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Аннотация 
В данном документе рассматриваются общий подход к настройке и алгоритм 

контроля доступа к статичным объектам механизмов защиты, реализованных в 

Комплексной системе защиты информации «Панцирь+» для ОС Microsoft Windows (далее 

КСЗИ «Панцирь+»), обозначение 643.53262993.00021–01, Сертификат соответствия 

ФСТЭК России № 3473 от 17.12.2015, с учетом особенностей их построения и 

функционального назначения. 

  



643.53262993.00021–01 97 

3 

 

Оглавление 

 

1. Назначение и особенности построения механизмов контроля доступа к статичным объектам в 

КСЗИ «Панцирь+» ........................................................................................................................................ 4 

2. Идентификация и создание субъектов доступа ................................................................................... 6 

3. Идентификация и создание объектов доступа ..................................................................................... 9 

4. Создание правил доступа субъектов к объектам ............................................................................... 15 

5. Обобщенный алгоритм анализа запроса доступа субъекта к объекту ............................................. 18 

6. Список сокращений ............................................................................................................................... 20 

 

  



643.53262993.00021–01 97 

4 

 

1. Назначение и особенности построения механизмов контроля доступа к 

статичным объектам в КСЗИ «Панцирь+» 
Согласно документу «Комплексная система защиты информации «Панцирь+» для 

ОС Microsoft Windows. Назначение и задачи, решаемые механизмами защиты» 

643.53262993.00021–01 92, в КСЗИ «Панцирь+» выделены две группы механизмов 

контроля доступа, которые могут использоваться совместно – механизмы контроля 

доступа к статичным и к создаваемым объектам. 

Механизмы контроля доступа к статичным объектам предполагают наличие 

подобных объектов в системе на момент назначения правил доступа субъектов к 

объектам. 

Данные механизмы защиты должны использоваться и при реализации ролевой 

модели контроля доступа, и при реализации защиты от вторжений – при построении 

процессной модели контроля доступа. 

Ролевая модель контроля доступа предполагает определение роли двумя 

сущностями – учетной записью пользователя и полнопутевым именем исполняемого 

файла процесса. Т.е. возможности построения ролевой модели в КСЗИ «Панцирь+» 

принципиально расширяются, за счет возможности локализации доступа пользователей к 

определенным объектам только определенными процессами, что позволяет значительно 

повысить уровень безопасности обработки конфиденциальной информации в защищаемой 

информационной системе. 

Процессная модель, с целью защиты от вторжений  реализуется уже после 

построения ролевой модели контроля доступа, когда определены процессы (приложения), 

которым пользователям разрешен доступ к соответствующим объектам. Здесь уже 

реализуется разграничительная политика для субъекта процесс, с целью защиты от 

внедрения и запуска несанкционированных (вредоносных) программ, защиты от 

несанкционированного доступа к защищаемым объектам, в том числе, системным 

(файловым и объектам реестра ОС) санкционированных программ, наделенных 

вредоносными функциями, в результате использования обнаруженных в них уязвимостей. 

Учетная запись в субъекте доступа для этой модели уже используется с целью контроля 

возможного олицетворения процессом себя с другой учетной записью для получения 

процессом прав доступа иного пользователя, например, системного или администратора. 

Важной составляющей модели защиты КСЗИ «Панцирь+» является управление 

потоками обрабатываемой информации, предполагающее задание правил создания 

(пользователями и процессами) данных определенного типа, идентифицируемых их 

расширениями, и правил обмена субъектами (пользователями и процессами) данными 
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определенного типа. При этом может разрешаться выдача на печать, в сеть, сохранение на 

внешнем накопителе данных только определенных типов. 

С учетом основного назначения КСЗИ «Панцирь+» - реализация ролевой модели 

контроля доступа, предполагающей не реализацию контроля доступа к отдельным 

объектам, а реализацию и изолирование режимов (ролей) обработки информации 

пользователями, а так же, с учетом возможности использования в качестве объекта 

доступа не конкретного файлового объекта, а объекта, определяемого расширением 

(типом) файла для управления потоками обрабатываемой информации, права доступа в 

КСЗИ «Панцирь+» присваиваются не объектам, а задаются субъектам, что принципиально 

расширяет возможности механизмов контроля доступа к статичным объектам и при их 

реализации принципиально меняет алгоритм анализа средством защиты запроса доступа  

субъекта к объекту на его непротиворечивость заданным правилам доступа. 
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2. Идентификация и создание субъектов доступа  
Субъект доступа в КСЗИ «Панцирь+» определяется тремя сущностями: первичный 

идентификатор пользователя – учетная запись, запустившая процесс, запрашивающий 

доступ к объекту, эффективный идентификатор пользователя – учетная запись, от лица 

которой процесс запрашивает доступ к объекту (в общем случае они могут не совпадать, в 

том числе, и в результате реализации соответствующей атаки), имя процесса – 

полнопутевое имя исполняемого файла процесса.  

Т.е. в разграничительной политике доступа при анализе запроса доступа к любому 

объекту учитывается имя процесса, кем он был запущен и от имени кого процесс 

запрашивает доступ к объекту. Учет эффективного имени пользователя необходим при 

реализации ролевой модели контроля доступа, учет первичного имени – для защиты от 

вторжений – для идентификации и аутентификации пользователя при доступе к объектам, 

реализуемой с целью защиты от обхода разграничительной политики доступа, 

реализованной в рамках построения ролевой модели контроля доступа.  

Субъекты доступа создаются из меню, приведенного на рис.1. Созданные субъекты 

доступа отображаются в интерфейсе, представленном на рис.2. 

 

Рис.1. Меню создания субъектов доступа в КСЗИ «Панцирь+» 

 

Рис.2. Отображение созданных субъектов доступа 
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При создании субъектов доступа могут использоваться маски и переменные среды 

окружения. Пример созданных субъектов для решения задачи защиты от вторжений 

представлен на рис.3 (основу разграничительной политики доступа в данном случае 

составляет задание правил доступа для процессов). 

 

Рис.3. Пример созданных субъектов доступа 

В общем случае один и тот же реальный субъект доступа, определяемый 

(эффективный идентификатор пользователя и полнопутевое имя исполняемого файла 

процесса, запрашивающего доступ) средством защиты из анализируемого запроса доступа 

(исходный идентификатор средством защиты запоминается при запуске процесса), может 

подпадать под несколько масок, идентифицирующих субъект доступа в правилах доступа, 

при этом для них могут назначаться различные права доступа к объектам. 

Выбор требуемого субъекта из правил при анализе запроса доступа осуществляется 

по более точному его совпадению с реальным субъектом, запросившим доступ к объекту. 

При этом КСЗИ «Панцирь+» автоматически ранжирует (присваивает «веса») субъектов 

при их создании по точности описателя реального субъекта доступа. В интерфейсе, см. 

рис.2, субъекты отображаются уже в строго упорядоченном виде (с учетом «весов»), см. 

рис.3, где, чем точнее задан субъект доступа, тем выше он находится в списке (можно 

отображать в инверсном порядке). «Веса» субъектов при необходимости могут 

изменяться администратором, при этом соответствующим образом будет меняться и 

порядок их отображения в интерфейсе, см. рис.2, рис.3. 
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Реальный запрос доступа анализируется для выбора требуемого субъекта в 

разграничительной политике доступа, начиная с субъекта, имеющего максимальный 

«вес». Поиск соответствующего запросу субъекта осуществляется до обнаружения 

субъекта в правилах доступа, соответствующего реальному субъекту в анализируемом 

запросе доступа. 

Для реализации разрешительной (разрешено только то, что явно указано) 

разграничительной политики доступа в нее включается субъект доступа «Любой» 

(пользователи и процесс задаются маской «*»). Этот субъект имеет минимальный «вес» - 

последняя строка на рис.3. Для реального субъекта доступа, не подпадающего под более 

точный указатель субъекта в правилах (для которых заданы соответствующие права 

доступа к объектам), будут действовать права доступа к объектам, заданные для субъекта 

«Любой», например, для него может быть запрещен какой-либо доступ ко всем объектам.  

При создании субъекта доступа, ему присваивается имя. Используя имена 

субъектов доступа, они объединяются в профили – субъектом доступа в механизмах 

контроля доступа к статичным объектам выступает сущность «профиль» - права доступа к 

объектам назначаются для профилей. Если несколько субъектов доступа имеют 

одинаковые права к объектам, они объединяются в один профиль, см. рис.4. 

 

Рис.4. Отображение созданных профилей 
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3. Идентификация и создание объектов доступа  
Объекты доступа создаются из меню, на примере файловых объектов (для создания 

иных объектов доступа интерфейсы в большинстве своем, с учетом специфики объекта, 

аналогичны) представленного на рис.5.  

 

Рис.5. Меню создания объектов доступа в КСЗИ «Панцирь+» 

При создании объектов доступа также могут использоваться маски и переменные 

среды окружения. Пример созданных файловых объектов доступа приведен на рис.6, 

объектов реестра ОС на рис.7. 
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Рис.6. Пример созданных объектов доступа (файловых объектов) 
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Рис.7. Пример созданных объектов доступа (объектов реестра ОС) 

Поскольку один объект доступа может подпадать под различные маски, 

применительно к объекту доступа также реализован соответствующий порядок анализа, 

предполагающий определение более точного указателя объекта в правилах доступа 

реальному объекту, к которому запрашивается анализируемый доступ. 

Точность указателя объекта характеризуется его типом, указываемым при создании 

объекта. Выделяются следующие типы создаваемых объектов (применительно к 
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файловым объектам), перечисляемые по точности определения ими указателя объекта: 

файл, маска файла, каталог, маска каталога, маска. Для внешних накопителей, типы 

объектов – это конкретное устройство (идентифицируемое серийным номером, аппаратно 

прошитым в устройстве его изготовителем), см. рис.5, например, для объектов реестра ОС 

– это ключ реестра, ветвь реестра, маска. 

При создании объекта КСЗИ «Панцирь+» автоматически относит его к 

соответствующему типу, см. рис.5, при этом администратор может вручную изменить тип 

создаваемого объекта, изменив, тем самым, очередность проводимого в отношении этого 

объекта анализа (не на что иное это не скажется). 

После определения из запроса субъекта доступа, средством защиты определяется в 

правилах доступа, созданных для этого субъекта доступа, требуемый объект доступа в 

порядке точности определения указателя объекта: файл, маска файла, каталог, маска 

каталога, маска. При этом из анализируемого запроса доступа определяется полнопутевое 

имя объекта, к которому запрошен доступ, и проводится соответствующий анализ в 

строго определенном порядке. Пусть доступ субъектом запрошен к файлу. Сначала 

анализируется, есть ли в правилах доступа для этого субъекта объект, 

идентифицирующий этот файл полнопутевым именем, если нет, то маской файла, если 

нет, то каталогом и т.д. Анализ проводится до тех пор, пока не будет определен искомый 

объект в правилах доступа, заданных для соответствующего субъекта, либо определено, 

что для этого субъекта права доступа к анализируемому объекту не разграничиваются.  

В случае, если подходящий объект в правилах для субъекта найден, то 

анализируются права доступа субъекта к объекту, если нет, то, начиная с последующего 

субъекта доступа,  последовательно – в сторону уменьшения «веса» субъекта, 

продолжают анализироваться субъекты доступа, с целью выбора в правилах субъекта, 

соответствующего реальному субъекту доступа, идентифицируемому из запроса. В случае 

нахождения такого субъекта, вновь реализуется анализ объектов, но уже в правилах для 

этого субъекта. Если такой субъект найден не будет, то это будет означать, что права 

доступа к  объекту, к которому запрошен доступ, средством защиты не разграничиваются. 

Для реализации разрешительной (разрешено только то, что явно указано) 

разграничительной политики доступа в нее включается объект доступа «Любой» 

(пользователи и процесс задаются маской «*»), см. рис.7. Если более точно объект, к 

которому запрашивается доступ субъектом,  не будет определен в созданных правилах 

доступа, то в этом случае права доступа субъекта к объекту будут определены, как для 

объекта «Любой», например, какой-либо доступ будет запрещен. 
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Создавая объект, в отношении него можно задать правила аудита, правила аудита 

так же можно назначить в отношении создаваемых правил доступа, о чем далее. В 

отношении объекта можно задать фиксировать или нет отказы доступа. Если аудит будет 

задан в отношении объекта, см. рис.5 (заданные правила аудита отказов доступа к 

объектам отображаются на рис.6, рис.7) , то все отказы доступа к этому объекту будут 

фиксироваться. При этом можно задать их регистрацию, как в локальных журналах, 

которые могут затем по запросу просматриваться администратором,  так и в реальном 

времени на сервере аудита – в этом случае зафиксированное событие нарушение 

безопасности немедленно будет отправлено на отдельный компонент КСЗИ «Панцирь+» - 

сервер аудита, где оно в реальном времени отобразится в соответствующем окне. Одно и 

то же событие может фиксироваться и в локальном журнале и на сервере аудита. 

При этом в аудите будут отображаться реальные запросы доступа (реальные 

субъекты и объекты доступа), а не маски, используемые в правилах доступа, см. рис.8. 

 

Рис.8. Аудит отказов доступа 

Особенность реализованного в КСЗИ «Панцирь+» метода защиты от вторжений 

состоит в определении и предотвращении потенциально опасных (а не аномальных, как в 

системах обнаружения и предотвращения вторжений) с позиций безопасности 
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информации действий субъектов доступа. К таким действиям относятся и некоторые 

штатные действия процессов, например, открытие одного и того же файла и на запись, и 

на исполнение, что может использоваться для внедрения и последующего запуска 

вредоносной программы. Подобные действия следует предотвращать. Однако 

фиксировать их в журналах аудита (особенно в реальном времени на сервере аудита) не 

имеет смысла, поскольку они не предоставляют никакой информации администратору 

(предотвращаются потенциально опасные штатные действия процессов). 

С этой целью в КСЗИ «Панцирь+» реализована возможность, при назначении 

правил аудита отказов доступа к объекту задавать - фиксировать или не фиксировать  

отказы доступа к объекту для определенных субъектов доступа, идентифицируемых в 

данном случае назначенными им при создании именами, см. рис.5. 
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4. Создание правил доступа субъектов к объектам 
Правила доступа к статичным объектам (к созданным ранее) назначаются для 

субъектов доступа «профиль» (созданных ранее), идентифицируемых в 

разграничительной политике доступа, назначенными  им при создании именами, см. рис.4.  

Правила доступа к файловым объектам создаются из меню, приведенного на рис.9. 

Отображение созданных для профиля правил доступа к файловым объектам 

проиллюстрировано на рис.10. 

 

Рис.9. Меню создания правил доступа в КСЗИ «Панцирь+» 

 

Рис.10. Отображение созданных правил доступа для профиля 

В одном интерфейсе для выбранного субъекта доступа (профиля) можно увидеть 

все назначенные ему правила доступа к объектам, см. рис.10. 

При задании соответствующего права доступа, см. рис.9, его можно либо 

разрешить, либо запретить, установив галку в соответствующем поле, а можно оставить 
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не определенным – не выбраны ни разрешение, ни запрет.  Пусть для анализируемого 

запроса доступа, например, «чтения», выбрано правило (определены субъект и объект 

доступа). Если для этого правила не определено анализируемое право доступа (чтение), то 

начиная с последующего объекта доступа анализируются объекты, доступ к которым 

определен субъекту, с целью обнаружения следующего подходящего под анализируемый 

запрос объекта доступа. При его обнаружении для субъекта, анализируется право доступа 

(чтения) к этому объекту. При наличии для анализируемого запроса доступа реализуется 

соответствующее правило. Если подобный объект в правилах для субъекта найден не 

будет, выбирается последующий подходящий для анализируемого правила субъект 

доступа. 

Важные особенности задания права доступа «переименование», см. рис.9. 

1. Права доступа в КСЗИ «Панцирь+» присваиваются не объектам, а субъектам доступа. 

Как следствие, при переименовании объекта, исходно заданные к нему права доступа 

могут не сохранится. Поэтому разрешать возможность переименования объектов следует 

в исключительных случаях. 

2. При запрете переименования файлового объекта, идентифицируемого, как маска файла, 

определяемого расширением файла, например, *.doc, запрещается переименование этого 

объекта в любой иной, и любого иного объекта – объекта с иным расширением в объект с 

расширением *.doc. Это относится и к случаю использования маски собственно при 

задании расширения файла, например, если объект задается маской файла *.jv*. Если, 

например, маска файла задана, как D:*.doc, то все сказанное относится к файлам, 

расположенным на диске D.   

  При создании правил доступа субъектов к объектам, см. рис.9, в отношении них (в 

отношении каждого создаваемого правила) может задаваться правило аудита событий 

безопасности, при этом фиксируемые события могут сохраняться локально, либо в 

реальном времени передаваться на сервер аудита. 

  Правила доступа и аудит событий в данном случае не взаимосвязаны. Например, 

если аудиту подлежит право чтения субъекта к объекту (выставлена галка в 

соответствующем поле, см. рис.9), то в аудите будут фиксироваться все события запроса 

доступа на чтение соответствующего субъекта к соответствующему объекту. Если 

запрашиваемое право доступа запрещено, то вид записей в журнале аудита будет таким 

же, как представлен на рис.8, если разрешено (либо не определено в разграничительной 

политики), то записи в журнале аудита будут иметь вид, приведенный на рис.11. 
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Рис.11. Аудит разрешенных запросов доступа 

  При этом в аудите будут отображаться реальные запросы доступа (реальные 

субъекты и объекты доступа), а не маски, используемые в правилах доступа. 
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5. Обобщенный алгоритм анализа запроса доступа субъекта к объекту 
Обобщенный алгоритм анализа запроса доступа субъекта к объекту представлен на 

рис.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12. Обобщенный алгоритм анализа запроса доступа субъекта к объекту 

Анализ запроса доступа - определение подходящего субъекта доступа в правилах 

контроля доступа, осуществляется  путем выбора подходящего субъекта доступа, 

определенного в созданных правилах, с максимальным значением «веса». Последующий в 
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соответствии с алгоритмом перебор созданных субъектов доступа (при их наличии), 

осуществляется, исходя из их «веса» по порядку. Анализ запроса доступа - определение 

подходящего объекта  доступа в правилах контроля доступа для выбранного субъекта, в 

результате чего реализуется выбор анализируемого правила контроля доступа, 

осуществляется  путем выбора подходящего объекта доступа, определенного в созданных 

правилах для субъекта доступа, с наиболее точным указателем типа объекта (для 

файлового объекта - файл, маска файла, каталог, маска каталога, маска). Последующий в 

соответствии с алгоритмом выбор созданных объектов доступа в рамках анализа прав 

доступа этого же субъекта, осуществляется в соответствующем порядке (с учетом 

точности указателя типа объекта) в том случае, если в анализируемом правиле не 

определено (не установлены разрешение, либо запрет – не установлена галка в 

соответствующем поле при создании правил доступа) запрашиваемое право доступа, 

например, чтение. 
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6. Список сокращений 

КСЗИ Комплексная система защиты информации 

ОС Операционная система 

 

 


