DoS). Поэтому для среды SSLF 

параметр Настройка квот памяти для процесса ограничен группами Администраторы, 

Локальная служба и Сетевая служба. В среде EC для этого параметра задано значение Не 

определен.  

 

Локальный вход в систему.  

Данный параметр политики определяет, какие пользователи могут интерактивно 

входить в систему в вашей среде. Для входа в систему посредством нажатия 

последовательности клавиш CTRL+ALT+DEL необходимо обладать этим правом 

пользователя. Microsoft рекомендует активировать данный параметр через групповую 

политику и предоставить это право только участникам группы Администраторы. Если 

организации необходимо, чтобы другие административные группы уровня операторов, такие 

как Операторы архива или Операторы сервера, обладали этой возможностью, 

предоставьте им это право пользователя.  

 

Разрешать вход в систему через службы терминалов.  

Данный параметр политики определяет, какие пользователи или группы имеют право 

входить в систему как клиент Служб терминалов. Это право необходимо пользователям 

удаленного рабочего стола. Microsoft рекомендует предоставлять его только группе 

Администраторы, чтобы нежелательные пользователи не могли получить доступа к 

компьютерам вашей сети посредством компонента Удаленный помощник. Выделенные 

службы терминалов потребуют дополнительной настройки.  

 

Архивация файлов и каталогов.  



Операционная система Microsoft
®
 Windows Server

™
 2008 

Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии 

© ООО «СИС», 2009 

20 

Этот параметр политики позволяет пользователям обходить разрешения файлов и 

каталогов для резервного копирования системы. Это право пользователя задействовано, 

только когда приложение (например,  NTBACKUP) пытается выполнить доступ к файлу или 

каталогу через программный интерфейс приложения (API) архивации файловой системы 

NTFS. В других случаях действуют разрешения, назначенные для данного файла или 

каталога.  

 

Обход перекрестной проверки.  

Данный параметр политики позволяет пользователям, не имеющим специального 

права доступа Обзор папок, «перебирать» папки при выборе объекта в файловой системе 

NTFS или в реестре. Это право не позволяет пользователям просматривать содержимое 

папки, но разрешает выполнять обзор каталогов.  

 

Изменение системного времени. 

Данный параметр политики определяет, кто из пользователей или групп может 

менять время и дату на компьютерах в вашей среде. Пользователи, которым предоставлено 

это право, могут менять вид журналов событий. При изменении времени на компьютере 

записи о событиях отражают новое время, которое может не совпадать с фактическим 

временем, когда событие имело место.  

Примечание Расхождения между временем на локальном компьютере и на контроллерах домена в 

среде может привести к проблемам с протоколом проверки подлинности Kerberos, что может сделать 

невозможным для пользователей вход в домен или авторизацию для доступа к ресурсам домена после входа в 

систему. Также если системное время не синхронизировано с контроллерами домена, возникнут проблемы при 

применении групповой политики к клиентским компьютерам. По умолчанию Windows автоматически 

синхронизирует настройки времени в домене.  

 

Изменение часового пояса.  

Этот параметр определяет, кто из пользователей может изменять часовой пояс для 

компьютера. Возможность изменения этой настройки не представляет большой угрозы для 

компьютера. Однако ее изменение оказывает влияние на всех пользователей и приложения 

компьютера, что может привести к неразберихе в общих средах серверов терминалов.  

 

Создание файла подкачки.  

Данный параметр политики позволяет пользователям менять размер файла подкачки. 

Получив доступ к компьютеру, злоумышленник, делая файл подкачки слишком большим 

или слишком маленьким, может без труда влиять на его производительность.  

 



Операционная система Microsoft
®
 Windows Server

™
 2008 

Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии 

© ООО «СИС», 2009 

21 

Создание маркерного объекта.  

Данный параметр политики позволяет процессу создавать маркер доступа, который 

может обеспечивать расширенные права доступа к конфиденциальной информации. В 

автоматизированных системах, в которых безопасность имеет первостепенное значение, это 

право пользователя не должно предоставляться ни одному пользователю. Все процессы, 

которым необходима эта возможность, должны использовать учетную запись Локальная 

система (Local System), которая обладает этим правом по умолчанию.  

 

 

 

Создание глобальных объектов.  

Данный параметр политики определяет, могут ли пользователи создавать глобальные 

объекты, доступные всем сеансам. Пользователи, не имеющие такого права, могут создавать 

специальные объекты для собственного сеанса. Пользователи, имеющие право создавать 

глобальные объекты, имеют возможность влиять на процессы, выполняющиеся в сеансах 

пользователей. Эта способность может привести к различным проблемам, таким как сбой в 

работе приложений или повреждение данных.  

 

Создание постоянных общих объектов. 

Благодаря данному параметру политики пользователи могут создавать объекты 

каталогов в диспетчере объектов. Это право пользователя полезно в компонентах режима 

ядра, расширяющих пространство имен объекта. Поскольку компоненты, выполняющиеся в 

режиме ядра, наследуют это право, обычно нет необходимости специально назначать это 

право пользователя.  

 

Создание символических ссылок.  

Этот параметр политики определяет, кто из пользователей может создавать 

символические ссылки. В ОС Microsoft Windows Server 2008 доступ к существующим 

объектам файловой системы NTFS, таким как файлы и папки, может осуществляться 

посредством использования объекта файловой системы нового типа, который называется 

символической ссылкой. Символическая ссылка – это указатель (во многом похожий на 

ярлык или файл .lnk) на другой объект файловой системы: файл, папку, ярлык или другую 

символическую ссылку. Разница между ярлыком и символической ссылкой в том, что ярлык 

работает только в оболочке Windows. Для других программ и приложений ярлык – это 

просто другой файл, тогда как для символических ссылок концепция ярлыка реализована как 

возможность файловой системы NTFS. Символические ссылки потенциально могут быть 
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причиной уязвимости безопасности в приложениях, разработанных без учета возможности 

их использования. Поэтому право создания символических ссылок должно предоставляться 

только проверенным пользователям. По умолчанию создавать символические ссылки могут 

только участники группы Администраторы. 

 

 Отладка программ.  

Этот параметр политики определяет, какие учетные записи пользователей будут 

иметь право присоединять отладчик к любому процессу или ядру, что обеспечивает полный 

доступ к чувствительным и критическим компонентам. Разработчики, выполняющие отладку 

собственных приложений, не нуждаются в назначении этого права. Однако его должны 

иметь разработчики, занимающиеся отладкой новых компонентов системы. 

Злоумышленник может воспользоваться этим правом пользователя, поэтому по 

умолчанию оно предоставляется только группе Администраторы. Для среды SSLF Microsoft 

рекомендует задавать для этого параметра значение Никто.  

 

Отказать в доступе к этому компьютеру из сети.  

Этот параметр безопасности определяет, кому из пользователей запрещен доступ к 

компьютеру через сеть. Этот параметр замещает параметр политики Доступ к компьютеру из 

сети, если к учетной записи пользователя применяются оба параметра 

 

Отказать во входе в качестве пакетного задания. 

Данный параметр политики запрещает пользователям вход в систему через средство, 

использующее очередь пакетных заданий. Оно является компонентом Windows Server 2008, с 

помощью которого можно планировать однократное или многократное выполнение заданий 

в будущем.  

 

Отказать во входе в качестве службы.  

Данный параметр политики определяет, могут ли пользователи выполнять вход как 

служба. Учетные записи, имеющие возможность выполнять вход в качестве службы, могут 

использоваться для настройки и запуска новых неавторизованных служб, таких как 

клавиатурный шпион или другие вредоносные программы.  

 

Отклонить локальный вход. 

Данный параметр политики запрещает пользователям выполнять вход в консоль 

компьютера локально. Если неавторизованные пользователи смогут локально входить в 

систему, они получат возможность загружать вредоносный код или расширять свои права на 
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данном компьютере. Кроме того, если злоумышленники имеют физический доступ к 

консоли, существуют и другие риски. Это право пользователя не должно предоставляться 

пользователям, которым необходим физический доступ к консоли компьютера.  

 

Запретить вход в систему через службу терминалов.  

Этот параметр политики запрещает пользователям входить в систему в вашей среде 

через подключения Удаленного рабочего стола. Если назначить это право пользователя 

группе Все, участники стандартной группы Администраторы не смогут использовать 

Службы терминалов для входа в систему в вашей среде.  

 

Разрешение доверия к учетным записям компьютеров и пользователей при 

делегировании. 

 Этот параметр политики позволяет пользователям изменять параметр 

Делегирование разрешено (Trusted for Delegation) для объекта-компьютера в Active 

Directory®. В случае злоупотребления этой привилегией неавторизованные пользователи 

могут получить возможность олицетворять других пользователей сети.  

 

Права пользователя от F до Z. 

В таблице 4 представлены значения и рекомендации для параметров политики 

назначения прав пользователя, начинающихся с букв от F до Z (в английском варианте), для 

контроллеров домена и рядовых серверов в Windows Server 2008. В подразделах после этой 

таблицы каждый параметр рассматривается более подробно.  

 

Таблица 4.  

Рекомендации по настройке политики назначения прав пользователя (начинающихся с 

букв от F до Z) в Windows Server 2008 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой сервер 

SSLF 

Принудительное 

удаленное завершение 

работы (Force shutdown 

from a remote system) – 

SeRemoteShutdownPrivil

ege  

Не определен  Администраторы  Не 

определен  

Администраторы  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой сервер 

SSLF 

Создание аудитов 

безопасности (Generate 

security audits) – 

SeAuditPrivilege  

Не определен  ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

СЕТЕВАЯ 

СЛУЖБА  

ЛОКАЛЬН

АЯ 

СЛУЖБА, 

СЕТЕВАЯ 

СЛУЖБА  

ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

СЕТЕВАЯ 

СЛУЖБА  

Имитация клиента 

после проверки 

подлинности 

(Impersonate a client 

after authentication)  

Не определен  Администраторы, 

СЛУЖБА, 

Локальная 

служба, Сетевая 

служба  

Не 

определен  

Администраторы, 

СЛУЖБА, 

Локальная 

служба, Сетевая 

служба  

Увеличение рабочего 

множества процесса 

(Increase a process 

working set)  

Не определен  Администраторы, 

Локальная служба  

Не 

определен  

Администраторы, 

Локальная 

служба  

Увеличение приоритета 

выполнения (Increase 

scheduling priority) – 

SeIncreaseBasePriorityPr

ivilege  

Не определен  Администраторы  Не 

определен  

Администраторы  

Загрузка и выгрузка 

драйверов устройств 

(Load and unload device 

drivers) – 

SeLoadDriverPrivilege  

Не определен  Администраторы  Не 

определен  

Администраторы  

Блокировка страниц в 

памяти (Lock pages in 

memory) – 

SeLockMemoryPrivilege  

Не определен  Никто  Не 

определен  

Никто  

Вход в качестве 

пакетного задания (Log 

on as a batch job) – 

SeBatchLogonRight  

Не определен  Администраторы  Не 

определен  

Администраторы  

Вход в качестве службы 

(Log on as a service) – 

SeServiceLogonRight  

Не определен  Не определен  Не 

определен  

Не определен  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой сервер 

SSLF 

Управление аудитом и 

журналом безопасности 

(Manage auditing and 

security log) – 

SeSecurityPrivilege  

Не определен  Администраторы  Администра

торы  

Администраторы  

Изменение метки 

объекта (Modify an 

object label)  

Не определен  Администраторы  Не 

определен  

Администраторы  

Изменение параметров 

среды изготовителя 

(Modify firmware 

environment values) – 

SeSystemEnvironmentPri

vilege  

Не определен  Администраторы  Администра

торы  

Администраторы  

Выполнение задач по 

обслуживанию томов 

(Perform volume 

maintenance tasks) – 

SeManageVolumePrivile

ge  

Не определен  Администраторы  Не 

определен  

Администраторы  

Профилирование 

одного процесса (Profile 

single process) –

SeProfileSingleProcessPr

ivilege  

Не определен  Администраторы  Администра

торы  

Администраторы  

Профилирование 

производительности 

системы (Profile system 

performance) – 

SeSystemProfilePrivilege  

Не определен  Администраторы  Администра

торы  

Администраторы  

Отключение 

компьютера от 

стыковочного узла 

(Remove computer from 

docking station) – 

SeUndockPrivilege  

Не определен  Администраторы  Администра

торы  

Администраторы  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой сервер 

SSLF 

Замена маркера уровня 

процесса (Replace a 

process level token) – 

SeAssignPrimaryTokenPr

ivilege  

Не определен  ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

СЕТЕВАЯ 

СЛУЖБА  

ЛОКАЛЬН

АЯ 

СЛУЖБА, 

СЕТЕВАЯ 

СЛУЖБА  

ЛОКАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, 

СЕТЕВАЯ 

СЛУЖБА  

Восстановление файлов 

и каталогов (Restore 

files and directories) – 

SeRestorePrivilege  

Не определен  Администраторы  Администра

торы, 

Операторы 

архива  

Администраторы  

Завершение работы 

системы (Shut down the 

system) – 

SeShutdownPrivilege  

Не определен  Администраторы  Администра

торы, 

Операторы 

архива  

Администраторы  

Синхронизация данных 

службы каталогов 

(Synchronize directory 

service data)  

Не определен  Никто  Не 

определен  

Не определен  

Смена владельцев 

файлов и других 

объектов (Take 

ownership of files or 

other objects) – 

SeTakeOwnershipPrivile

ge  

Не определен  Администраторы  Администра

торы  

Администраторы  

 

 

Принудительное удаленное завершение работы.  

Данный параметр политики разрешает пользователям удаленно по сети завершать 

работу компьютеров с Windows. Завершение работы сервера неавторизованным 

пользователем делает компьютер недоступным для запросов служб пользователями и 

является разновидностью атаки типа отказ в обслуживании (DoS). Microsoft рекомендует 

предоставлять это право пользователя только администраторам, пользующимся высокой 

степенью доверия.  

 

Создание аудитов безопасности.  
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Этот параметр политики определяет, какие пользователи или процессы имеют право 

формировать записи аудита в журнале безопасности. Злоумышленник может использовать 

эту возможность для создания большого числа событий аудита, что усложнит для 

администратора задачу по выявлению неправомерных действий. Также если журнал событий 

настроен на перезапись событий по мере необходимости, все свидетельства 

несанкционированных действий могут быть уничтожены в результате наложения большого 

количества других событий.  

 

 

Имитация клиента после проверки подлинности.  

Этот параметр политики позволяет программам олицетворять пользователя, таким 

образом, программа может действовать от лица пользователя. Предоставление этого права 

исключительно после прохождения проверки подлинности предотвращает возможность 

злоумышленного расширения привилегий. По умолчанию к маркерам доступа служб, 

запускаемых Диспетчером управления службами (Service Control Manager), добавляется 

встроенная группа Служба (Service). Группа Служба также добавляется в маркеры доступа 

COM-серверов, запущенных COM-инфраструктурой и настроенных на выполнение под 

определенной учетной записью. В результате эти процессы получают данное право 

пользователя при запуске. Кроме того, пользователь может олицетворять маркер доступа в 

случае выполнения одного из следующих условий:  

 Олицетворяемый маркер доступа назначен тому же пользователю, который делает 

запрос.  

 В данном сеансе входа пользователь явно указал учетные данные при входе, чтобы 

создать маркер доступа.  

 Запрашиваемый уровень ниже, чем Олицетворять, например, Анонимный или 

Идентифицировать.  

Злоумышленник, имея право Имитации клиента после проверки подлинности, 

может создать службу, которая будет олицетворять любого выполнившего вход 

пользователя и повышать уровень доступа злоумышленника до уровня вошедшего 

пользователя или до уровня системной учетной записи клиентского компьютера.  

 

Увеличение рабочего множества процесса.  

Этот параметр политики определяет, какие учетные записи пользователя могут 

изменять размер рабочего множества процесса. Рабочие множество процесса – это набор 

страниц, доступных процессу в физической RAM. Эти страницы являются резидентными и 

доступны приложению постоянно. Предельные размеры набора оказывают влияние на 
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поведение подкачки виртуальной памяти процесса. Это право предоставляется всем 

пользователям по умолчанию. Однако увеличение размера рабочего множества для процесса 

уменьшает объем физической памяти, доступный остальной системе. Вредоносный код 

может увеличивать рабочие множество процесса до уровня, при котором существенно 

снизится производительность системы, что потенциально приведет к отказу в обслуживании. 

Определенные среды могут способствовать снижению этого риска, ограничивая круг 

пользователей, имеющих право увеличивать рабочие множество процесса.  

 

Увеличение приоритета выполнения.  

Данный параметр политики позволяет пользователям менять используемое процессом 

время процессора. Злоумышленник может использовать эту возможность для повышения 

приоритета процесса до процесса реального времени и, таким образом, создать условие 

отказа в обслуживании (DoS) для компьютера.  

 

Загрузка и выгрузка драйверов устройств.  

Этот параметр политики позволяет пользователям динамически загружать новый 

драйвер устройства в систему. Злоумышленники могут использовать эту возможность для 

установки под видом драйвера вредоносного кода. Это право пользователя необходимо для 

добавления локальных принтеров или драйверов принтеров в Windows Server 2008.  

 

Блокировка страниц в памяти.  

Данный параметр политики позволяет процессу сохранять данные в физической 

памяти, что не дает системе передавать данные в виртуальную память на диск. 

Злоупотребление этим правом может привести к существенной деградации 

производительности системы.  

 

Вход в качестве пакетного задания.  

Этот параметр политики позволяет учетным записям выполнять вход, используя 

службу Планировщик заданий. Планировщик заданий часто используется в 

административных целях, поэтому это право может понадобиться в среде EC. Но Microsoft 

рекомендует ограничивать его применение в среде SSLF, чтобы предотвратить неверное 

употребление ресурсов системы или предупредить использование этого права для запуска 

вредоносного кода злоумышленниками, получившими доступ к компьютеру на уровне 

пользователя. 

 

 Вход в качестве службы.  
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Этот параметр политики позволяет учетным записям запускать сетевые службы или 

регистрировать процесс как выполняющуюся в системе службу. Это право должно быть 

ограничено на всех компьютерах в среде SSLF. Но в среде EC оно может требоваться 

многим приложениям; данную настройку необходимо тщательно анализировать и 

тестировать, прежде чем задавать. На серверах с ОС Microsoft Windows Server 2008 это право 

не предоставляется по умолчанию.  

 

Управление аудитом и журналом безопасности.  

Данный параметр политики определяет, кто из пользователей может менять опции 

аудита для файлов и каталогов и очищать журнал безопасности. Эта возможность 

представляет относительно небольшую угрозу безопасности, поэтому в обеих средах, EC и 

SSLF, это право предоставляется по умолчанию группе Администраторы.  

 

Изменение метки объекта.  

Данный параметр политики определяет, кто из пользователей может менять уровень 

целостности объектов, таких как файлы, разделы реестра или процессы, принадлежащие 

другим пользователям. Заметьте, что пользователь может менять уровень целостности 

принадлежащего ему объекта, не имея этой привилегии.  

 

Изменение параметров среды изготовителя.  

Благодаря данному параметру политики пользователи получают возможность 

настраивать системные переменные среды, влияющие на конфигурацию оборудования. Эта 

информация обычно хранится в параметре Последняя удачная конфигурация (Last Known 

Good Configuration). В результате изменения этих значений может произойти сбой 

оборудования, что приведет к DoS-ситуации. Эта возможность представляет относительно 

небольшой риск для безопасности, поэтому для обеих сред, EC и SSLF, это право 

предоставляется по умолчанию группе Администраторы. Выполнение задач по 

обслуживанию томов.  

Благодаря данному параметру политики пользователи получают возможность 

управлять томами или конфигурацией системы. При этом пользователь может удалить том, 

что приведет к утрате данных, а также к созданию DoS-ситуации.  

 

Профилирование одного процесса.  

Этот параметр политики определяет, кто из пользователей может применять данные 

инструменты для отслеживания производительности несистемных процессов. Обычно для 

работы с оснасткой Производительность (Performance) Консоли управления Microsoft (MMC) 
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это право не требуется. Однако оно понадобится, если Системный монитор (System Monitor) 

настроен на сбор данных с помощью Инструментария управления Windows (WMI). 

Ограничивая право Профилирование одного процесса, вы лишите злоумышленников 

возможности получения дополнительной информации, которая могла бы использоваться для 

организации атаки на систему.  

 

Профилирование производительности системы.  

Данный параметр политики позволяет применять инструменты для просмотра 

производительности разных процессов системы. При неверном использовании этого 

параметра злоумышленники могут получить возможность просматривать активные процессы 

системы и выбирать потенциальную поверхность атаки компьютера. В обеих средах, EC и 

SSLF, это право предоставляется по умолчанию группе Администраторы.  

 

Отключение компьютера от стыковочного узла.  

Благодаря данному параметру политики пользователь портативного компьютера 

получает возможность отстыковывать компьютер, используя опцию меню Пуск 

 

Извлечь ПК (Eject PC).  

Этот параметр обычно не используется в серверных сценариях.  

 

Замена маркера уровня процесса. 

 Данный параметр политики позволяет одному процессу или службе запускать 

другую службу или процесс с другим безопасным маркером доступа. Эта возможность 

может использоваться злоумышленниками для изменения безопасного маркера доступа 

этого подпроцесса с целью расширения привилегий. В обеих средах, EC и SSLF, это право 

предоставляется по умолчанию группам Локальная служба и Сетевая служба.  

 

Восстановление файлов и каталогов.  

Данный параметр политики определяет, кто из пользователей может обходить 

разрешения, определенные для файлов, каталогов, реестра и других постоянных объектов, 

при восстановлении архивированных файлов и каталогов на компьютерах с Windows Server 

2008. Это право также определяет, кто из пользователей может задавать действительные 

принципы безопасности, выступая в качестве владельцев объектов. Оно аналогично праву 

пользователя  

 

Архивация файлов и каталогов. Завершение работы системы.  
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Этот параметр политики определяет, кто из пользователей, локально вошедших в 

систему в вашей среде, может завершать работу операционной системы, используя команду 

Завершение работы (Shut Down). Неверное использование этого права пользователя может 

создать DoS-ситуацию.  

 

 

Синхронизация данных службы каталогов.  

Данный параметр политики определяет, кто из пользователей обладает правом 

синхронизировать все данные службы каталогов.  

 

Смена владельцев файлов и других объектов.  

Данный параметр политики определяет пользователей, которые могут стать 

владельцем файлов, папок, разделов реестра, процессов или потоков. Это право пользователя 

отменяет все разрешения, применяемые к защищаемым объектам, и предоставляют право 

владения указанному пользователю. В обеих средах, EC и SSLF, это право предоставляется 

по умолчанию группе Администраторы. 

 

 

2.3 Настройки опций безопасности  

 

Настройки опций безопасности, применяемые посредством групповой политики к 

серверам, активируют или деактивируют возможности и функции, такие как доступ к 

дисководам гибких дисков, доступ к дисководам CD-ROM и приглашения входа в систему. 

Эти параметры также настраивают другие параметры, такие как те, которые отвечают за 

цифровую подпись данных, имена учетных записей администраторов и гостей и работу 

программы установки драйвера. Настройки опций безопасности можно конфигурировать в 

Редакторе объектов групповой политики в разделе: Конфигурация 

компьютера\Параметры Windows\Параметры безопасности\Локальные 

политики\Параметры безопасности. 

В следующем разделе представлены рекомендации по настройке опций безопасности. 

Они сгруппированы по типам объектов. Каждый раздел включает таблицу с перечнем 

параметров. После таблицы следуют подразделы с более подробной информацией о каждом 

из них. Представлены рекомендации, как для контроллеров домена, так и для рядовых 

серверов для обеих сред, EC и SSLF. Данный раздел приложения включает таблицы и 

рекомендации для параметров следующих типов объектов, располагающихся в подкаталоге 

Опции безопасности:  
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 Учетные записи;  

 Аудит; 

 Устройства;  

 Контроллер домена;  

 Член домена;  

 Интерактивный вход в систему;  

 Клиент сети Microsoft;  

 Сервер сети Microsoft;  

 Сетевой доступ;  

 Сетевая безопасность;  

 Консоль восстановления;  

 Завершение работы;  

 Системные объекты;  

 Параметры системы;  

 Управление учетными записями;  

 Параметры безопасности журнала событий.  

 

 

Учетные записи.  

В таблице 5 представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, оказывающих влияние на настройки учетных записей в ОС Microsoft Windows 

Server 2008 для контроллеров домена и рядовых серверов (рис 5). 

 В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно. 

 

 Таблица 5.  

Рекомендации по настройке опций безопасности  

в  Windows Server 2008– Учетные записи 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Учетные записи: состояние 

учетной записи 

Администратор (Accounts: 

Не определен  Не определен  Не определен  Не определен  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Administrator account status)  

Учетные записи: состояние 

учетной записи Гость 

(Accounts: Guest account 

status)  

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  

Учетные записи: разрешить 

использование пустых 

паролей только при 

консольном входе (Accounts: 

Limit local account use of 

blank passwords to console 

logon only)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Учетные записи: 

переименование учетной 

записи администратора 

(Accounts: Rename 

administrator account)  

Рекомендован  Рекомендован  Рекомендован  Рекомендован  

Учетные записи: 

переименование учетной 

записи гостя (Accounts: 

Rename guest account)  

Рекомендован  Рекомендован  Рекомендован  Рекомендован  

 

 

Рис.5 

 

Учетные записи: состояние учетной записи Администратор.  
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Этот параметр политики активирует или деактивирует учетную запись 

Администратор в ходе нормальной работы. Учетная запись Администратор всегда 

активирована при запуске компьютера в безопасном режиме, независимо от значения этого 

параметра.  

 

 

Учетные записи: состояние учетной записи Гость.  

Этот параметр политики активирует или деактивирует учетную запись Гость. Учетная 

запись Гость обеспечивает возможность неаутентифицированным пользователям сети 

получить доступ к системе. 

 

Учетные записи: разрешить использование пустых паролей только при 

консольном входе.  

Этот параметр политики определяет, смогут ли локальные учетные записи, не 

защищенные паролем, использоваться для входа в систему не с физической консоли 

компьютера. Если этот параметр политики активирован, пользователи с локальными 

учетными записями с пустыми паролями не смогут входить в систему с удаленных 

клиентских компьютеров, только с клавиатуры компьютера.  

 

Учетные записи: переименование учетной записи администратора.  

Встроенная учетная запись Администратор широко известна и ее имя активно 

используется злоумышленниками для организации атак. Microsoft рекомендует выбирать для 

этой учетной записи другое имя и избегать имен, указывающих на то, что данные учетные 

записи обладают административными или расширенными правами доступа. Не забывайте 

также изменять стандартное описание локального администратора (через консоль 

управления компьютером). Более изощренные атаки определяют учетные записи не по 

именам, а с помощью вызовов API или идентификатора безопасности (SID). Однако 

изменение стандартного имени все-таки вводит дополнительный уровень защиты, особенно 

от атак с использованием сценариев.  

 

 

Примечание: Этот параметр политики не задан в Шаблонах безопасности и данное 

руководство не предлагает имя пользователя для этой учетной записи. Это сделано для того, 

чтобы организации, реализующие данное руководство, гарантированно не применяли одно и 

то же новое имя пользователя в своих средах.  
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Учетные записи: переименование учетной записи гостя.  

Встроенная локальная учетная запись Гость хорошо известна злоумышленникам. 

Microsoft также рекомендует задать для этой учетной записи имя, которое не указывает на ее 

назначение. Даже если эта учетная запись деактивирована, что рекомендуется сделать, все 

равно переименуйте ее, чтобы повысить уровень безопасности. Более изощренные атаки 

определяют учетные записи не по именам, а с помощью вызовов API или идентификатора 

безопасности (SID). Однако изменение стандартного имени все-таки вводит дополнительный 

уровень защиты, особенно от атак с использованием сценариев. Рекомендация по 

использованию этого параметра распространяется на обе среды, как EC, так и SSLF. 

 Примечание: Этот параметр политики не задан в Шаблонах безопасности и данное 

руководство не предлагает имя пользователя для этой учетной записи. Это сделано для того, 

чтобы организации, реализующие данное руководство, гарантированно не применяли одно и 

то же новое имя пользователя в своих средах.  

 

Аудит.  

В следующей таблице представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, оказывающих влияние на функциональность аудита в Windows Server 2008, 

для контроллеров домена и рядовых серверов (рис.6).  

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно. 

 

Таблица 6.  

Рекомендации по настройке опций безопасности – Аудит 

 

Параметр Контролле

р домена 

EC 

Контролле

р домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Аудит: аудит доступа 

глобальных системных 

объектов (Audit: Audit the 

access of global system 

objects)  

Не определен  Отключен  Не определен  Отключен  

Аудит: аудит прав на 

архивацию и 

восстановление (Audit: 

Не определен  Отключен  Не определен  Отключен  
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Параметр Контролле

р домена 

EC 

Контролле

р домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Audit the use of Backup and 

Restore privilege)  

Аудит: принудительно 

переопределяет параметры 

категории политики аудита 

параметрами подкатегории 

политики аудита (Windows 

Vista или последующие 

версии) (Audit: Force audit 

policy subcategory settings 

(Windows Vista or later) to 

override audit policy category 

settings)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Аудит: немедленное 

отключение системы, если 

невозможно внести в 

журнал записи об аудите 

безопасности (Audit: Shut 

down system immediately if 

unable to log security audits)  

Отключен Отключен  Отключен Отключен  

 

 

 

Рис.6 

 

Аудит: аудит доступа глобальных системных объектов. 

Этот параметр политики обусловливает создание по умолчанию системного списка 

управления доступом (SACL) для таких системных объектов, как мьютексы (флаги 
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взаимного исключения), события, семафоры и устройства MS-DOS®, и аудит доступа к ним. 

Если этот параметр активирован, журнал событий безопасности может быстро заполниться 

многочисленными событиями безопасности. Поэтому этот параметр политики задается как 

Не определен для среды EC и Отключен для среды SSLF.  

 

Аудит: аудит прав на архивацию и восстановление.  

Этот параметр политики определяет необходимость аудита всех привилегий 

пользователя, включая Архивацию и восстановление, если включен параметр Аудит 

использования привилегий (Audit privilege use). Если активированы обе политики, событие 

аудита будет формироваться для файла при каждой архивации или восстановлении.  

Когда параметр Аудит: аудит прав на архивацию и восстановление включен, 

журнал событий безопасности может очень быстро заполниться многочисленными 

событиями безопасности. Поэтому этот параметр политики задан как Не определен для 

среды EC и Отключен для среды SSLF.  

 

Аудит: принудительно переопределяет параметры категории политики аудита 

параметрами подкатегории политики аудита.  

Этот параметр политики позволяет администраторам более точно управлять аудитом 

в Windows Server 2008. Параметры политики аудита, предлагаемые в Active Directory 

Windows Server 2003, не включают параметры для управления новыми подкатегориями 

аудита. Чтобы обеспечить соответствующее применение политик аудита, описанных в 

данном руководстве, данному параметру задано значение Включен в обеих средах, как EC, 

так и SSLF.  

Примечание: Развернутое обсуждение методов аудита приведено в данном 

приложении отдельно.  

 

Аудит: немедленное отключение системы, если невозможно внести в журнал 

записи об аудите безопасности.  

Данный параметр политики определяет, будет ли завершена работа системы в случае 

невозможность протоколирования событий безопасности. Это является обязательным 

требованием для сертификации по Критерию оценки доверенной компьютерной системы 

(TCSEC-C2) и Общему критерию для предотвращения возникновения событий, подлежащих 

аудиту, в условиях невозможности их протоколирования системой. Microsoft принято 

решение выполнять это требование путем выключения системы и отображения сообщения 

об останове, если система аудита дает сбой. Если это параметр политики включен, система 

будет выключаться в случае невозможности протоколирования аудита безопасности по 
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любой причине. В случае активации этого параметра могут происходить незапланированные 

сбои системы. Поэтому этот параметр задан как Не определен для среды EC и Отключен 

для среды SSLF.  

 

Устройства.  

В следующей таблице представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, определяющих поведение устройств в Windows Server 2008, для контроллеров 

домена и рядовых серверов (рис.7). 

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно.  

 

Таблица 7.  

Рекомендации по настройке опций безопасности в ОС Microsoft Windows Server 2008 – 

Устройства 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой сервер 

EC 

Рядовой сервер 

SSLF 

Устройства: 

разрешить 

отстыковку без входа 

в систему (Devices: 

Allow undock without 

having to log on)  

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  

Устройства: 

разрешить 

форматирование и 

извлечение съемных 

носителей (Devices: 

Allowed to format and 

eject removable 

media)  

Администраторы  Администраторы  Администраторы  Администраторы  

Устройства: 

запретить 

пользователям 

установку драйверов 

принтера (Devices: 

Prevent users from 

Включен  Включен  Включен  Включен  
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installing printer 

drivers)  

Устройства: 

разрешить доступ к 

дисководам компакт-

дисков только 

локальным 

пользователям 

(Devices: Restrict CD-

ROM access to locally 

logged on user only)  

Не определен  Отключен  Не определен  Отключен  

Устройства: 

разрешить доступ к 

дисководам гибких 

дисков только 

локальным 

пользователям 

(Devices: Restrict 

floppy access to 

locally logged on user 

only)  

Не определен  Включен  Не определен  Включен  

 

 

Рис.7 

 

Устройства: разрешить отстыковку без входа в систему.  

Этот параметр политики определяет, может ли пользователь отстыковать 

портативный компьютер от стыковочного узла без предварительного входа в систему. Этот 

параметр политики можно активировать, чтобы отменить требование по входу в систему и 

позволить отстыковывать компьютер, используя внешнюю аппаратную кнопку извлечения. 



Операционная система Microsoft
®
 Windows Server

™
 2008 

Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии 

© ООО «СИС», 2009 

40 

Если этот параметр политики деактивирован, чтобы отстыковать компьютер, пользователь 

должен войти в систему и должен иметь право  

 

Отключение компьютера от стыковочного узла.  

Этот параметр обычно не применяется для рабочих серверов.  

 

Устройства: разрешить форматирование и извлечение съемных носителей. 

 Этот параметр политики определяет, кто может форматировать и извлекать съемные 

носители. С помощью этого параметра политики можно предотвратить перенос данных 

неавторизованными пользователями с одного компьютера, чтобы получить к ним доступ на 

другом компьютере, на котором они имеют привилегии локального администратора.  

 

Устройства: запретить пользователям установку драйверов принтера.  

Злоумышленники могут маскировать троянские программы под драйвер принтера. 

Пользователи могут подумать, что эта программа необходима для печати, но такая 

программа может запустить вредоносный код в компьютерную сеть. Чтобы снизить 

вероятность такого события, право устанавливать драйверы принтера должно быть 

предоставлено только администраторам.  

 

Устройства: разрешить доступ к дисководам компакт-дисков только локальным 

пользователям.  

Этот параметр политики определяет, доступен ли дисковод компакт-дисков 

одновременно и локальным, и удаленным пользователям. Если этот параметр политики 

активирован, доступ к компакт-дискам разрешен только пользователям, вошедшим в систему 

интерактивно. Если таковых пользователей нет, общий дисковод доступен пользователям по 

сети. Когда этот параметр активирован, определены теневые копии тома для архивации, и 

кто-то входит в систему интерактивно, утилита Архивации данных Windows может дать 

сбой. Также дать сбой могут любые продукты для архивации сторонних производителей, 

использующие теневые копии.  

 

Устройства: разрешить доступ к дисководам гибких дисков только локальным 

пользователям. 

Этот параметр политики определяет, доступен ли дисковод гибких дисков 

одновременно и локальным, и удаленным пользователям. Если этот параметр политики 

активирован, доступ к гибким дискам разрешен только пользователям, вошедшим в систему 

интерактивно. Если таковых пользователей нет, дисковод гибких дисков доступен 
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пользователям по сети. Когда этот параметр активирован и определены теневые копии тома 

для архивации, утилита Архивации данных Windows даст сбой. Также не будут работать 

любые продукты для архивации сторонних производителей, использующие теневые копии.  

 

Контроллер домена.  

В таблице 8 представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, применяемых к контроллерам домена в ОС Microsoft Windows Server 2008 

(рис.8).  

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно.  

 

Таблица 8.  

Рекомендации по настройке опций безопасности  

в ОС Microsoft Windows Server 2008 – Контроллер домена 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Контроллер домена: 

разрешить операторам 

сервера задавать выполнение 

заданий по расписанию 

(Domain Controller: Allow 

server operators to schedule 

tasks)  

Отключен  Отключен  Не определен  Не определен  

Контроллер домена: 

требование цифровой 

подписи для LDAP-сервера 

(Domain Controller: LDAP 

server signing requirements)  

Не определен  Требуется 

цифровая 

подпись  

Не определен  Не определен  

Контроллер домена: 

запретить изменение пароля 

учетных записей компьютера 

(Domain Controller: Refuse 

machine account password 

changes)  

Отключен  Отключен  Не определен  Не определен  
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Рис.8 

 

Контроллер домена: разрешить операторам сервера задавать выполнение 

заданий по расписанию. 

Данный параметр политики определяет, могут ли участники группы Операторы 

сервера задавать выполнение заданий по расписанию с помощью команды AT. Это параметр 

не оказывает влияния на службу Планировщик заданий.  

 

Контроллер домена: требование цифровой подписи для LDAP-сервера. 

Этот параметр политики определяет, будет ли LDAP-сервер требовать согласования 

подписывания с LDAP-клиентами. Если для сервера задано Требуется цифровая подпись 

(Require Signature), то же самое должно быть определено и для клиента, в противном случае, 

связь с сервером будет утрачена. Этот параметр не оказывает влияния на простое связывание 

LDAP или простое связывание LDAP через SSL. Если требуется подпись, запросы с простым 

связыванием LDAP и простым связыванием LDAP через SSL отвергаются.  

 

Контроллер домена: запретить изменение пароля учетных записей компьютера.  

Этот параметр политики определяет, будут ли контроллеры отвергать запросы на 

изменение паролей учетных записей компьютеров от рядовых компьютеров. По умолчанию 

пароли учетных записей рядовых компьютеров меняются каждые 30 дней. Если этот 

параметр активирован, контроллер домена будет отклонять запросы на изменение пароля 

учетной записи компьютера.  

 

Член домена.  

В следующей таблице представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, определяющих поведение членами домена с установленной ОС Microsoft 

Windows Server 2008 (рис.9). 
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Контроллеры домена также являются членами домена. В подразделах после этой 

таблицы каждый параметр рассматривается более подробно.  

 

Таблица 9.  

Рекомендации по настройке опций безопасности в ОС Microsoft Windows Server 2008 – 

Член домена 

 

Параметр  Контроллер 

домена EC  

Контроллер 

домена 

SSLF  

Рядовой 

сервер EC  

Рядовой 

сервер SSLF  

Член домена: всегда 

требуется цифровая 

подпись или шифрование 

потока данных 

безопасного канала 

(Domain member: 

Digitally encrypt or sign 

secure channel data 

(always))  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Член домена: 

шифрование данных 

безопасного канала, 

когда это возможно 

(Domain member: 

Digitally encrypt secure 

channel data (when 

possible))  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Член домена: цифровая 

подпись данных 

безопасного канала, 

когда это возможно 

(Domain member: 

Digitally sign secure 

channel data (when 

possible))  

Включен  Включен  Включен  Включен  
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Параметр  Контроллер 

домена EC  

Контроллер 

домена 

SSLF  

Рядовой 

сервер EC  

Рядовой 

сервер SSLF  

Член домена: отключить 

изменение пароля 

учетных записей 

компьютера (Domain 

member: Disable machine 

account password changes)  

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  

Член домена: 

максимальный срок 

действия пароля учетных 

записей компьютера 

(Domain Member: 

Maximum machine 

account password age)  

30 дней  30 дней  30 дней  30 дней  

Член домена: требовать 

стойкий ключ сеанса 

(Windows 2000 или 

выше) (Domain member: 

Require strong (Windows 

2000 or later) session key)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

 

 

Рис.9 

 

Член домена: всегда требуется цифровая подпись или шифрование потока 

данных безопасного канала.  

Этот параметр политики определяет необходимость шифрования трафика канала, 

инициированного членом домена. Если система настроена на обязательное шифрование или 
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подпись данных безопасного канала, она не может установить безопасный канал с 

контролером домена, который не может подписывать или шифровать весь трафик 

безопасного канала, потому что все данные, проходящие по нему, должны подписывать и 

шифроваться. 

  

Член домена: шифрование данных безопасного канала, когда это возможно. 

Данный параметр политики определяет, должен ли член домена делать попытку 

согласования шифрования для всего инициируемого им трафика безопасного канала. Если 

это параметр политики активирован, член домена будет запрашивать шифрование всего 

трафика безопасного канала. В случае деактивации этого параметра, член домена не сможет 

согласовывать шифрование безопасного канала. 

 

Член домена: цифровая подпись данных безопасного канала, когда это 

возможно.  

Данный параметр политики определяет, должен ли член домена делать попытку 

согласования цифровой подписи для всего инициируемого им трафика безопасного канала. 

Цифровые подписи защищают трафик от изменения кем-либо, кто может перехватывать 

данные во время их передачи по сети. 

 

 Член домена: отключить изменение пароля учетных записей компьютера.  

Этот параметр политики определяет, может ли член домена периодически менять 

пароль учетной записи своего компьютера. Если параметр активирован, участник домена не 

сможет менять пароль учетной записи компьютера. Если данный параметр деактивирован, 

член домена может менять пароль учетной записи своего компьютера соответственно 

параметру. 

  

Член домена: максимальный срок действия пароля учетных записей 

компьютера, значение по умолчанию которого – 30 дней. Компьютеры, для которых 

выключена возможность автоматического изменения паролей учетных записей, 

потенциально уязвимы, потому что злоумышленник может подобрать пароль для учетной 

записи домена системы.  

 

Член домена: максимальный срок действия пароля учетных записей 

компьютера.  

Данный параметр политики определяет максимально допустимый срок 

существования пароля учетной записи компьютера. По умолчанию члены домена 
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автоматически меняют пароли домена каждые 30 дней. Если существенно увеличить этот 

интервал или задать его равным 0, чтобы компьютеры больше не меняли свои пароли, 

злоумышленник будет располагать большим количеством времени для организации атаки 

методом подбора. 

 

 Член домена: требовать стойкий ключ сеанса. 

Когда этот параметр политики активирован, безопасный канал может быть 

установлен только между контроллерами домена, которые могут шифровать данные канала 

стойким (128-разрядным) ключом сеанса. Чтобы активировать этот параметр политики, все 

контроллеры домена должны уметь шифровать данные безопасного канала с использованием 

стойкого ключа. Это означает, что все контроллеры домена должны выполнять Microsoft 

Windows 2000 или более позднюю версию. Если предполагается обмен информацией с 

доменами не на базе Windows 2000, Microsoft рекомендует деактивировать эту политику.  

 

Интерактивный вход в систему.  

В таблице 10  представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, определяющих поведение при интерактивном входе в Windows Server 2008, 

для контроллеров домена и рядовых серверов (рис.10). 

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно. 

 

Таблица 10 

Рекомендации по настройке опций безопасности в ОС Microsoft Windows Server 2008 – 

Интерактивный вход в систему 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Интерактивный вход в 

систему: не отображать 

последнеее имя 

пользователя (Interactive 

Logon: Do not display last 

user name)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Интерактивный вход в 

систему: не требовать 

нажатия 

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

CTRL+ALT+DEL 

(Interactive Logon: Do 

not require 

CTRL+ALT+DEL)  

Интерактивный вход в 

систему: текст 

сообщения для 

пользователей при входе 

в систему (Interactive 

Logon: Message text for 

users attempting to log on)  

Рекомендован  Рекомендован  Рекомендован  Рекомендован  

Интерактивный вход в 

систему: заголовок 

сообщения для 

пользователей при входе 

в систему (Interactive 

logon: Message title for 

users attempting to log on)  

Рекомендован  Рекомендован  Рекомендован  Рекомендован  

Интерактивный вход в 

систему: количество 

предыдущих 

подключений к кэшу (в 

случае отсутствия 

доступа к контроллеру 

домена) (Interactive 

Logon: Number of 

previous logons to cache 

(in case domain controller 

is not available))  

0 входов  0 входов  0 входов  0 входов  

Интерактивный вход в 

систему: напоминать 

пользователям об 

истечении срока 

действия пароля 

заранее (Interactive 

Logon: Prompt user to 

14 дней  14 дней  14 дней  14 дней  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

change password before 

expiration)  

Интерактивный вход в 

систему: требовать 

проверки на 

контроллере домена для 

отмены блокировки 

компьютера (Interactive 

Logon: Require Domain 

Controller authentication 

to unlock workstation)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Интерактивный вход в 

систему: поведение при 

извлечении смарт-карты 

(Interactive Logon: Smart 

card removal behavior)  

Блокировка 

рабочей 

станции  

Блокировка 

рабочей 

станции  

Блокировка 

рабочей 

станции  

Блокировка 

рабочей 

станции  

Интерактивный вход в 

систему: требовать 

смарт-карту (Interactive 

Logon: Require smart 

card)  

Не определен  Рекомендован  Не определен  Рекомендован  

 

 

=  

Рис.10 
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Интерактивный вход в систему: не отображать последнее имя пользователя.  

Этот параметр политики определяет, будет ли отображаться в окне входа в систему 

Windows соответствующего компьютера имя учетной записи пользователя, последним 

входившего в систему вашей организации с этого клиентского компьютера. Активируйте 

этот параметр политики, чтобы злоумышленники не могли видеть имена учетных записей на 

экранах настольных или портативных компьютеров вашей организации.  

 

Интерактивный вход в систему: не требовать нажатия CTRL+ALT+DEL.  

По нажатию сочетания клавиш CTRL+ALT+DEL устанавливается доверенный канал 

для входа в операционную систему, и пользователи должны только ввести свое имя 

пользователя и пароль. Если этот параметр политики активирован, пользователи для входа в 

сеть не должны использовать это сочетание клавиш. Однако такая конфигурация 

представляет определенную угрозу безопасности, потому что обеспечивает пользователям 

возможность входить в систему, используя менее надежные учетные данные. 

 

Интерактивный вход в систему: текст сообщения для пользователей при входе в 

систему. 

Данный параметр политики определяет текстовое сообщение, которое отображается 

пользователям при входе в систему. Этот текст часто используется в правовых целях, 

например, чтобы предупредить пользователей о последствиях разглашения коммерческой 

тайны или о возможном аудите их действий.  

 

Интерактивный вход: в систему текст сообщения для пользователей при входе в 

систему и Интерактивный вход в систему: заголовок сообщения для пользователей при 

входе в систему, должны быть активированы для обеспечения корректной работы друг 

друга.  

Примечание.  

Все отображаемые вами предупреждения должны быть сначала утверждены представителями 

юридического отдела и отдела кадров вашей организации.  

 

Интерактивный вход в систему: заголовок сообщения для пользователей при 

входе в систему.  

Этот параметр политики позволяет задавать текст, отображаемый в строке заголовка 

окна, которое пользователь видит при входе в систему. Назначение этого параметра 

политики аналогично параметру текста сообщения. Организации, не использующие эту 

политику, с юридической точки зрения более уязвимы для правонарушителей, атакующих их 
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систему. Оба параметра, Интерактивный вход в систему: текст сообщения для 

пользователей при входе в систему и Интерактивный вход в систему: заголовок 

сообщения для пользователей при входе в систему, должны быть активированы для 

обеспечения корректной работы друг друга.  

 

 

Примечание: Все отображаемые вами предупреждения должны быть сначала 

утверждены представителями юридического отдела и отдела кадров вашей организации.  

 

Интерактивный вход в систему: количество предыдущих подключений к кэшу 

(в случае отсутствия доступа к контроллеру домена). 

 Это параметр политики определяет возможность входа пользователя в домен 

Windows с применением кэшированной информации учетной записи. Информация о входах 

для учетных записей домена может кэшироваться локально для того, чтобы пользователи 

могли входить в систему даже в случае отсутствия доступа к контроллеру домена. Этот 

параметр политики определяет количество уникальных пользователей, информация о входах 

в систему которых кэшируется локально. Значение по умолчанию данного параметра – 10. 

Если этому параметру задано значение 0, функция кэширования входов деактивирована. 

Злоумышленник, получивший доступ к файловой системе сервера, может обнаружить эти 

кэшированные данные и использовать атаку методом подбора для определения паролей 

пользователей. Во всех рассматриваемых в данном руководстве случаях Microsoft 

рекомендует устанавливать безопасные соединения между серверами и сетью. Кэширование 

данных на сервере создает угрозу безопасности, поэтому рекомендуемым значением для 

этого параметра является 0.  

 

Интерактивный вход в систему: напоминать пользователям об истечении срока 

действия пароля заранее. 

 Данный параметр политики определяет, за сколько дней пользователи 

предупреждаются об истечении срока действия их пароля. Рекомендуемое Microsoft 

значение этого параметра политики – 14 дней. 

 

Интерактивный вход в систему: требовать проверки на контроллере домена для 

отмены блокировки компьютера.  

Если этот параметр политики активирован, контроллер домена должны проверять 

подлинность учетной записи домена, используемой для снятия блокировки компьютера. 
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Если этот параметр политики деактивирован, для снятия блокировки компьютера могут 

использоваться кэшированные учетные данные.  

 

Интерактивный вход в систему: поведение при извлечении смарт-карты.  

Данный параметр политики определяет, что происходит при извлечении смарт-карты 

пользователя, выполнившего вход в систему, из устройства для чтения смарт-карт. Если 

задано значение 

 

 Блокировка рабочей станции (Lock Workstation), эта политика блокирует рабочую 

станцию при извлечении смарт-карты, что позволяет пользователям, покидая рабочее место, 

забирать смарт-карту и обеспечивает автоматическое блокирование их рабочих станций. 

Если этому параметру задано значение Принудительный выход из системы (Force Logoff), 

при изъятии смарт-карты будет выполняться автоматический выход пользователя из 

системы.  

 

Интерактивный вход в систему: требовать смарт-карту. 

 Данный параметр политики требует от пользователя для входа в систему смарт-

карту. Использование для проверки подлинности длинных сложных паролей и, кроме того, 

обязательная регулярная смена паролей, значительно повышают безопасность. Такой подход 

сокращает шансы злоумышленников определить пароль пользователя методом подбора. 

Однако заставить пользователей выбирать надежные пароли сложно, и даже надежные 

пароли все равно уязвимы для атак методом подбора. Применение смарт-карт вместо 

паролей для проверки подлинности значительно повышает безопасность, потому что 

текущая технология практически делает невозможным для злоумышленника войти под 

видом другого пользователя. Смарт-карты, требующие ввода персональных 

идентификационных номеров (PIN), обеспечивают двухфакторную аутентификацию: 

пользователь должен иметь смарт-карту и знать свой PIN-код. Злоумышленнику, сумевшему 

перехватить трафик проверки подлинности между компьютером пользователя и 

контроллером домена, будет чрезвычайно тяжело дешифровать этот трафик. Даже если у них 

получится дешифровать этот трафик, при следующем входе этого пользователя в сеть будет 

сформирован новый ключ сеанса для шифрования трафика между ним и контроллером 

домена. Microsoft рекомендует организациям переходить на использование смарт-карт или 

других надежных технологий проверки подлинности. Однако параметр Интерактивный 

вход в систему: требовать смарт-карту может быть активирован только после 

развертывания смарт-карт. В данном руководстве этот параметр политики в базовой 

политике для среды EC задан как Не определен и для среды SSLF – Отключен. Если смарт-
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карты развернуты в среде, Microsoft рекомендует активировать эту политику для 

обеспечения максимальной безопасности.  

 

 

Клиент сети Microsoft.  

В таблице 11 представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, определяющих поведение Клиента сети Microsoft в Windows Server 2008, для 

контроллеров домена и рядовых серверов (рис.11).  

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно. 

 

Таблица 11 

Рекомендации по настройке опций безопасности 

 в ОС Microsoft Windows Server 2008 – Клиент сети Microsoft 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Клиент сети Microsoft: 

использовать цифровую 

подпись (всегда) 

(Microsoft network client: 

Digitally sign 

communications (always))  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Клиент сети Microsoft: 

использовать цифровую 

подпись (с согласия 

сервера) (Microsoft 

network client: Digitally 

sign communications (if 

server agrees))  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Клиент сети Microsoft: 

посылать 

незашифрованный пароль 

сторонним SMB-серверам 

(Microsoft network client: 

Send unencrypted password 

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

to third-party SMB servers)  

 

 

Рис.11 

 

Клиент сети Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда).  

Этот параметр политики определяет, требует ли компонент SMB-клиент цифровую 

подпись. Если этот параметр политики активирован, компьютер-клиент сети Microsoft не 

может связываться с Сервером сети Microsoft, если этот сервер не соглашается подписывать 

SMB-пакеты.  

 

Клиент сети Microsoft: использовать цифровую подпись (с согласия сервера). 

Данный параметр политики определяет, будет ли SMB-клиент согласовывать подпись SMB-

пакета. Использование цифровой подписи в сетях Windows помогает предотвратить 

похищение данных сеансов. В случае активации данного параметра, клиент сети Microsoft 

будет использовать цифровую подпись, только если сервер, с которым он связывается, 

допускает использование цифровых подписей. 

 

Клиент сети Microsoft: посылать незашифрованный пароль сторонним SMB-

серверам. 

 Деактивируйте этот параметр политики, чтобы SMB-перенаправитель не мог 

отправлять пароли открытым текстом при проверке подлинности сторонних SMB-серверов, 

которые не поддерживают шифрование паролей. Microsoft рекомендует деактивировать эту 
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политику, если на ее использование нет особых оснований. Активация этого параметра 

разрешает передачу незашифрованных паролей по сети. 

 

Сервер сети Microsoft.  

В таблице 12  представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, определяющих поведение Сервера сети Microsoft в Windows Server 2008, для 

контроллеров домена и рядовых серверов (рис.12). 

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно. 

 

 Таблица 12  

Рекомендации по настройке опций безопасности  

в ОС Microsoft Windows Server 2008 – Сервер сети Microsoft 

 

Параметр  Контроллер 

домена EC  

Контроллер 

домена SSLF  

Рядовой 

сервер EC  

Рядовой 

сервер SSLF  

Сервер сети 

Microsoft: время 

бездействия до 

приостановки сеанса 

(Microsoft network 

server: Amount of idle 

time required before 

suspending session)  

15 минут  15 минут  15 минут  15 минут  

Сервер сети 

Microsoft: 

использовать 

цифровую подпись 

(всегда) (Microsoft 

network server: 

Digitally sign 

communications 

(always))  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Сервер сети 

Microsoft: 

использовать 

цифровую подпись (с 

Включен  Включен  Включен  Включен  
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согласия клиента) 

(Microsoft network 

server: Digitally sign 

communications (if 

client agrees))  

Сервер сети 

Microsoft: отключать 

клиентов по 

истечении 

разрешенных часов 

входа (Microsoft 

network server: 

Disconnect clients 

when logon hours 

expire)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

 

 

 

 

Рис.12 

 

 

Сервер сети Microsoft: время бездействия до приостановки сеанса. 

Данный параметр политики позволяет задавать время простоя, по истечении которого 

SMB-сеанс приостанавливается в виду отсутствия активности. Администраторы могут 

использовать этот параметр политики для управления приостановками неактивных SMB-

сеансов. Если клиент возобновляет активность, сеанс автоматически восстанавливается. 
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Сервер сети Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда).  

Этот параметр политики определяет, должен ли SMB-сервер подписывать SMB-

пакеты. По умолчанию он активирован в стандартной политике контроллеров домена. Чтобы 

улучшить защиту рядовых серверов в средах EC и SSLF, Microsoft рекомендует также 

включить эту политику в базовой политике рядовых серверов.  

 

Сервер сети Microsoft: использовать цифровую подпись (с согласия клиента).  

Данный параметр политики определяет, может ли SMB-сервер подписывать SMB-

пакеты в ответ на запрос клиента, пытающегося установить соединение. Если от клиента не 

поступает запроса на подпись и параметр Сервер сети Microsoft: использовать цифровую 

подпись (всегда) не активирован, подключение будет установлено без использования 

цифровой подписи.  

 

Сервер сети Microsoft: отключать клиентов по истечении разрешенных часов 

входа.  

Этот параметр политики определяет, смогут ли пользователи работать на локальных 

компьютерах в часы, не предусмотренные для данной учетной записи. Эта политика влияет 

на SMB-компонент. Если этот параметр политики включен, по истечении разрешенного 

времени входа сеанс клиента с SMB-службой будет принудительно завершен. Если этот 

параметр политики выключен, установленные сеансы клиента будут поддерживаться и после 

завершения разрешенного времени входа. При активации данного параметра необходимо 

также активировать параметр Сетевая безопасность: принудительный вывод из сеанса по 

истечении допустимых часов работы. Если организация желает ограничить разрешенные 

часы входа для пользователей, это можно сделать, активировав данную политику.  

 

Сетевой доступ.  

В таблице 13 представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, определяющих поведение при доступе к сети в Windows Server 2008, для 

контроллеров домена и рядовых серверов (рис.13). 

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно. 
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Таблица 13  

Рекомендации по настройке опций безопасности  

в ОС Microsoft Windows Server 2008 – Сетевой доступ 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Доступ к сети: разрешить 

трансляцию анонимного SID в 

имя (Network access: Allow 

anonymous SID/Name translation)  

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  

Сетевой доступ: не разрешать 

перечисление учетных записей 

SAM анонимным пользователям 

(Network access: Do not allow 

anonymous enumeration of SAM 

accounts)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Сетевой доступ: не разрешать 

перечисление учетных записей 

SAM и общих ресурсов 

анонимным пользователям 

(Network access: Do not allow 

anonymous enumeration of SAM 

accounts and shares)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Сетевой доступ: не разрешать 

сохранение учетных данных или 

цифровых паспортов .NET для 

сетевой проверки подлинности 

пользователя (Network access: 

Do not allow storage of credentials 

or .NET Passports for network 

authentication)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Сетевой доступ: разрешать 

применение разрешений «Для 

всех» к анонимным 

пользователям (Network access: 

Let Everyone permissions apply to 

anonymous users)  

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  
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Сетевой доступ: разрешать 

анонимный доступ к 

именованным каналам (Network 

access: Named Pipes that can be 

accessed anonymously)  

Не определен  Не определен  Не определен  браузер  

Сетевой доступ: удаленно 

доступные пути реестра 

(Network access: Remotely 

accessible registry paths)  

Не определен  System\Curren

tControlSet\Co

ntrol\ProductO

ptions, 

System\Curren

tControlSet\Co

ntrol\Server 

Applications, 

Software\Micr

osoft\Window

s 

NT\CurrentVe

rsion  

Не определен  System\Curren

tControlSet\Co

ntrol\ProductO

ptions, 

System\Curren

tControlSet\Co

ntrol\Server 

Applications, 

Software\Micr

osoft\Window

s 

NT\CurrentVe

rsion  

Сетевой доступ: удаленно 

доступные пути и вложенные 

пути реестра (Network access: 

Remotely accessible registry paths 

and sub-paths)  

Не определен  System\Curren

tControlSet\Co

ntrol\Print\Prin

tersSystem\Cu

rrentControlSe

t\Services\Eve

ntlogSoftware\

Microsoft\OL

AP  

ServerSoftwar

e\Microsoft\W

indows 

NT\CurrentVe

rsion\PrintSoft

ware\Microsof

t\Windows 

NT\CurrentVe

rsion\Window

sSystem\Curre

ntControl 

Не определен  System\Curren

tControlSet\Co

ntrol\Print\Prin

tersSystem\Cu

rrentControlSe

t\Services\Eve

ntlogSoftware\

Microsoft\OL

AP 

ServerSoftwar

e\Microsoft\W

indows 

NT\CurrentVe

rsion\PrintSoft

ware\Microsof

t\Windows 

NT\Curren 

tVersion\Wind

owsSystem\Cu

rrentControlSe
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Set\ContentInd

exSystem\Curr

entControlSet\

Control\Termi

nal 

ServerSystem\

CurrentContro

lSet\Control\T

erminal 

Server\User 

ConfigSystem\

CurrentContro

lSet\Control\T

erminal 

Server\Default 

User 

ConfigSoftwar

e\Microsoft\W

indows 

NT\CurrentVe

rsion\perflibSy

stem\CurrentC

ontrolSet\Servi

ces\SysmonLo

g 

 

t\ContentIndex

System\Curren

tControlSet\Co

ntrol\Terminal 

ServerSystem\

CurrentContro

lSet\Control\T

erminal 

Server\User 

ConfigSystem\

CurrentContro

lSet\Control\T

erminal 

Server\Default 

User 

ConfigSoftwar

e\Microsoft\W

indows 

NT\CurrentVe

rsion\perflibSy

stem\CurrentC

ontrolSet\Servi

ces\SysmonLo

g 

Сетевой доступ: запретить 

анонимный доступ к 

именованным каналам и общим 

ресурсам (Network access: 

Restrict anonymous access to 

Named Pipes and Shares)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Сетевой доступ: разрешать 

анонимный доступ к общим 

ресурсам (Network access: Shares 

that can be accessed anonymously)  

Ни для кого  Ни для кого  Ни для кого  Ни для кого  
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Сетевой доступ: модель 

совместного доступа и 

безопасности для локальных 

учетных записей (Network 

access: Sharing and security model 

for local accounts)  

Обычная - 

локальные 

пользователи 

аутентифицир

уются как они 

сами  

Обычная - 

локальные 

пользователи 

аутентифицир

уются как они 

сами  

Обычная - 

локальные 

пользователи 

аутентифицир

уются как они 

сами  

Обычная - 

локальные 

пользователи 

аутентифицир

уются как они 

сами  

 

 

Рис.13 

 

 

Доступ к сети: разрешить трансляцию анонимного SID в имя.  

Этот параметр политики определяет, может ли анонимный пользователь запрашивать 

атрибуты идентификатора безопасности (SID) или использовать SID для получения 

соответствующего ему имени пользователя. Деактивируйте этот параметр, чтобы не 

прошедшие проверку подлинности пользователи не могли получать имена пользователей, 

ассоциированные с соответствующими SID. 

 

Сетевой доступ: не разрешать перечисление учетных записей SAM анонимным 

пользователям. 

 Данный параметр политики определяет, разрешено ли анонимным пользователям 

перечисление учетных записей в Диспетчере учетных записей безопасности (SAM). Если эта 

политики активирована, пользователи, подключившиеся анонимно, не могут перечислять 

имена пользователей учетных записей домена на рабочих станциях среды. Этот параметр 

политики также допускает дополнительные ограничения для анонимных соединений.  

 



Операционная система Microsoft
®
 Windows Server

™
 2008 

Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии 

© ООО «СИС», 2009 

61 

Сетевой доступ: не разрешать перечисление учетных записей SAM и общих 

ресурсов анонимным пользователям. 

 Этот параметр политики управляет возможностью перечисления учетных записей 

SAM и общих ресурсов анонимными пользователями. Если эта политика включена, 

анонимные пользователи не могут перечислять имена пользователей учетных записей 

домена и имена общих ресурсов сети на рабочих станциях в вашей среде.  

 

Сетевой доступ: не разрешать сохранение учетных данных или цифровых 

паспортов .NET для сетевой проверки подлинности пользователя.  

Данный параметр политики определяет, может ли Диспетчер учетных данных или 

средство Сохранения имен пользователей и паролей (Stored User Names and Passwords) 

сохранять (кэшировать) учетные данные для проверки подлинности в локальной системе для 

последующего использования. Сюда относится хранение учетных данных для входа в 

Windows для локальных учетных записей на других компьютерах с Windows и хранение 

информации об имени и пароле для Веб-узлов или программ.  

 

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

пользователям.  

Данный параметр политики определяет, какие дополнительные разрешения 

предоставляются анонимным подключениям к компьютеру. Если активировать эту 

политику, анонимные пользователи Windows могут выполнять определенные действия, 

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

Неавторизованный пользователь мог бы анонимно получить список имен учетных записей и 

общих ресурсов и использовать эту информацию для подбора паролей или осуществления 

психологических атак. 

 

 Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к именованным каналам.  

Данный параметр политики определяет, какие сеансы связи, или каналы, будут иметь 

атрибуты или разрешения, обеспечивающие возможность анонимного доступа. В среде EC 

параметр  Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к именованным каналам имеет 

значение Не определен. Однако в среде SSLF для рядовых серверов используются 

следующие значения по умолчанию:  

 Сетевой вход в систему (Netlogon);  

 Samr;  

 Браузер (Browser).  
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Сетевой доступ: удаленно доступные пути реестра.  

Данный параметр политики определяет, какие пути реестра будут доступны, если 

права доступа для путей определяются через указание в разделе WinReg.  

 

Сетевой доступ: удаленно доступные пути и вложенные пути реестра.  

Данный параметр политики определяет, какие пути и вложенные пути реестра будут 

доступны, если приложение или процесс определяет права доступа, используя раздел 

WinReg.  

 

Сетевой доступ: запретить анонимный доступ к именованным каналам и общим 

ресурсам.  

Если этот параметр политики активирован, анонимный доступ возможен только к 

общим ресурсам и каналам, указанным следующими параметрами:  

 Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к именованным каналам;  

 Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к общим ресурсам.  

Этот параметр политики управляет доступом пустого сеанса к общим ресурсам на 

ваших компьютерах, добавляя параметр RestrictNullSessAccess со значением 1 в раздел 

реестра HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters. 

 Это значение реестра подключает или отключает общие ресурсы пустого сеанса, 

управляя тем, разрешает ли сервер доступ не прошедших проверку подлинности клиентских 

компьютеров к именованным ресурсам. Пустые сеансы – это слабое место компьютеров 

сети, которое может быть использовано против вас посредством общих ресурсов (включая 

общие ресурсы по умолчанию).  

 

Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к общим ресурсам.  

Этот параметр политики определяет сетевые ресурсы, доступные анонимным 

пользователям. Стандартная настройка этой политики не имеет большого эффекта, потому 

что соответственно ей все пользователи должны проходить проверку подлинности для 

получения доступа к общим ресурсам на сервере. Значение этого параметра в среде EC – Не 

определен. Но в среде SSLF убедитесь, что ему задано значение None. 

 

Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных 

учетных записей. 

 Этот параметр политики определяет порядок аутентификации при входе в сеть с 

использованием локальных учетных записей. Значение Обычная (Classic) обеспечивает 

точное управление доступом к ресурсам, включая возможность назначать для разных 
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пользователей разные типы доступа к одному ресурсу. Если задано значение Гостевая 

(Guest only), все пользователи рассматриваются одинаково. В этом случае все пользователи 

проходят проверку подлинности как Гости и получают одинаковый уровень доступа к 

данному ресурсу.  

 

Сетевая безопасность.  

В таблице 14  представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, определяющих сетевую безопасность в Windows Server 2008, для 

контроллеров домена и рядовых серверов (рис.14).  

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно. 

 

 Таблица 14 

Рекомендации по настройке опций безопасности 

в ОС Microsoft Windows Server 2008 – Сетевая безопасность 

 

 

Параметр  Контроллер 

домена EC  

Контроллер 

домена 

SSLF  

Рядовой 

сервер EC  

Рядовой 

сервер 

SSLF  

Сетевая 

безопасность: не 

хранить хеш-

значений LAN 

Manager при 

следующей смене 

пароля (Network 

security: Do not store 

LAN Manager hash 

value on next 

password change)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Сетевая 

безопасность: 

принудительный 

вывод из сеанса по 

истечении 

допустимых часов 

Не определен  Не определен  Не определен  Не определен  
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Параметр  Контроллер 

домена EC  

Контроллер 

домена 

SSLF  

Рядовой 

сервер EC  

Рядовой 

сервер 

SSLF  

работы (Network 

security: Force logoff 

when logon hours 

expire)  

Сетевая 

безопасность: 

уровень проверки 

подлинности LAN 

Manager (Network 

security: LAN 

Manager 

authentication level)  

Отправлять 

только 

NTLMv2-

ответ. 

Отказывать 

LM  

Отправлять 

только 

NTLMv2-

ответ. 

Отказывать 

LM & NTLM  

Отправлять 

только 

NTLMv2-

ответ. 

Отказывать 

LM  

Отправлять 

только 

NTLMv2-

ответ. 

Отказывать 

LM & NTLM  

Сетевая 

безопасность: 

требование цифровой 

подписи для LDAP-

клиента (Network 

security: LDAP client 

signing requirements)  

Согласовыват

ь подпись  

Согласовыват

ь подпись  

Согласовыват

ь подпись  

Согласовыват

ь подпись  

Сетевая 

безопасность: 

минимальная 

сеансовая 

безопасность для 

клиентов на базе 

NTLM SSP (включая 

безопасный RPC) 

(Network security: 

Minimum session 

security for NTLM 

SSP based (including 

secure RPC) clients)  

Требовать 

сеансовую 

безопасность 

NTLMv2, 

Требовать 

128-

разрядное 

шифрование  

Требовать 

сеансовую 

безопасность 

NTLMv2, 

Требовать 

128-

разрядное 

шифрование  

Требовать 

сеансовую 

безопасность 

NTLMv2, 

Требовать 

128-

разрядное 

шифрование  

Требовать 

сеансовую 

безопасность 

NTLMv2, 

Требовать 

128-

разрядное 

шифрование  
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Параметр  Контроллер 

домена EC  

Контроллер 

домена 

SSLF  

Рядовой 

сервер EC  

Рядовой 

сервер 

SSLF  

Сетевая 

безопасность: 

минимальная 

сеансовая 

безопасность для 

серверов на базе 

NTLM SSP (включая 

безопасный RPC) 

(Network security: 

Minimum session 

security for NTLM 

SSP based (including 

secure RPC) servers)  

Требовать 

сеансовую 

безопасность 

NTLMv2, 

Требовать 

128-

разрядное 

шифрование  

Требовать 

сеансовую 

безопасность 

NTLMv2, 

Требовать 

128-

разрядное 

шифрование  

Требовать 

сеансовую 

безопасность 

NTLMv2, 

Требовать 

128-

разрядное 

шифрование  

Требовать 

сеансовую 

безопасность 

NTLMv2, 

Требовать 

128-

разрядное 

шифрование  

 

 

Рис.14 

 

Сетевая безопасность: не хранить хеш-значений LAN Manager при следующей 

смене пароля.  

Этот параметр политики определяет, будет ли сохраняться хеш-значение LAN 

Manager (LM) для нового пароля при изменении пароля. Хеш LM является относительно 

слабым и уязвимым для атак по сравнению с криптографически более стойким хешем 

Microsoft Windows NT®.  
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Сетевая безопасность: принудительный вывод из сеанса по истечении 

допустимых часов работы.  

Данный параметр политики определяет, будут ли завершаться сеансы подключенных 

к локальным компьютерам пользователей по истечении допустимых часов работы. Он 

влияет на SMB-компонент. Если этот параметр политики включен, по истечении 

разрешенного времени входа сеансы клиента с SMB-сервером будут принудительно 

завершены. Если этот параметр политики выключен, установленные сеансы клиента будут 

поддерживаться и после завершения разрешенного времени входа. 

 

 Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager.  

Данный параметр политики определяет тип проверки подлинности с 

запросом/ответом, используемый для входа в сеть. Аутентификация LAN Manager (LM) 

является наименее безопасным методом. При использовании этого метода возможен взлом 

шифрованных паролей, потому что перехватить их в сети не составляет большого труда. NT 

LAN Manager (NTLM) несколько более безопасен. NTLMv2 является более надежной 

версией NTLM, чем предоставляемая в Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 

Server 2003, Windows 2000 и Windows NT 4.0 с Пакетом обновления 4 (SP4) или более 

поздними версиями. NTLMv2 также доступен для Windows 95 и Windows 98 с 

необязательным клиентским пакетом служб каталогов. 

Microsoft рекомендует настраивать эту политику для своей среды на уровень 

проверки подлинности, обеспечивающий максимальную безопасность. В средах, на рабочих 

станциях которых установлены только Windows 2000 Server, ОС Microsoft Windows Server 

2008 или Windows Server 2003 с Windows Vista или Windows XP Professional, задавайте для 

этого параметра значение Отправлять только NTLMv2-ответ (Send NTLMv2 response only). 

Значение Отказывать LM и NTLM (Refuse LM and NTLM) для более высокого уровня 

защиты. Для среды EC параметру Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности 

LAN Manager задано значение Отправлять только NTLMv2-ответ. Отказывать LM. Но 

для среды SSLF этот параметр определен боле жестко: Отправлять только NTLMv2-ответ 

и также Отказывать LM и NTLM.  

 

Сетевая безопасность: требование цифровой подписи для LDAP-клиента.  

Этот параметр политики определяет уровень подписывания данных, запрашиваемых 

от имени клиентов, посылающих запросы LDAP BIND. Неподписанный сетевой трафик 

уязвим для атак с перехватом, поэтому злоумышленник может сделать так, что LDAP-сервер 

будет принимать решения на основании ложных запросов от LDAP-клиента.  



Операционная система Microsoft
®
 Windows Server

™
 2008 

Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии 

© ООО «СИС», 2009 

67 

 

Сетевая безопасность: минимальная сеансовая безопасность для клиентов на 

базе NTLM SSP (включая безопасный RPC). 

 Этот параметр политики определяет минимальные стандарты безопасности связи 

между приложениями для клиентских компьютеров. Его возможные значения:  

 Требовать сеансовую безопасность NTLMv2 (Require NTLMv2 session security)  

 Требовать 128-разрядное шифрование (Require 128-bit encryption)  

Если все компьютеры сети могут поддерживать NTLMv2 и 128-разрядное 

шифрование (например, Windows Vista, Windows XP Professional SP2 и Windows Server 2003 

SP1 и Windows Server 2008), для обеспечения максимальной безопасности можно выбрать 

все четыре варианта.  

 

Консоль восстановления.  

В таблице 15 представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, определяющих поведение консоли восстановления в Windows Server 2008, для 

контроллеров домена и рядовых серверов (рис.15).  

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно. 

Таблица 15 

Рекомендации по настройке опций безопасности  

в ОС Microsoft Windows Server 2008 – Консоль восстановления 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Консоль 

восстановления: 

разрешить 

автоматический вход 

администратора 

(Recovery console: 

Allow automatic 

administrative logon)  

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Консоль 

восстановления: 

разрешить 

копирование дискет и 

доступ ко всем дискам 

и папкам (Recovery 

console: Allow floppy 

copy and access to all 

drives and all folders)  

Не определен  Отключен  Не определен  Отключен  

 

 

Рис.15 

 

Консоль восстановления: разрешить автоматический вход администратора 

Консоль восстановления – это среда командной строки, используемая для восстановления 

системы при возникновении каких-либо проблем. Если эта политика включена, учетная 

запись администратора автоматически входит в консоль восстановления при вызове во время 

запуска. Microsoft рекомендует деактивировать этот параметр политики. В этом случае 

администраторы должны будут вводить пароль для входа в консоль восстановления. 

 Консоль восстановления: разрешить копирование дискет и доступ ко всем 

дискам и папкам Данный параметр политики делает доступной команду SET консоли 

восстановления, которая позволяет задавать следующие переменные среды консоли 

восстановления:  

 AllowWildCards. Разрешает использовать подстановочные знаки для некоторых 

команд (например, для команды DEL).  

 AllowAllPaths. Разрешает доступ ко всем файлам и папкам компьютера.  

 AllowRemovableMedia. Разрешает копировать файлы на съемные носители, такие как 

гибкий диск.  
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 NoCopyPrompt. Отменяет отображение предупреждения при перезаписи 

существующего файла.  

 

Завершение работы.  

В таблице 16 представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, оказывающих влияние на завершение работы Windows Server 2008, для 

контроллеров домена и рядовых серверов (рис.16).  

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно. 

 

Таблица 16.  

Рекомендации по настройке опций безопасности  

в ОС Microsoft Windows Server 2008 – Завершение работы 

 

Параметр  Контроллер 

домена EC  

Контроллер 

домена 

SSLF  

Рядовой 

сервер EC  

Рядовой 

сервер 

SSLF  

Завершение работы: 

разрешить завершение 

работы системы без 

выполнения входа в систему 

(Shutdown: Allow system to be 

shut down without having to log 

on)  

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  

Завершение работы: очистка 

файла подкачки виртуальной 

памяти (Shutdown: Clear 

virtual memory pagefile)  

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  

 

 

Рис.16 
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Завершение работы: разрешить завершение работы системы без выполнения 

входа в систему. 

 Данный параметр политики определяет возможность завершения работы компьютера 

без входа в систему. Если этот параметр активирован, команда Завершение работы доступна 

на экране входа в Windows. Microsoft рекомендует деактивировать эту политику, чтобы 

выключать компьютер могли только пользователи, имеющие на это право.  

 

 

Завершение работы: очистка файла подкачки виртуальной памяти. 

Этот параметр политики определяет, очищается ли файл подкачки виртуальной 

памяти при выключении системы. Если эта политика активирована, системный файл 

подкачки очищается при каждом корректном завершении работы системы. Процесс очистки 

файла подкачки может занимать существенное количество времени, особенно на серверах с 

большими объемами памяти. Поэтому Microsoft рекомендует деактивировать этот параметр 

для серверов, располагающихся в защищенных средах. Активируйте этот параметр только 

для компьютеров, используемых в средах с повышенной угрозой безопасности, для таких как 

портативные компьютеры. 

Системные объекты. 

В таблице 17 представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, определяющих поведение системных объектов в Windows Server 2008, для 

контроллеров домена и рядовых серверов (рис.17).  

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно.  

 

Таблица 17 

Рекомендации по настройке опций безопасности 

 в ОС Microsoft Windows Server 2008 – Системные объекты 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Системные объекты: 

учитывать регистр для 

подсистем, отличных от 

Windows (System objects: 

Включен  Включен  Включен  Включен  
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Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Require case insensitivity for 

non-Windows subsystems)  

Системные объекты: 

усилить разрешения по 

умолчанию для внутренних 

системных объектов 

(например, для 

символических ссылок) 

(System objects: Strengthen 

default permissions of internal 

system objects (for example, 

Symbolic Links))  

Включен  Включен  Включен  Включен  

 

 

Рис.17 

 

 

Системные объекты: учитывать регистр для подсистем, отличных от Windows.  

Этот параметр политики определяет необходимость включения нечувствительности к 

регистру для всех подсистем. Подсистема Microsoft Win32® является нечувствительной к 

регистру. Тем не менее, ядро поддерживает чувствительность к регистру для остальных 

подсистем, таких как Портативный интерфейс операционной системы для UNIX (Portable 

Operating System Interface for UNIX, POSIX). Windows нечувствительна к регистру (но 

подсистема POSIX поддерживает чувствительность к регистру), поэтому если эта политика 

не будет активирована, пользователь подсистемы POSIX, применяя прописные и строчные 

буквы, может создать файл с именем, аналогичным уже существующему имени файла. В 
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такой ситуации доступ к этим файлам для другого пользователя, использующего 

инструменты Win32, будет заблокирован, потому что доступен будет только один из файлов.  

 

Системные объекты: усилить разрешения по умолчанию для внутренних 

системных объектов. 

 Этот параметр политики определяет состав стандартного списка управления 

доступом на уровне пользователей (discretionary access control list, DACL) для системных 

объектов (например, для символических ссылок). Этот параметр помогает обеспечить 

безопасность объектов, которые могут совместно использоваться процессами. Его значение 

по умолчанию повышает безопасность, обеспечиваемую DACL, потому что разрешает 

пользователям, не являющимся администраторами, читать общие объекты, но не позволяет 

изменять объекты, созданные другими пользователями. 

 

Параметры системы.  

В  таблице 18 представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, оказывающих влияние на параметры системы в Windows Server 2008, для 

контроллеров домена и рядовых серверов (рис.18).  

 

Таблица 18 

Рекомендации по настройке опций безопасности 

в ОС Microsoft Windows Server 2008 – Сетевая безопасность 

 

Параметр Контролле

р домена 

EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Параметры системы: 

необязательные 

подсистемы (System 

settings: Optional 

subsystems)  

Нет  Нет  Нет  Нет  

Параметры системы: 

использовать правила 

сертификатов для 

исполняемых файлов 

Windows для политик 

ограниченного 

Не 

определен  

Включен  Не определен  Включен  
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использования программ 

(System settings: Use 

Certificate Rules on 

Windows Executables for 

Software Restriction 

Policies)  

 

 

Рис.18 

 

Управление учетными записями.  

Управление учетными записями (User Account Control, UAC) требует от всех 

пользователей, даже вошедших в систему с административными учетными данными, 

работать в стандартном пользовательском режиме и тем самым сокращает уязвимость и 

поверхность атаки операционной системы. Это ограничение помогает максимально 

сократить возможности пользователей по внесению изменений, которые могут привести к 

дестабилизации их компьютеров, или нечаянно допустить проникновение вирусов в сеть 

через вредоносные программы, незаметно попавшие на компьютер. Когда пользователь 

пытается выполнить административную задачу, операционная система должна повышать 

свой уровень безопасности, чтобы эта задача могла быть выполнена. Параметры UAC в 

объектах GPO определяют, как операционная система отвечает на запрос о расширении прав 

доступа. В таблице 19 представлены значения и рекомендации для опций параметров 

безопасности, оказывающих влияние на Управление учетными записями в Windows Server 

2008, для контроллеров домена и рядовых серверов (рис.19). 

В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно. 
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Таблица 19 

Рекомендации по настройке опций безопасности  

в ОС Microsoft Windows Server 2008 – Управление учетными записями 

 

Параметр Контрол-лер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Управление учетными 

записями 

пользователей: режим 

одобрения 

администратором для 

встроенной учетной 

записи администратора 

(User Account Control: 

Admin Approval Mode 

for the Built-in 

Administrator account)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Управление учетными 

записями 

пользователей: 

разрешить UIAccess- 

приложениям 

выполнять запросы на 

расширение прав, не 

используябезопасного 

рабочего стола (User 

Account Control: Allow 

UIAccess applications to 

prompt for elevation 

without using the secure 

desktop)  

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  
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Параметр Контрол-лер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Управление учетными 

записями: поведение 

запроса на повышение 

прав для 

администраторов в 

режиме одобрения 

администратором (User 

Account Control: 

Behavior of the elevation 

prompt for 

administrators in Admin 

Approval Mode)  

Запрос учетных 

данных  

Запрос учетных 

данных  

Запрос 

учетных 

данных  

Запрос 

учетных 

данных  

Управление учетными 

записями 

пользователей: 

поведение запроса на 

повышение прав для 

обычных 

пользователей (User 

Account Control: 

Behavior of the elevation 

prompt for standard 

users)  

Автоматически 

отклонять 

запросы на 

повышение 

прав  

Автоматически 

отклонять 

запросы на 

повышение прав  

Автоматическ

и отклонять 

запросы на 

повышение 

прав  

Автоматическ

и отклонять 

запросы на 

повышение 

прав  

Управление учетными 

записями 

пользователей: 

обнаружение 

установки приложений 

и запрос на повышение 

прав (User Account 

Control: Detect 

application installations 

and prompt for 

elevation)  

Включен  Включен  Включен  Включен  



Операционная система Microsoft
®
 Windows Server

™
 2008 

Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии 

© ООО «СИС», 2009 

76 

Параметр Контрол-лер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Управление учетными 

записями 

пользователей: 

повышение прав 

только для 

подписанных и 

проверенных 

исполняемых файлов 

(User Account Control: 

Only elevate executables 

that are signed and 

validated)  

Отключен  Отключен  Отключен  Отключен  

Управление учетными 

записями 

пользователей: 

повышать права для 

UIAccess- приложений 

только при установке в 

безопасных местах 

(User Account Control: 

Only elevate UIAccess 

applications that are 

installed in secure 

locations)  

Включен  Включен  Включен  Включен 

Управление учетными 

записями 

пользователей: все 

администраторы 

работают в режиме 

одобрения 

администратором (User 

Account Control: Run all 

administrators in Admin 

Approval Mode)  

Включен  Включен  Включен  Включен  
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Параметр Контрол-лер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер 

SSLF 

Управление учетными 

записями 

пользователей: 

переключение к 

безопасному рабочему 

столу при выполнении 

запроса на повышение 

прав (User Account 

Control: Switch to the 

secure desktop when 

prompting for elevation)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

Управление учетными 

записями 

пользователей: при 

сбоях записи в файл 

или реестр 

виртуализация в 

размещение 

пользователя (User 

Account Control: 

Virtualize file and 

registry write failures to 

per-user locations)  

Включен  Включен  Включен  Включен  

 

 

Рис.19 
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Управление учетными записями пользователей: режим одобрения 

администратором для встроенной учетной записи администратора.  

Данный параметр политики определяет, будет ли встроенная учетная запись 

Администратор работать в Режиме одобрения администратором (Admin Approval Mode). 

 

Управление учетными записями пользователей: разрешить UIAccess- 

приложениям выполнять запросы на расширение прав без использования безопасного 

рабочего стола.  

Этот параметр политики управляет возможностью программ User Interface 

Accessibility (UIAccess или UIA) автоматически деактивировать для стандартного 

пользователя безопасный рабочий стол для выполнения запросов. Когда этот параметр 

активирован, программы UIA, в том числе и Удаленный помощник Windows (Windows 

Remote Assistance), могут автоматически выключать безопасный рабочий стол для запросов 

на расширение прав. Поэтому, если запросы на расширение прав не выключены, они будут 

появляться не на безопасном рабочем столе, а на интерактивном рабочем столе пользователя.  

Программы UIA созданы для взаимодействия с Windows и приложениями от лица 

пользователя.  Этот параметр позволяет программам UIA обходить безопасный рабочий стол 

для повышения удобства использования в определенных случаях. Но обеспечение 

возможности появления запросов на расширение прав на обычном интерактивном рабочем 

столе, а не на безопасном рабочем столе, повышает угрозу безопасности.  

Этот параметр применим к любой UIA-программе, но используется, главным образом, 

лишь в определенных сценариях Удаленного помощника Windows. Если пользователь 

запрашивает удаленную помощь у администратора, и устанавливается сеанс удаленного 

помощника, все запросы на расширение прав появляются на интерактивном безопасном 

рабочем столе пользователя, удаленный сеанс администратора приостанавливается в этот 

момент. Чтобы удаленный сеанс администратора не приостанавливался во время запросов на 

расширение прав, пользователь может установить флажок Разрешить эксперту IT отвечать 

на запросы системы Управления учетными записями пользователей (Allow IT Expert to 

respond to User Account Control prompts) при настройке сеанса удаленного помощника. Но 

чтобы установить этот флажок уже необходимо, чтобы интерактивный пользователь отвечал 

на запрос расширения прав на безопасном рабочем столе. Обычный пользователь не имеет 

необходимых полномочий для разрешения расширения прав. 

 Если параметр Управление учетными записями пользователей: Разрешить 

UIAccess- приложениям выполнять запрос на расширение прав без использования 

безопасного рабочего стола активирован, запросы на расширение прав автоматически 
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отправляются на интерактивный (а не на безопасный) рабочий стол. Также они появляются 

на представлении рабочего стола удаленного администратора, если установлен сеанс 

Удаленного помощника Windows, и удаленный администратор может предоставлять 

необходимые учетные данные для расширения прав. Этот параметр не меняет поведения 

запроса на расширение прав UAC для администраторов.  

 

Управление учетными записями: поведение запроса на повышение прав для 

администраторов в режиме одобрения администратором.  

Этот параметр политики определяет поведение Windows при попытках 

администратора выполнить задачу, требующую более широких полномочий. Существует три 

возможных значения данного параметра: 

 

 Повышение прав без запроса (Elevate without prompting). При использовании этого 

значения повышение прав происходит автоматически и без запроса.  

 Запрос согласия (Prompt for consent). Применение этого значения заставляет UAC 

согласовывать повышение прав, но не требует учетных данных.  

 Запрос учетных данных (Prompt for credentials). При использовании этого значения 

UAC требует от администратора ввода действительных учетных данных 

администратора для повышения прав.  

 

Управление учетными записями пользователей: поведение запроса на 

повышение прав для обычных пользователей.  

Этот параметр политики определяет поведение Windows при попытках пользователя 

(т.е. пользователя, не являющегося администратором) выполнить задачу, требующую более 

широких полномочий. Существует два возможных значения данного параметра:  

 Автоматически отклонять запросы на повышение прав (Automatically deny 

elevation requests). В случае применения данного значения запрос на повышение прав 

не отображается, и пользователь не может выполнять административные задачи. 

Чтобы выполнять административные задачи, можно либо использовать команду 

Запуск от имени администратора (Run as administrator), либо войти в систему под 

учетной записью администратора. 

 Запрос учетных данных. При использовании этого значение UAC требует от 

администратора ввода действительных учетных данных администратора для 

повышения прав. Благодаря этому параметру стандартные пользователи не могут 

расширять свои привилегии. Иначе говоря, обычный пользователь для выполнения 
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административной задачи не может просто предоставить данные административной 

учетной записи. Он не сможет щелкнуть файл программы правой кнопкой мыши и 

выбрать опцию Запуск от имени администратора. Если обычному пользователю 

необходимо выполнить административные задачи, он должен выйти из системы и 

затем войти в нее под учетной записью администратора. Такая процедура неудобна, 

но она обеспечивает лучшую защиту среды.  

 

Управление учетными записями пользователей: обнаружение установки 

приложений и запрос на повышение прав. 

 Этот параметр политик определяет реакцию Windows на установку приложений 

обычным пользователем (не администратором). Для установки приложений необходимо 

повышение прав. Существует два возможных значения данного параметра:  

 Включен. При использовании этого значения Windows, обнаружив программу 

установки, запрашивает согласие пользователя на продолжение или учетные данные в 

зависимости от заданных параметров запроса повышения прав.  

 Отключен. При использовании этого значения программы установки приложений 

дают сбой без запросов или в недетерминированном режиме.  

 

Управление учетными записями пользователей: повышение прав только для 

подписанных и проверенных исполняемых файлов. 

Этот параметр политики предотвращает выполнение неподписанных или не 

прошедших проверку достоверности приложений. Прежде чем включать эту политику, 

администраторы должны убедиться, что все необходимые приложения подписаны и 

действительны. Существует два возможных значения данного параметра:  

 Включен. При использовании этого значения выполняться могут только 

подписанные исполняемые файлы. Неподписанные приложения блокируются.  

 Отключен. При использовании этого значения выполняются как подписанные, так и 

неподписанные исполняемые файлы.  

 

Управление учетными записями пользователей: повышать права для UIAccess- 

приложений только при установке в безопасных местах.  

Этот параметр политики задает требование о том, что приложения, запрашивающие 

выполнение на уровне целостности UIAccess (с пометкой UIAccess=true в манифесте 

приложения), должны находиться в безопасном расположении в файловой системе, 

например, каталогах Program Files или Windows System. Если этот параметр активирован, 
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приложению, заявляющему себя как приложение UIAccess, будет разрешен запуск, только 

если оно находится в одном из безопасных расположений файловой системы.  

 

Управление учетными записями пользователей: все администраторы работают в 

режиме одобрения администратором.  

Этот параметр политики выключает UAC. Существует два возможных значения этого 

параметра:  

 Включен. При использовании этого значения и администраторы, и обычные 

пользователи получают запрос при попытках выполнения административных 

операций. Стиль запроса зависит от политики.  

 Отключен. Это значение выключает опцию Режим одобрения администратора для 

данного параметра и все связанные с ней политики UAC. Встроенные функции 

безопасности, такие как Ограничение привилегий пользовательского интерфейса 

(User Interface Privilege Isolation, UIPI) и Защищенный режим Internet Explorer 

(Protected Mode Internet Explorer), помогающие изолировать процессы, 

выполняющиеся под учетной записью администратора, от процессов, 

выполняющихся под учетной записью обычного пользователя, также будут 

деактивированы. Кроме того, при выключении этого параметра Центр обеспечения 

безопасности (Security Center) будет указывать на снижение общего уровня 

безопасности.  

 

Управление учетными записями пользователей: переключение к безопасному 

рабочему столу при выполнении запроса на повышение прав.  

Этот параметр политики помогает защитить компьютер и пользователя от 

использования запроса на повышение прав в неправомерных целях. Безопасный рабочий 

стол Windows может выполнять только процессы SYSTEM, которые обычно отвергают 

сообщения от вредоносных программ. В результате, на безопасный рабочий стол, как 

правило, сложно вывести поддельные запросы на продолжение и ввод учетных данных. 

Кроме того, запросы на продолжение защищены от спуфинга вывода. 

 

Однако следует заметить, что риск при использовании запросов на повышение прав и 

ввод учетных данных сохраняется, потому что вредоносное ПО может подделать безопасный 

рабочий стол, имитируя визуальный стиль и графику. Безопаснее всего выполнять 

административные задачи только под учетной записью администратора. Существует два 

возможных значения этого параметра:  
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 Включен. При использовании этого значения запрос на повышение прав UAC 

отображается на безопасном рабочем столе. 

 Отключен. При использовании этого значения запрос на повышение прав UAC 

отображается на рабочем столе пользователя.  

 

Управление учетными записями пользователей: при сбоях записи в файл или 

реестр виртуализация в размещение пользователя.  

Приложения, не имеющие в базе данных записи о совместимости, или для которых 

запрашиваемый уровень выполнения в манифесте приложения несовместим с UAC; 

приложения, несовместимые с UAC, пытающиеся выполнить запись в защищенные области, 

в том числе в каталоги Program Files и %systemroot%, – все эти приложения, если не могут 

завершить процесс записи, отображают сообщение об ошибке или дают сбой. Активируя эту 

политику, вы позволяете Windows Vista виртуализировать записи файла и реестра в 

пользовательские расположения, обеспечивая приложению возможность выполняться. 

Совместимые с UAC приложения не должны выполнять запись в защищенные области, что 

может приводить к сбоям записи. Таким образом, в средах, использующих только 

совместимые с UAC приложения, этот параметр должен быть выключен.  

Существует два возможных значения данного параметра:  

 Включен. В средах, использующих ПО, не совместимое с UAC, этому параметру 

должно быть задано значение Включен.  

 Отключен. В средах, использующих ПО, совместимое с UAC, этому параметру 

должно быть задано значение Отключен. Если вы не уверены, что все приложения в 

среде являются совместимыми с UAC, задавайте значение Включен. 

 

Параметры безопасности журнала событий.  

Журнал событий протоколирует события системы. В журнал безопасности 

записываются события аудита. Контейнер журнала событий Групповой политики 

используется для описания таких атрибутов журналов событий приложений, безопасности и 

системы, как максимальный размер журнала, права доступа для каждого журнала, параметры 

и методы сохранения. Настроить параметры журнала событий можно в следующем разделе 

Редактора объектов групповой политики: Конфигурация компьютера\Параметры 

Windows\Параметры безопасности\Журнал событий. 

В таблице 20 представлены рекомендуемые параметры безопасности журнала 

событий для контроллеров домена и рядовых серверов в обеих рассматриваемых в данном 

руководстве средах, EC и SSLF (рис.20).  
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В подразделах после этой таблицы каждый параметр рассматривается более 

подробно.  

 

Таблица 20 

Рекомендации по настройке параметров безопасности в ОС Microsoft Windows Server 

2008 – Параметры безопасности журнала событий 

 

 

Параметр Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Максимальный 

размер журнала 

приложений 

(Maximum 

application log size)  

32768 кб  32768 кб  32768 кб  32768 кб  

Максимальный 

размер журнала 

безопасности 

(Maximum security 

log size)  

81920 кб  81920 кб  81920 кб  81920 кб  

Максимальный 

размер системного 

журнала (Maximum 

system log size)  

32768 кб  32768 кб  32768 кб  32768 кб  

Метод сохранения 

событий в журнале 

приложений 

(Retention method 

for application log)  

По 

необходимости  

По 

необходимости  

По 

необходимости  

По 

необходимости  

Метод сохранения 

событий в журнале 

безопасности 

(Retention method 

for security log)  

По 

необходимости  

По 

необходимости  

По 

необходимости  

По 

необходимости  

Метод сохранения 

событий в 

системном 

журнале (Retention 

По 

необходимости  

По 

необходимости  

По 

необходимости  

По 

необходимости  
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method for system 

log)  

 

 

Рис.20 

 

Максимальный размер журнала приложений.  

Этот параметр политики определяет максимальный размер журнала событий 

приложений, максимально допустимое значение для которого – 4 Гб. Тем не менее, 

использовать максимально допустимый размер не рекомендуется из-за опасности 

фрагментации памяти, что приводит к снижению производительности и неустойчивому 

протоколированию событий. Требования к размеру журнала событий приложений различны 

и зависят от функции платформы и необходимости в записях истории событий приложений. 

Для обеих обсуждаемых в данном руководстве сред параметру Максимальный 

размер журнала приложений задано значение 32768 Кб.  

 

Максимальный размер журнала безопасности.  

Данный параметр политики определяет максимальный размер журнала событий 

безопасности, максимально допустимое значение для которого – 4 Гб. Тем не менее, 

использовать максимально допустимый размер не рекомендуется из-за опасности 
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фрагментации памяти, что приводит к снижению производительности и неустойчивому 

протоколированию событий. Требования к размеру журнала событий безопасности различны 

и зависят от функции платформы и необходимости в записях истории событий приложений. 

Для обеих обсуждаемых в данном руководстве сред параметру Максимальный размер 

журнала безопасности задано значение 81920 Кб.  

 

Максимальный размер системного журнала. 

Данный параметр политики определяет максимальный размер журнала событий 

системы, максимально допустимое значение для которого – 4 Гб. Тем не менее, использовать 

максимально допустимый размер не рекомендуется из-за опасности фрагментации памяти, 

что приводит к снижению производительности и неустойчивому протоколированию 

событий. Требования к размеру журнала событий безопасности различны и зависят от 

функции платформы и необходимости в записях истории событий приложений. Для обеих 

обсуждаемых в данном руководстве сред параметру Максимальный размер журнала 

безопасности задано значение 32768 Кб.  

 

Метод сохранения событий в журнале приложений. 

Данный параметр политики определяет способ перезаписи журнала приложений. 

Если сохранение хронологии событий желательно в целях анализа или диагностики, 

исключительно важна регулярная архивация журнала приложений. Перезапись событий по 

необходимости гарантирует, что в журнале всегда хранятся самые свежие события, хотя 

такая настройка может привести к утрате данных истории. Для обеих обсуждаемых в данном 

руководстве сред параметру  

 

Метод сохранения событий в журнале приложений задано значение Затирать 

старые события по необходимости.  

 

 

Метод сохранения событий в журнале безопасности. 

Данный параметр политики определяет способ перезаписи журнала безопасности. 

Если сохранение хронологии событий желательно в целях анализа или диагностики, 

исключительно важна регулярная архивация журнала безопасности. Перезапись событий по 

необходимости гарантирует, что в журнале всегда хранятся самые свежие события, хотя 

такая настройка может привести к утрате данных истории. Для обеих обсуждаемых в данном 

руководстве сред параметру  
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3. Политики и подкатегории аудита. 

На основании заданных категорий событий политика аудита определяет, о каких 

событиях безопасности будут информироваться администраторы для создания записи 

активности пользователя или системы. Администраторы могут отслеживать активность, 

связанную с безопасностью, например, кто выполняет доступ к объекту, когда пользователи 

входят или выходят из системы, или изменялся ли параметр политики аудита. Для всех этих 

целей Microsoft рекомендует сформировать политику аудита, которую администратор 

должен будет реализовать в вашей среде. Однако прежде чем реализовывать политику 

аудита, следует провести анализ, какие категории событий необходимо отслеживать в вашей 

среде. Параметры аудита, выбираемые для категорий событий, определяют вашу политику 

аудита. Затем администратор может создавать политику аудита, отвечающую требованиям 

безопасности вашей организации. Без настройки параметров аудита будет сложно или 

невозможно определить, что происходит во время чрезвычайной ситуации, связанной с 

безопасностью. Но если параметры аудита заданы так, что слишком многие авторизованные 

действия формируют события, в журнал событий безопасности будет заноситься слишком 

много данных. Сведения, представленные в следующих разделах данного приложения, 

призваны помочь в выборе отслеживаемых действий для создания коллекции достоверных 

данных аудита для вашей организации. Windows Server® 2008 включает те же девять 

категорий политики аудита, что и предыдущие версии Windows (рис.21):  

 

Рис.21 

 Система (System);  

 Вход/выход (Logon/Logoff);  
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 Доступ к объектам (Object Access);  

 Использование прав (Privilege Use);  

 Подробное отслеживание (Detailed Tracking);  

 Изменение политики (Policy Change);  

 Учетные записи (Account Management);  

 Доступ к службе каталогов (DS) (Directory Service Access);  

 Вход учетной записи (Account Logon).  

 

Однако в ОС Microsoft Windows Server 2008 включены 50 подкатегорий политики 

аудита, что обеспечивает возможность более тонко управлять политикой аудита. Не все из 

этих подкатегорий применяются к компьютерам на базе Windows Server 2008, но многие из 

них можно настроить для регистрации специальных событий, обеспечивающих ценные 

сведения. 

 

 

3.1 Настройка параметров политики аудита.  

 

Раньше с помощью групповой политики можно было без труда настраивать любую из 

девяти категорий аудита. В ОС Microsoft Windows Server 2008 этот метод применим, но не 

обеспечивает возможности настраивать новые подкатегории аудита, потому что они не 

отображаются в Консоли управления групповой политикой (Group Policy Management 

Console , GPMC). 

 В ОС Microsoft Windows Server 2008 активация любого из параметров категорий 

аудита, представленных в GPMC, приводит к активации параметров подкатегорий каждой из 

категорий. Поэтому активация параметров политики аудита по категориям, скорее всего, 

приведет к протоколированию чрезмерной информации и быстрому заполнению журналов 

событий. Microsoft рекомендует настраивать параметры только необходимых подкатегорий 

аудита и использовать для этого инструмент командной строки AuditPol.exe (рис.22), 

включенный в Windows Server 2008. 
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Рис.22 

В приведенных далее таблицах представлены рекомендации по настройкам политики 

аудита для серверов в безопасных средах двух типов, обсуждаемых в «Руководстве по 

безопасности Windows Server 2008».  

 

3.2 Подкатегории политики аудита.  

 

В следующих разделах представлено краткое описание каждой политики аудита. 

Таблицы каждого раздела включают рекомендации для контроллеров домена в безопасных 

средах двух типов, обсуждаемых в данном руководстве. 

 

Система.  

Категория аудита “Система” в ОС Microsoft Windows Server 2008 позволяет 

отслеживать успешные и неудачные события системы и обеспечивает запись этих событий, 

что может помочь выявить попытки несанкционированного доступа к системе. Событиями 

системы являются запуск или завершение работы компьютеров в вашей среде, полное 

протоколирование событий или другие связанные с безопасностью события, оказывающие 

влияние на систему в целом. Категория аудита Система включает подкатегории, которые 

представлены в таблице 21 вместе с рекомендациями по настройке каждой из них (рис.23). 

  

 

 

 

 



Операционная система Microsoft
®
 Windows Server

™
 2008 

Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии 

© ООО «СИС», 2009 

89 

Таблица 21.  

Рекомендации по настройке подкатегории политики аудита Система 

Подкатегория 

политики аудита 

Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Расширение системы 

безопасности 

(Security System 

Extension)  

Успех  Успех и отказ  Успех  Успех и отказ  

Целостность системы 

(System Integrity)  

Успех и отказ  Успех и отказ  Успех и отказ  Успех и отказ  

Драйвер IPsec (IPsec 

Driver)  

Успех и отказ  Успех и отказ  Успех и отказ  Успех и отказ  

Аудит системных 

событий (Other 

System Events)  

Успех Нет аудита  Успех Нет аудита  

Изменение состояния 

безопасности 

(Security State 

Change)  

Успех и отказ  Успех и отказ  Успех и отказ  Успех и отказ  

 

 

Рис.23 

 

Вход/выход.  

Категория аудита “Вход/выход” в ОС Microsoft Windows Server 2008 формирует 

события, регистрирующие создание и уничтожение сеансов входа в систему. Эти события 

имеют место на компьютере, к которому выполняется доступ. При интерактивных входах 

эти события формируются на компьютере, на который выполняется вход. Если вход в сеть 
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выполняется с целью доступа к общему ресурсу, эти события формируются на компьютере, 

на котором располагаются эти ресурсы.  

Если параметру Аудит входа в систему (Audit logon events) задано значение Нет 

аудита, определить, кто из пользователей пытался выполнить или выполнял доступ к 

компьютерам организации, сложно или вообще невозможно.  

Категория аудита Вход/выход включает подкатегории, которые представлены в 

таблице 22 вместе с рекомендациями по настройке каждой из них (рис.24).  

Таблица 22 

Рекомендации по настройке подкатегории политики аудита Вход/выход 

 

Подкатегория 

политики аудита 

Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Вход в систему(Logon)  Успех  Успех и отказ  Успех  Успех и отказ  

Выход из 

системы(Logoff)  

Успех  Успех  Успех  Успех  

Блокировка учетной 

записи (Account Lockout) 

Примечание Нет 

событий для этой 

категории.  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Основной режим IPsec 

(IPsec Main Mode)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Быстрый режим IPsec 

(IPsec Quick Mode)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Расширенный режим 

IPsec (IPsec Extended 

Mode)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Специальный вход 

(Special Logon)  

Успех  Успех  Успех  Успех  

Другие события входа и 

выхода (Other 

Logon/Logoff Events)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Сервер сетевых политик 

(Network Policy Server)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  
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Рис.24 

 

 

Доступ к объектам.  

Сама по себе категория аудита Доступ к объектам в ОС Microsoft Windows Server 

2008 не отслеживает какие-либо события. Параметры этой категории определяют 

необходимость выполнения аудита при доступе пользователя к объекту – файлу, папке, 

разделу реестра или принтеру, – для которого определен системный список управления 

доступом (SACL), что включает аудит. SACL состоит из записей управления доступом 

(Access control entries, ACEs). Каждая запись включает три элемента информации:  

 Участник безопасности (пользователь, компьютер или группа), аудит которого будет 

проводиться.  

 Определенный тип доступа, который будет отслеживаться, называемый маской 

доступа.  

 Флаг, определяющий, будет ли выполняться аудит событий неудачного доступа, 

событий удачного доступа или и тех, и других.  

 

Если параметру Аудит доступа к объектам (Audit object access) задано значение 

Успех, запись аудита формируется при каждом успешном доступе пользователя к объекту с 

заданным SACL. Если этому параметру политики задано значение Отказ, запись аудита 

формируется при каждой неудачной попытке доступа пользователя к объекту с заданным 

SACL.  

При настройке списков SACL организации должны определять только те действия, 

которые должны быть активированы. Категория аудита событий Доступ к объектам 
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включает подкатегории, которые представлены в таблице 23 вместе с рекомендациями по 

настройке каждой из них. 

 

Таблица 23 

Рекомендации по настройке подкатегории политики аудита Доступ к объектам 

 

Подкатегория 

политики аудита 

Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Файловая система (File 

System)  

Нет аудита  Отказ  Нет аудита  Отказ  

Реестр (Registry)  Нет аудита  Отказ  Нет аудита  Отказ  

Ядро (Kernel Object)  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

SAM (Диспетчер учетных 

записей безопасности)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Службы сертификации 

(Certification Services)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Создано приложением 

(Application Generated)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Работа с дескриптором 

(Handle Manipulation)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Файловый ресурс общего 

доступа (File Share)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Отбрасывание пакета 

платформой фильтрации 

(Filtering Platform Packet 

Drop)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Подключение платформы 

фильтрации (Filtering 

Platform Connection)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Другие события доступа 

к объекту (Other Object 

Access Events)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

 

 

Настройка и тестирование правил аудита доступа к объектам.  
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Приведенные далее процедуры описывают настройку правил аудита для файла или 

папки и тестирование каждого из правил аудита для каждого объекта в заданном файле или 

папке.  

Примечание: Чтобы настроить подкатегорию Файловая система для аудита событий 

успеха и неудачи, должен использоваться инструмент Auditpol.exe. После этого с помощью 

следующей процедуры можно протоколировать события в журнал событий безопасности.  

 

 

 

Чтобы определить правило аудита для файла или папки.  

1. В Windows Explorer найдите файл или папку и щелкните ее.  

2. В меню Файл щелкните Свойства.  

3. Выберите вкладку Безопасность и щелкните кнопку Дополнительно.  

4. Выберите вкладку Аудит.  

5. Если появился запрос на ввод административных учетных данных, щелкните 

Продолжить, ведите свое имя пользователя и пароль и затем нажмите ENTER.  

6. Щелкните кнопку Добавить, чтобы на экране появилось диалоговое окно Выбор 

пользователя, компьютера или группы (Select User, Computer, or Group).  

7. Щелкните кнопку Типы объектов (Object Types) и в диалоговом окне Типы 

объектов выберите типы объектов, которые хотите найти.  

Примечание. 

 Типы объектов Пользователь, Группа и Встроенный участник безопасности выбраны по 

умолчанию.  

 

8. Щелкните кнопку Размещение и в диалоговом окне Размещение выберите любой 

свой домен или локальный компьютер.  

9. В диалоговом окне Выбор: «Пользователь», «Компьютер» или «Группа» 

введите имя группы или пользователя, аудит которых требуется проводить. Затем в 

диалоговом окне Введите имена выбираемых объектов введите Проверенные 

пользователи (чтобы отслеживать события успеха всех аутентифицированных 

пользователей) и щелкните OK. На экране отображается диалоговое окно Элемент аудита 

(Auditing Entry) (рис.25). 
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Рис.25 

10. В диалоговом окне Элемент аудита определите для файла или папки тип доступа, 

который требуется отслеживать.  

Примечание Не забывайте, что в результате каждой попытки доступа в журнал событий может 

записываться множество событий, что приведет к быстрому увеличению его размера.  

 

 

11. Активированный элементы аудита можно увидеть в диалоговом окне 

Дополнительные параметры безопасности (Advanced Security Settings) на вкладке Аудит 

(рис.26) 
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Рис.26 

12. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства.  

 

Чтобы протестировать правило аудита для файла или папки.  

1. Откройте файл или папку.  

2. Закройте файл или папку.  

3. Запустите оснастку Просмотр событий (Event Viewer). В журнале событий 

безопасности появятся несколько событий Доступ к объекту (Object Access) с 

идентификатором события 4663.  

4. В случае необходимости просмотра детальной информации о событии щелкните 

его двойным щелчком мыши.  

 

Использование прав. 

Категория аудита “Использование прав” в ОС Microsoft Windows Server 2008 

определяет необходимость аудита каждого случая применения права пользователя. Если для 

этих параметров задано значение Успех, каждый раз, когда пользователь успешно применяет 

право пользователя, формируется элемент аудита. Если для этих параметров задано значение 

Отказ, элемент аудита формируется при каждом неудачном применении права пользователя. 

Эти параметры политики могут формировать очень большое количество записей событий. 
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Категория событий аудита Использование прав включает подкатегории, которые 

представлены в таблице 26 вместе с рекомендациями по настройке каждой из них.  

 

Таблица 26 

Рекомендации по настройке подкатегории политики аудита Использование прав 

 

Подкатегория 

политики аудита  

Контроллер 

домена EC  

Контроллер 

домена 

SSLF  

Рядовой 

сервер EC  

Рядовой 

сервер SSLF  

Использование прав, 

затрагивающее 

конфиденциальные 

данные (Sensitive 

Privilege Use)  

Нет аудита  Успех и отказ  Нет аудита  Успех и отказ  

Использование прав, не 

затрагивающее 

конфиденциальные 

данные (Non Sensitive 

Privilege Use)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Другие события 

использования прав 

(Other Privilege Use 

Events)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

 

Подробное отслеживание.  

Категория аудита “Подробное отслеживание” в ОС Microsoft Windows Server 2008 

определяет необходимость аудита подробного отслеживания информации для таких 

событий, как активация программ, завершения процессов, обработки дублирований и 

непрямого доступа к объектам. Активация параметра Аудит отслеживания процессов 

(Audit process tracking) приведет к формированию большого количества событий, поэтому 

обычно ему присваивается значение Нет аудита. Однако этот параметр может обеспечить 

значительное преимущество в случае происшествия, поскольку обеспечивает 

протоколирование информации о моменте начала процессов и моменте их запуска. 

Категория событий аудита Подробное отслеживание включает подкатегории, которые 

представлены в таблице 27  вместе с рекомендациями по настройке каждой из них.  

 

Таблица 27 
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Рекомендации по настройке подкатегории политики аудита  

Подробное отслеживание 

 

Подкатегория 

политики аудита  

Контроллер 

домена EC  

Контроллер 

домена 

SSLF  

Рядовой 

сервер EC  

Рядовой 

сервер SSLF  

Завершение процесса 

(Process Termination)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Активность DPAPI 

(DPAPI Activity)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

События RPC (RPC 

Events)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Создание процесса 

(Process Creation)  

Успех  Успех  Успех  Успех  

 

 

 

Изменение политики.  

Категория аудита “Изменение политики” в ОС Microsoft Windows Server 2008 

определяет необходимость аудита любого изменения политик назначения прав пользователя, 

политик брандмауэра Windows, политик доверия или изменений в самой политике аудита. 

Рекомендуемые параметры позволили бы увидеть все привилегии учетной записи, которые 

злоумышленник пытается повысить. Например, если бы злоумышленник попытался 

выключить аудит, это изменение было бы зарегистрировано. Категория событий аудита 

Изменение политики включает подкатегории, которые представлены в таблице 28  вместе с 

рекомендациями по настройке каждой из них. 

 

Таблица 28 

Рекомендации по настройке подкатегории политики аудита Изменение политики 

 

Подкатегория 

политики аудита 

Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Аудит изменения 

политики (Audit Policy 

Change)  

Успех  Успех и отказ  Успех  Успех и отказ  
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Изменение политики 

проверки подлинности 

(Authentication Policy 

Change)  

Успех  Успех  Успех  Успех  

Изменение политики 

авторизации 

(Authorization Policy 

Change)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Изменение политики на 

уровне правил MPSSVC 

(MPSSVC Rule-Level 

Policy Change)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Изменение политики 

платформы фильтрации 

(Filtering Platform Policy 

Change)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Другие события 

изменения политики 

(Other Policy Change 

Events)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

 

Учетные записи.  

Категория аудита “Учетные записи” в ОС Microsoft Windows Server 2008 помогает 

отслеживать попытки создания новых пользователей или групп, изменения имен 

пользователей или групп, активации или деактивации учетных записей пользователей, 

изменения паролей учетных записей и активации аудита событий управления учетными 

записями. Если этот параметр политики аудита активирован, администраторы могут 

отслеживать события для выявления злонамеренных, случайных и авторизованных попыток 

создания учетных записей пользователей или групп. Категория событий аудита Учетные 

записи включает подкатегории, которые представлены в  таблице 24 вместе с 

рекомендациями по настройке каждой из них. 
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 Таблица 24 

Рекомендации по настройке подкатегории системы политики аудита управления 

учетными записями 

 

Подкатегория 

политики аудита 

Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Управление 

учетными записями 

(User Account 

Management)  

Успех  Успех и отказ  Успех  Успех и отказ  

Управление 

учетной записью 

компьютера 

(Computer Account 

Management)  

Успех  Успех и отказ  Успех  Успех и отказ  

Управление 

группой 

безопасности 

(Security Group 

Management)  

Успех  Успех и отказ  Успех  Успех и отказ  

Управление 

группой 

растространения 

(Distribution Group 

Management)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Управление 

группой 

приложений 

(Application Group 

Management)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Другие события 

управления учетной 

записью (Other 

Account 

Management Events)  

Успех  Успех и отказ  Успех  Успех и отказ  

 

Доступ к службе каталогов (DS).  
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Категория аудита Доступ к службе каталогов (DS) в ОС Microsoft Windows Server 

2008 применяется только к контроллерам домена. Поэтому для рядовых серверов в обеих 

безопасных средах, обсуждаемых в данном руководстве по безопасности, категория аудита 

Доступ к службе каталогов (DS) и все ее подкатегории определены как Нет аудита. 

Категория событий аудита Доступ к службе каталогов (DS) включает подкатегории, которые 

представлены в таблице 25  вместе с рекомендациями по настройке каждой из них.  

Таблица 25 

Рекомендации по настройке подкатегории политики аудита Доступ к службе каталогов 

(DS) 

 

Подкатегория 

политики 

аудита 

Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Доступ к службе 

каталогов 

(Directory Service 

Access)  

Успех  Успех и отказ  Нет аудита  Нет аудита  

Изменения 

службы каталогов 

(Directory Service 

Changes)  

Успех  Успех и отказ  Нет аудита  Нет аудита  

Репликация 

службы каталогов 

(Directory Service 

Replication)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Подробная 

репликация 

службы каталогов 

(Detailed Directory 

Service 

Replication)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

 

 

Вход учетной записи.  

Категория аудита Вход учетной записи в ОС Microsoft Windows Server 2008 

формирует события для проверки достоверности учетных данных. Эти события возникают 

на компьютере, отвечающем за учетные данные. За учетные записи домена отвечает 

контроллер домена, тогда как за локальные учетные записи отвечает локальный компьютер. 
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В доменных средах большинство событий входа учетной записи возникает в журнале 

безопасности контроллеров домена, отвечающих за учетные записи домена. Но эти события 

могут возникать и на других компьютерах организации, когда на них для входа 

используются локальные учетные записи. Категория событий аудита Вход учетной записи 

включает подкатегории, которые представлены в таблице 26 вместе с рекомендациями по 

настройке каждой из них.  

 

Таблица 26 

Рекомендации по настройке подкатегории политики аудита Вход учетной записи 

 

Подкатегория 

политики аудита 

Контроллер 

домена EC 

Контроллер 

домена 

SSLF 

Рядовой 

сервер EC 

Рядовой 

сервер SSLF 

Служба проверки 

подлинности по 

протоколу Kerberos 

(Kerberos 

Authentication 

Service)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Проверка учетных 

данных (Credential 

Validation)  

Успех  Успех и отказ  Успех  Успех и отказ  

Операции с 

билетами службы 

Kerberos (Kerberos 

Service Ticket 

Operations)  

Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  Нет аудита  

Аудит событий 

входа в систему 

(Other Account 

Logon Events)  

Примечание. 

 Нет событий для 

этой категории.  

Нет аудита Нет аудита  Успех Нет аудита 
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3.3 Изменение параметров политики аудита.  

 

Чтобы изменить подкатегории и параметры политики аудита, заданные объектами 

GPO данного руководства по безопасности, необходимо использовать инструмент 

Auditpol.exe. С помощью этого инструмента измените настройки одного из компьютеров 

своей среды и затем создайте файл с параметрами политики аудита. Посредством объектов 

GPO, определенных для одного компьютера, можно применить измененную политику аудита 

к другим компьютерам среды.  

 

Чтобы изменить параметры политики аудита.  

1. Войдите в систему под учетной записью администратора домена на компьютере с 

установленной Windows Vista или Windows Server 2008, присоединенном к домену с 

использованием Active Directory, в которой вы будете создавать объекты GPO.  

2. На рабочем столе щелкните кнопку Пуск, щелкните Все программы, щелкните 

Стандартные (Accessories), щелкните правой кнопкой мыши Командная строка (Command 

Prompt) и затем щелкните Запуск от имени администратора.  

3. Если появляется диалоговое окно Управление учетными записями 

пользователей, убедитесь, что будет выполнена запрашиваемая вами операция и щелкните 

Продолжить.  

4. Очистите текущие параметры политики аудита, введя следующую строку в 

командной строке, и нажмите ENTER:  auditpol /clear  

 

5. Настройте собственные параметры политики аудита, используя инструмент 

командной строки Auditpol.exe. Например, введите в командной строке следующее. После 

ввода каждой строки нажимайте ENTER (рис.27).  

 

auditpol /set /subcategory:"Управление учетными записями" /success:enable 

/failure:enable 

 auditpol /set /subcategory:"Вход в систему" /success:enable /failure:enable  

auditpol /set /subcategory:"Основной режим IPSec" /failure:enable 
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Рис.27 

 

 

Примечание: Чтобы увидеть все возможные категории и подкатегории, введите 

следующую строку в командной строке и нажмите ENTER: auditpol /list /subcategory: * 

 

Введите следующую строку в командной строке и нажмите ENTER:  

auditpol /backup /file:EC-AuditPolicy.txt (or SSLF-AuditPolicy.txt)  

 

6. Скопируйте новые файлы EC-AuditPolicy-MS.txt и EC-WSSGAuditPolicy-DC.txt 

(или SSLF-AuditPolicy-MS.txt и SSLF-AuditPolicy-DC.txt) в общий ресурс NETLOGON 

одного из контроллеров домена в своей среде и перезапишите существующую версию этих 

файлов.  

 

Теперь для изменения и настройки параметров политики аудита на ваших 

компьютерах поставляемые с этим руководством объекты GPO, определяющие политику для 

компьютера, будут использовать новые файлы EC-AuditPolicy-MS.txt и EC-

WSSGAuditPolicy-DC.txt (или SSLF-AuditPolicy-MS.txt и SSLF-AuditPolicy-DC.txt). 
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3.4 Удаление настройки политики аудита  

 

Решение, реализованное с помощью объектов GPO, которые сопровождают данное 

руководство для настройки подкатегорий политики аудита, создает назначенное задание 

WSSGAudit для всех компьютеров в вашей среде. При удалении из среды этих объектов GPO 

рекомендуется также удалить и назначенное задание. Оно может оказывать негативное 

влияние на производительность компьютеров с Windows Server 2008, даже если вы удалили с 

компьютеров своей среды все соответствующие объекты GPO.  

 

Чтобы удалить назначенное задание WSSGAudit с компьютеров среды.  

 

1. Удалите из общего ресурса NETLOGON одного из контроллеров домена своей 

среды шесть файлов, в зависимости от типа среды:  

 

Для среды EC:  

o EC-WSSGAuditPolicy-MS.cmd  

o EC-WSSGApplyAuditPolicy-MS.cmd  

o EC-WSSGAuditPolicy-MS.txt  

o EC-WSSGAuditPolicy-DC.cmd  

o EC-WSSGApplyAuditPolicy-DC.cmd  

o EC-WSSGAuditPolicy-DC.txt  

 

Для среды SSLF:  

o SSLF-WSSGAuditPolicy-MS.cmd  

o SSLF-WSSGApplyAuditPolicy-MS.cmd  

o SSLF-WSSGAuditPolicy-MS.txt  

o SSLF-WSSGAuditPolicy-DC.cmd  

o SSLF-WSSGApplyAuditPolicy-DC.cmd  

o SSLF-WSSGAuditPolicy-DC.txt  

 

2. Создайте пустой текстовый файл, назовите его DeleteWSSGAudit.txt и скопируйте в 

общий ресурс NETLOGON одного из контроллеров домена в своей среде. Текстовый файл 

будет автоматически растиражирован на все контроллеры домена среды.  

3. При каждом запуске назначенное задание WSSGAudit проверяет наличие файла 

DeleteWSSGAudit.txt, и если обнаруживает этот файл, WSSGAudit самоуничтожается. 
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Поскольку назначенное задание WSSGAudit настроено так, что выполняется каждый час, 

вскоре это задание будет удалено со всех компьютеров вашей среды.  

 

 

4. Общие указания по настройке параметров безопасности 

сертифицированной версии операционной системы Microsoft® 

Windows Server 2008   
 

Для настройки параметров безопасности сертифицированной версии операционной 

системы Microsoft
®

 Windows Server
тм

 2008  администратор эксплуатирующей организации 

(администратор безопасности) может воспользоваться инструментальным средством 

«Мастер настройки безопасности» (Security Configuration Wizard) и механизмами, 

реализуемыми групповой политикой. Совместное использование указанных средств 

позволяет обеспечить большую управляемость, гибкость, комплексность подхода и 

согласованность в процессе управления настройками параметров безопасности компьютеров 

под управлением ОС Microsoft
®
 Windows Server

тм
 2008 . 

 

4.1 Мастер настройки безопасности  

 

«Мастер настройки безопасности» представляет собой инструментальное средство, 

позволяющее обеспечить снижение количества возможных атак в отношении компьютеров, 

функционирующих под управлением операционных систем семейства Microsoft
®
 Windows 

Server
тм

 2008 . Основным назначением «Мастера настройки безопасности» является 

предоставление администратору безопасности возможности быстрого и точного определения 

требуемой функциональности, реализуемой данным компьютером, и последующее 

конфигурирование системы в соответствии с выполняемой компьютером ролью. С 

использованием «Мастера настройки безопасности» администратор безопасности может 

создавать, тестировать, отлаживать и развертывать политики безопасности, которые 

отключают ненужную функциональность ОС Microsoft
®
 Windows Server

тм
 2008 , обеспечивая 

тем самым большую защищенность компьютера. 

«Мастер настройки безопасности» позволяет выполнять настройку: 

 параметров системных служб (исходя из реализуемых компьютером ролей); 

 параметров сетевой безопасности системы (брандмауэра Windows и IPSec); 

 параметров реестра; 

 политики аудита; 
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 служб IIS и пр. 

Создаваемая с использованием «Мастера настройки безопасности» политика 

безопасности базируется на определенных для данного компьютера ролях (например, 

файлового сервера или сервера печати). При этом созданная политика может быть 

протестирована и применена как к указанному компьютеру, так и к другим компьютерам, 

реализующим роли, аналогичные ролям выбранного сервера.  

Роль компьютера определяется набором системных служб, открытыми сетевыми 

портами и требованиями к службам IIS, необходимыми для выполнения указанной роли.  

Список системных служб, порты для входящего сетевого трафика и другие параметры, 

требуемые для реализации каждой роли, отличаются. В результате политики безопасности, 

создаваемые «Мастером настройки безопасности» для серверов, выполняющих различные 

роли, также различаются. 

Политики, создаваемые «Мастером настройки безопасности», представляют собой 

файлы в формате XML (для хранения которых используется папка %systemdir%\ 

security\msscw\Policies), в которых могут содержаться параметры для системных 

служб, брандмауэра Windows, IPSec, значений реестра, политики аудита, служб IIS, а также 

параметры безопасности, импортируемые из предопределенных шаблонов безопасности. 

Развертывание созданной политики безопасности может осуществляться с помощью: 

 графического интерфейса «Мастера настройки безопасности», делающим 

процедуру настройки наиболее простой и интуитивно понятной; 

 утилиты командной строки Scwcmd.exe. 

При этом с использованием графического интерфейса «Мастера настройки 

безопасности» администратор безопасности  может осуществить как создание политики 

безопасности требуемой конфигурации, так и ее применение. Однако с помощью «Мастера 

настройки безопасности» политика безопасности в один момент времени может быть 

применена только к одному компьютеру.  

В случае необходимости применения единой политики безопасности к определенному 

множеству компьютеров, реализующих одинаковую функциональность (например, ко всем 

файловым серверам организации), без использования механизма групповой политики, 

обеспечиваемого службой каталогов Active Directory, необходимо использовать утилиту 

командной строки Scwcmd.exe. Основным недостатком данного метода распространения 

политики безопасности является необходимость вручную указывать имя требуемой  

политики и имена компьютеров, к которым ее требуется применять, что повышает 

вероятность ошибки при выполнении данной операции. Кроме того, если имеется ряд 

компьютеров со слегка отличающейся конфигурацией (например, набором автоматически 
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запускаемых системных служб или открытых сетевых портов), администратор безопасности 

вынужден будет создавать отдельные политики для каждого компьютера и также по 

отдельности их применить. Исходя из указанных выше ограничений по применению 

утилиты командной строки Scwcmd.exe ее использование для развертывания политик 

безопасности рекомендуется ограничить.  

 

4.2 Групповая политика 

 

Операционная система Microsoft
®
 Windows Server

тм
 2008  сертифицирована в 

конфигурациях безопасности «Enterprise Client» и «Specialized Security – Limited 

Functionality» для вариантов функционирования, перечисленных в таблице 1.1. 

Для реализации политик безопасности, соответствующих конфигурациям «Enterprise 

Client» или «Specialized Security – Limited Functionality», администратор эксплуатирующей 

организации может настроить параметры безопасности самостоятельно, либо (что является 

более предпочтительным) использовать предопределенные значения параметров 

безопасности, представленные в файлах шаблонов безопасности, размещенных на компакт-

диске, входящем в комплект поставки сертифицированной версии операционной системы 

Microsoft
®
 Windows Server

тм
 2008 . Использование шаблонов безопасности позволяет 

упростить выполнение задач администрирования, поскольку обеспечивает приведение к 

единой конфигурации безопасности заданного множества компьютеров в рамках одного 

домена.  

По умолчанию, на компьютерах под управлением операционной системы Microsoft
®
 

Windows Server
тм

 2008 для хранения шаблонов безопасности используется папка 

%SystemRoot%\security\templates. Данная папка не реплицируется между 

контроллерами домена. Таким образом, во избежание возникновения проблем с управлением 

версиями шаблонов безопасности, должно быть определено место для организации 

централизованного хранения оригинала шаблонов (как правило, для этой цели используется 

какой-либо из контроллеров домена или выделенный файловый сервер). Оптимальной 

является практика, когда изменения всегда вносятся в одну и ту же копию шаблонов 

безопасности. Оригинальную копию шаблонов безопасности необходимо хранить в 

защищенном от несанкционированного доступа месте, доступ к которому предоставляется 

только администраторам. 

Настройку параметров безопасности компьютера под управлением операционной 

системы Microsoft
®
 Windows Server

тм
 2008 , являющегося членом домена Active Directory, в 

соответствии с конфигурациями «Enterprise Client» или «Specialized Security – Limited 
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Functionality» необходимо осуществлять через использование групповых политик, 

применяемых на уровне домена и организационных подразделений (контейнеров, 

содержащих учетные записи компьютеров), что позволит всем компьютерам, на которые 

распространяется групповая политика, автоматически применить единую конфигурацию 

безопасности.  

Альтернативой централизованному применению групповой политики является 

настройка каждого компьютера вручную. Рекомендованные для конфигурации «Specialized 

Security – Limited Functionality» значения параметров (см. Приложение А) позволят 

обеспечить безопасность компьютеров под управлением операционной системы Microsoft
®
 

Windows Server
тм

 2008 

. 

 

Примечание: В данном случае предполагается, что объекты групповой политики, 

базируемые на Active Directory, будут создаваться с использованием утилиты командной 

строки Scwcmd.exe на основе политик безопасности, формируемых «Мастером настройки 

безопасности». 

 

.
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5 Автоматизированный контроль соответствия 
сертифицированной версии операционной системы 
Microsoft® Windows® Server 2008 

5.1  Общие положения 
Автоматизированный контроль соответствия сертифицированной версии направлен 

на получение однозначного соответствия  операционной системы, установленной на 

контролируемом АРМ, сертифицированной версии Microsoft Windows Server 2008. 

Автоматизированный контроль соответствия сертифицированной версии производится с 

использованием программы контроля сертифицированной версии Microsoft Windows Server 

2008 и включает в себя проверку операционной системы на предмет соответствия 

сертифицированной версии и комплекс мероприятий, направленных на обеспечения 

безопасности: 

контроль и установка сертифицированных обновлений безопасности операционной 

системы Microsoft Windows Server 2008; 

фиксация и контроль исполняемых файлов и библиотек Microsoft Windows Server 

2008; 

настройка параметров безопасности операционной системы на сертифицированные 

конфигурации «Enterprise» («Корпоративный клиент Server 2008») и «Specialized Security - 

Limited Functionality, SSLF» («Безопасная среда Server 2008») при ролях «Рядовой сервер» и 

«Контроллер домена». 

5.2 Назначение программы «Server08_Check» 
  Программа "Server08_Check" предназначена для настройки и контроля 

сертифицированной версии операционной системы Microsoft Windows Server 2008 для 

функционирования на объектах информатизации при обработке конфиденциальной 

информации и информации, содержащей персональные данные. 

Программа «Server08_Check» предназначена для решения следующих задач: 

- проверка операционной системы на предмет соответствия сертифицированной 

версии,  просмотр отчета по контролю системы на предмет соответствия 

сертифицированной версии; 

- предоставление сертифицированных обновлений, проверка и просмотр отчета по 

контролю обновлений системы; 

- фиксация и контроль исполняемых файлов и библиотек Microsoft Server 2008 и 

программ, установленных в её среде; 
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- настройка параметров безопасности операционной системы на 

сертифицированные конфигурации «Enterprise» («Корпоративный клиент Server 

2008») и «Specialized Security - Limited Functionality, SSLF» («Безопасная среда 

Server 2008»), а также настройка параметров безопасности на произвольный 

пользовательский профиль; 

- создание проекта сертификата соответствия требованиям безопасности 

информации. 

5.3 Установка и запуск на выполнение программы «Server08_Check» 

Для установки программы необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1) Начать сеанс Microsoft Windows Server 2008 с правами локального 

администратора. 

2) Установить .NET Framework 4.0. Для этого запустить файл DotNetFX/ 

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe с диска Media Kit и произвести процедуру 

инсталляции в директорию по-умолчанию. 

3) Произвести установку драйвера электронного ключа eToken с записанным 

цифровым сертификатом организации. Для этого выполнить файл 

etokenpkiclient51sp1/PKIClient-x32-5.1-SP1.msi с диска MediaKit. 

4) Загрузить с Центра сертифицированных обновлений компании 

«Сертифицированные информационные системы» по адресу 

http://certsys.ru/updatecenter/ и произвести установку цифровых сертификатов 

удостоверяющих центров компании «СИС». Для этого произвести 

последовательную загрузку Сертификата № 1 и Сертификата №2 с сайта компании 

«СИС». Для этого необходимо щелкнуть мышью по соответствующей ссылке и 

появившемся окне нажать кнопку «Открыть» (см. Рисунок 5.1). В появившемся 

окне нажать кнопку «Установить сертификат» (см. Рисунок 5.2). 

5) Примечание: а) Для обеспечения гарантированной корректной работы при 

наличии нескольких установленных браузеров обозревателем по умолчанию 

следует устанавливать Microsoft Explorer. В противном случае для других 

обозревателей, установленных по умолчанию, может потребоваться ручная 

установка цифровых сертификатов (после их сохранения на локальный диск 

компьютера). 

http://certsys.ru/updatecenter/
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6) Выполнить файл setup.exe и произвести установку программы. В процессе 

установки программы будет предложено выбрать каталог программы и 

пользователей, для которых программа устанавливается. 

7) Заменить файл в директории %systemroot%\inf\ файл sceregvl.inf образцом, 

находящимся на CD MediaKit в инсталляционном каталоге с программой «Check» 

(или на защищенной части сайта компании ООО «СИС»). В случае возникновения 

проблем с заменой необходимо стать владельцем как  данного файла, так и файла 

расположенного в директории  %systemroot%\inf\. Для этого   необходимо выбрать 

из контекстного меню файла Свойства, далее поочередно нажимая  

Безопасность\Дополнительно\Владелец\Изменить выбрать свою учетную запись и 

нажать Применить. В случае необходимости изменить Разрешения на «Полный 

доступ». 

8) Перерегистрировать DLL-библиотеку scecli.dll редактора конфигураций 

безопасности SCE. Для этого в командной строке запущенной от имени 

Администратора  ввести команду regsvr32 scecli.dll. При успешном выполнении 

команды на экран должно быть выдано следующее диалоговое окно (см. рисунок 

4.3) 

9) Вставить электронный ключ eToken в USB-порт и произвести запуск программы 

«Server08_Check» выполнением файла Check.exe из каталога установки 

программы или меню «Пуск». Главное окно программы представлено на рисунке 

5.3. 

  

Рисунок 5.1- Открытие цифрового сертификатов удостоверяющего центра  
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Рисунок 5.2 - Установка цифрового сертификатов удостоверяющего центра  

 

Рисунок 5.3 – Главное окно программы контроля сертифицированной версии 

Microsoft Server 2008 
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Для полнофункциональной работы программы с автоматизированного рабочего места 

должен присутствовать доступ в сеть Интернет, а именно к сайту по адресу; 

http://www.certsys.ru/updatecenter/. В случае отсутствия доступа  в нижней части клиентской 

части программы, будет отображен индикатор . При этом все 

параметры контролируемой системы, будут сохранены в файл-отчёт offlineReport.xml. 

Данный отчет сохраняется в папку с установленной программой автоматически после 

запуска сканирования. 

Примечание: При отсутствии доступа к сайту следует проверить настройки 

брэндмауэра и антивируса и при необходимости внести выполняемый файл программы 

«Server08_Check» check.exe в число доверенных файлов. 

5.4 Выполнение программы «Server08_Check» 

5.4.1 Проверка операционной системы на предмет соответствия 
сертифицированной версии и  просмотр отчета по контролю системы 

 

Чтобы произвести проверку соответствия установленной Microsoft Windows Server 

2008 сертифицированной версии необходимо нажать кнопку «Запустить сканирование». 

Программа осуществит проверку и в случае корректного результата на экран будет выведено 

сообщение, представленное на рисунке 5.4. После проведения проверки сертифицированной 

версии Windows становится доступной функция просмотра отчета о состоянии системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://check.certsys.ru/
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Рисунок 5.4 – Главное окно программы при контроле соответствия 

сертифицированной версии Microsoft Windows Server 2008  

 

Просмотр отчета по контролю системы происходит при нажатии кнопки      

(«Просмотреть отчет по контролю системы»). После нажатия кнопки и ввода пароля 

электронного ключа e-token осуществляется переход на защищенный сайт компании «СИС», 

где пользователь может просмотреть результаты контроля. 

В случае успешного завершение контроля, т.е. полного соответствия текущей версии 

операционной системы Microsoft Windows Server 2008 сертифицированной версии и 

установленных  сертифицированных обновлений на экране будет отображено окно, 

изображенное на рисунке 5.5. 

В случае соответствия текущей версии операционной системы Microsoft Windows 

Server 2008 сертифицированной, но отсутствии некоторых критических для безопасности 

сертифицированных обновлений на экране пользователя будет отображено окно, 

изображенное на рисунке 5.6, где будут указаны необходимые для установки обновлений 

безопасности ссылки на сайт корпорации Microsoft. 
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Рисунок 5.5 – Вид окна программы при соответствии сертифицированной версии и полном 

соответствии сертифицированных обновлений 

 

Рисунок 5.6 – Вид окна программы при соответствии сертифицированной версии и не 

установленных сертифицированных обновлениях. 
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5.4.2 Проверка обновлений и просмотр отчета по контролю обновлений 
системы 

 

Функция контроля обновлений состоит в проверке скачанных на локальных 

компьютер обновлений, опубликованных на защищенной части сайта компании «СИС». 

Проверка состоит в сравнивании контрольных сумм, рассчитанных по уровню 3 согласно 

ГОСТ 28147-89, с контрольными суммами, зафиксированными на защищенном сайте 

компании «СИС». 

Для запуска этой функции необходимо выбрать опцию «файл (1 обновление)», либо 

«папка (все файлы из папки)» переключателя «Контроль обновлений» главного окна 

программы, нажать кнопку «Начать контроль» главного окна программы и выбрать 

соответственно файл или папку с исполняемыми файлами обновлений. 

После завершения проверки необходимо нажать кнопку «Открыть отчет». После 

этого осуществляется переход на защищенную часть сайта компании «СИС», где будет 

произведено сравнение скачанных файлов с контрольными образами на сайте. В случае 

успеха на экран будет выведено окно, представленное на рисунке 5.7 

 

Рисунок 5.7 – Вид окна с результатами контроля обновлений 

5.4.3  Фиксация и контроль исполняемых файлов и библиотек 

 

Программа «Server08_Check» позволяет производить фиксацию исполняемых файлов 

или библиотек, содержащихся в выбранной папке). Таким образом могут быть проверены 

файлы системных каталогов Windows или установочных каталогов программ, работающих 

под управлением контролируемой операционной системы Microsoft Windows Server 2008. 

Контроль зафиксированного состояния производится методом контрольного суммирования 

по уровню 3, согласно ГОСТ 28147-89 с контролем добавленных и удаленных файлов. 
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Рисунок 5.8 – Выбор режима «Фиксация» или «Контроль» файлов с исполняемым 

кодом 
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Рисунок 5.9 – Окно программы при выборе параметров режима «Фиксация файлов» 

 

Для фиксации файлов с исполняемым кодом необходимо нажать кнопку «Провести 

фиксацию и контроль файлов» главного окна программы, в появившемся окне выбрать 

опцию переключателя «Фиксация» и нажать кнопку «Далее» (см. Рисунок 5.8). В 

появившемся окне необходимо определить следующие параметры (см. Рисунок 5.9): 

- папка, где будет формироваться файл отчета по контролю. По умолчанию – это 

папка «FixResults»; 

- тип фиксируемых файлов (*.dll или *.exe); 

- название отчета по фиксации; 

- папка расположения фиксируемых файлов. 

После нажатия кнопки «Далее» на экран будет представлено окно (см. Рисунок 5.10), 

в котором будет отображаться результаты фиксации файлов с исполняемым кодом. Для 

запуска процесса фиксации файлов необходимо нажать кнопку «Старт». 

Для контроля зафиксированных файлов необходимо в окне, представленном на 

рисунке 5.8 выбрать опцию переключателя «Фиксация», при необходимости включить 
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флажок «Добавленные файлы» - для контроля добавления файлов рассматриваемых типов в 

фиксируемую папку, и нажать кнопку «Далее». В представленном окне (см. Рисунок 5.11) 

будут списком обозначены отчеты по фиксации, хранящиеся в папке FixResults рабочего 

каталога с программой. Предоставляется возможность выбрать произвольную папку для 

выбора отчета с использованием кнопки «Обзор». Необходимо выбрать один из отчетов и 

нажать кнопку «Далее».  После  этого на экран будет представлено окно, в котором будет 

выведен результат контроля. На рисунке 5.12 представлено окно с результатом контроля – 

отсутствие нарушения целостности контролируемых файлов. Отчет по контролю файлов с 

исполняемым кодом можно сохранить в формате html с использованием кнопки «Сохранить 

в файл». Пользователю будет представлено окно, в котором он сможет выбрать папку для 

сохранения файла отчета. 

 

 

Рисунок 5.10 – Результаты фиксации файлов с исполняемым кодом 
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Рисунок 5.11 – Выбор отчета по фиксации 
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Рисунок 5.12 – Результат контроля зафиксированных файлов с исполняемым кодом 

5.4.4 Установка значений параметров безопасности на сертифицированные 
конфигурации 

 

С использованием программы «Server08_Check» можно произвести следующие 

операции по работе с параметрами безопасности: 

- поиск параметра безопасности по названию; 

- редактирование значений параметров безопасности; 

- сохранение конфигурации параметров безопасности в файл настроек; 

- загрузка и применение значений параметров безопасности из выбранного файла 

настроек; 

- применение конфигурации параметров безопасности «Корпоративный клиент 

Server 2008»; 

- применение конфигурации параметров безопасности «Безопасная среда Server 

2008»; 
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- формирование и сохранение в формат html отчета о соответствии настроек 

безопасности конфигурациям  «Корпоративный клиент Server 2008» или 

«Безопасная среда Server 2008». 

Поиск параметра безопасности по названию 

Работа со значениями параметров безопасности доступна при нажатии кнопки 

«Конфигурации безопасности». При этом на экран будет представлено окно, изображенное 

на рисунке 5.13. 

 

 

Рисунок 5.13 – Интерфейс программы по работе со значениями параметров 

безопасности 

Поиск параметра по значению происходит при наборе соответствующей текстовой 

строки в поле «Поиск».  

Примечание: 1) Несертифицированные (не заявленные в Задании по безопасности) 

параметры показаны в списке с желтой точкой (см. параметр «Хранить пароли, используя 

обратимое шифрование» на рисунке 5.13).   

2) Описание отдельных параметров безопасности представлено в разделе 2 

настоящего документа. Структур дерева параметров в программе «Server08_Check» 

соответствует структуре подпунктов раздела 2 настоящего документа. 
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3) Для загрузки текущих значений параметров безопасности из другого режима 

работы программы необходимо выбрать из ниспадающего меню «Загрузить конфигурацию» 

подпункт «Текущие значения параметров безопасности». В данном списке не отображаются 

параметры с неопределенными значениями. 

4) Для отображения дерева всех доступных к редактированию параметров 

безопасности необходимо выбрать из ниспадающего меню «Загрузить конфигурацию» 

подпункт «Все доступные параметры системы». 

 

Редактирование значений параметров безопасности 

Для редактирования значения параметра безопасности необходимо его выбрать 

щелчком левой клавиши мыши, ввести необходимое значение и нажать кнопку 

«Применить».  

Для редактирования числовых параметров доступно уменьшение и увеличение 

текущего значения на единицу и ручной ввод. Значения текстовых параметров вводятся в 

ручную. Для параметров, принимающих определенные значения – указанные значения 

оформляются в виде ниспадающего списка. 

Сохранение конфигурации параметров безопасности в файл настроек  

Для сохранения конфигурации параметров безопасности в файл настроек необходимо 

выбрать из ниспадающего меню «Экспорт» пункт «Сохранить текущую конфигурацию». 

Пользователю будет предоставлена возможность указания пути для сохранения *.inf файла с 

настройками значений параметров безопасности текущей конфигурации. 

Для реализации этой функции необходимо выбрать из ниспадающего меню 

«Загрузить конфигурацию» подпункт «Корпоративный клиент Server 2008». На экран будет 

представлено окно, показанное на рисунке 5.14. 
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Рисунок 5.14 – Окно программы «Server08_Check» при применении конфигурации 

«Корпоративный клиент Server 2008» 

Каждый из параметров безопасности имеет эталонное значение согласно 

сертифицированной конфигурации и текущее значение конфигурации системы. В случае их 

равенства в правой части строки параметра располагается зеленая кнопка «Настроен» - 

параметр считается настроенным. В противном случае – параметр считается не настроенным 

и на этом месте располагается красная кнопка с надписью «Не настроен».  В случает выбора 

из ниспадающего меню «Параметры» подпункта «Показывать только ненастроенные 

параметры» в списке параметров будут присутствовать только ненастроенные параметры 

безопасности. 

В случае установки текущего значения равного эталонному вручную – кнопка «Не 

настроен» меняется на «Настроен». 

Внизу в информационной панели присутствует следующая информация: 

- общее количество параметров сертифицированной конфигурации; 

- количество настроенных и ненастроенных параметров безопасности; 

- информационное сообщение соответствуют ли настройки параметров 

безопасности системы в целом сертифицированной конфигурации. 
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При нажатии кнопки «Настроить систему» происходит установка эталонных значения для 

всех ненастроенных параметров безопасности. 

Примечание: 1) Параметры аудита из подраздела 2.3 настоящего руководства в 

интерфейсе программы не присутствуют, однако при нажатии кнопки «Настроить систему» - 

происходит установка эталонных значения указанных параметров безопасности. 

2) В дереве параметров программы сертифицированных конфигураций отсутствуют 

параметры со значением «не определено». 

Выполнение этой функции аналогично выполнению функции Применение 

конфигурации параметров безопасности «Корпоративный клиент Server 2008». 

Формирование и сохранение в формат html отчета о соответствии настроек 

безопасности конфигурациям  «Корпоративный клиент Server 2008» или «Безопасная 

среда Server 2008» 

Для выполнения данной функции необходимо из ниспадающего меню «Экспорт» 

выбрать подпункт «Создать протокол настроек». На экран будет предложена выбрать папку 

для сохранения файла отчета в формате html. Примерный вид этого отчета представлен на 

рисунке 5.15 

 

Рисунок 5.15 – Пример отчета о соответствии настроек безопасности конфигурациям  

«Корпоративный клиент Server 2008»/«Безопасная среда Server 2008» 

 


