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Аннотация 
В документе рассматривается назначение и реализация ролевой модели контроля 

доступа Комплексной системой защиты информации «Панцирь+» для ОС Microsoft Windows 

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

ФСТЭК России № 3473 от 17.12.2015. В документе не приводятся описание действий 

администратора по заданию настроек КСЗИ «Панцирь+», описание действий необходимых для 

задания настроек механизмов защиты приводится в документе «Комплексная система защиты 

информации «Панцирь+» для ОС Microsoft Windows. Руководство администратора. Локальное 

администрирование» 643.53262993.00021-01 33 01. В документе приводит пример реализации 

ролевой модели контроля доступа, наглядно иллюстрирующий возможности КСЗИ «Панцирь+» 

по реализации разграничительной политики доступа в защищаемой информационной системе. 
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1. Назначение и особенности реализации ролевой модели контроля 

доступа в КСЗИ «Панцирь+» 
Методы дискреционного контроля доступа в известных СЗИ НСД направлены на 

реализацию защиты критичных объектов, в том числе файловых, от несанкционированного к 

ним доступа. При этом назначаются права (правила) доступа к объектам субъектов – 

пользователей, и именно объект, как элемент защиты, является ключевым компонентом в 

реализации разграничительной политики доступа. 

В КСЗИ «Панцирь+» методом дискреционного контроля доступа к статичным объектам 

реализуется ролевая модель контроля доступа. В общем случае ролевая модель контроля 

доступа (Role–Based Access Control – RBAC) предназначена не для защиты конкретных 

объектов от несанкционированного к ним доступа, а для формирования и при необходимости 

разделения режимов обработки информации пользователями в рамках выполняемых ими ролей 

в информационной системе. 

Целью использования ролевой модели контроля доступа является предоставление 

пользователю права доступа только к необходимым для исполнения роли объектам 

необходимыми средствами (программы или процессы), включая обработку только необходимой 

информации для реализации роли. При этом в КСЗИ «Панцирь+» назначаются права (правила) 

доступа субъектов к объектам (а не наоборот, как в известных решениях), поскольку именно 

субъектом (ролью) определяется критичность обрабатываемой информации в рамках 

реализации роли, и, как следствие, именно субъект (роль) является ключевым компонентом в 

реализации разграничительной политики доступа. Разделение режимов информации требуется 

в том случае, когда не допустимым является перенос информации, обрабатываемой в одной 

роли, в другую роль, характеризуемую иным режимом (иными условиями) ее обработки, в 

частности требованиями к защите. 

Роль в КСЗИ «Панцирь+» идентифицируется учетной записью, для этого для работы 

пользователя в конкретной роли создается своя учетная запись. В случае, если доступ к роли 

между различными пользователями (физическими лицами) не разграничивается 

(разграничивается доступ к ресурсам исключительно между ролями), то различные 

пользователи в одной роли могут работать под одной и той же учетной записью. В КСЗИ 

«Панцирь+» выбор роли пользователем при входе в систему осуществляется регистрацией под 

соответствующей учетной записью, смена роли – штатными средствами смены учетной записи. 

Это единственно корректная, по мнению разработчиков КСЗИ «Панцирь+», реализация 

ролевой модели контроля доступа, требующей разделения режимов обработки информации, 

создаваемых для различных ролей. Это объясняется тем, что реализация сущности «роль» в 

качестве субъекта доступа, для которой могла бы строиться разграничительная политика 
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доступа, т.е. реализация возможности работы пользователя под одной учетной записью в 

различных ролях, является потенциально опасным решением, поскольку при необходимости 

выполнения требования к разграничению прав доступа к информации, обрабатываемой в 

различных ролях (она может обладать различным уровнем критичности к хищению, либо к 

несанкционированной модификации)  ̶ к разделению режимов обработки информации, 

создаются дополнительные каналы несанкционированного обмена информацией между ролями. 

Вызвано это тем, что основу разграничительной политики доступа в современных ОС Windows 

составляет реализация разграничений, в том числе, ко многим объектам «по умолчанию» (без 

вынесения соответствующих настроек в интерфейс), именно между учетными записями, 

которые будут отсутствовать между ролями, при условии реализации возможности работы 

пользователя в различных ролях под одной и той же учетной записью. 

Использование сервера безопасности КСЗИ «Панцирь+» значительно упрощает задачу 

создания ролей (учетных записей, идентифицирующих роль) в доменной архитектуре. Сервер 

безопасности КСЗИ «Панцирь+» отвечает за создание доменных учетных записей и их 

распространение на клиентские части КСЗИ «Панцирь+». 

Возможности ролевой модели контроля доступа в КСЗИ «Панцирь+» принципиально 

расширены включением в субъект доступа сущности «процесс» – субъект доступа определяется 

парой сущностей: учетная запись (идентификатор роли) и процесс, объединяемых в 

разграничительной политике доступа в единую сущность «профиль». В КСЗИ «Панцирь+» 

права доступа к ресурсам назначаются для профилей. Это позволяет разграничивать не только 

то, к какому ресурсу и какие права доступа имеет пользователь в рамках выполнения роли, но и 

то, каким процессом (приложением), т.е., какими средствами, пользователь может осуществить 

доступ к ресурсу в рамках выполнения роли. Существенное упрощение настройки 

разграничений прав доступа для создаваемых подобным образом ролей, в том числе, с учетом 

их иерархии, достигается возможностью создания нового профиля (разграничительной 

политики доступа для профиля) на основе существующих профилей, по средством 

модификации заданных для них правил доступа. 

Важнейшим механизмом защиты из состава КСЗИ «Панцирь+» при реализации ролевой 

модели контроля доступа является механизм управления монтированием устройств по 

пользователям (соответственно, по ролям). Для каждой роли этим механизмом защиты можно 

сформировать – локализовать, свой набор устройств, включая системные и подключаемые в 

процессе работы, в том числе, файловые накопители, идентифицируемые их серийными 

номерами, прошитыми в устройствах изготовителями этих устройств. Важность управления 

монтированием/отмонтированием (в том числе динамическим) системных устройств 
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обусловливается потенциальной опасностью подобных устройств (встроенный микрофон, 

камера, сетевые адаптеры и т.д.) для их несанкционированного использования. 

В результате локализации разрешенного набора устройств для роли определяются 

ресурсы, к которым требуется разграничивать права доступа. 

Другой соответствующей задачей локализации является задача локализации субъектов 

доступа «процесс» ̶ обеспечение замкнутости программной среды, позволяющий для любой 

роли и для компьютера в целом задать разрешенный для использования набор процессов 

(приложений). Данная задача в КСЗИ «Панцирь+» решается механизмом дискреционного 

управления доступом к исполняемым файлам и может усиливаться заданием соответствующей 

политики доступа к типам файлов, а также запретом на исполнение создаваемых в системе 

файлов механизмом дискреционного управления доступом к создаваемым файлам. 

КСЗИ «Панцирь+» предоставляет все необходимые возможности в части реализации 

контроля доступа ролей (профилей, идентифицирующих роль) к ресурсам, позволяя 

осуществить контроль доступа ко всем значимым ресурсам: 

 к файловым объектам. Контроль доступа к файловым объектам значительно расширен 

возможностью разграничения прав доступа к типам файлов, что позволяет работать 

определенным приложениям только с определенными типами файлов, сохранять на внешних 

накопителях, передавать по сети и т.д. Контроль доступа к файловым объектам применим и к 

локальным, и к разделенным в сети ресурсам; 

 к файловым накопителям и к конкретным файловым объектам на файловых 

накопителях. Файловый накопитель идентифицируется в разграничительной политике доступа 

не буквой диска, а своим идентификатором, включая серийный номер устройства, прошитый в 

устройстве изготовителем данного устройства; 

 к локальным и разделенным в сети принтерам; 

 к сетевым объектам. Контроль доступа к сетевым объектам реализован локальным 

сетевым экраном, позволяющим не только разграничивать права доступа профилей к 

отдельным объектам, но и фильтровать заголовки пакетов (исходящих и входящих) по всем 

значимым полям. При этом для каждого сетевого адаптера могут назначаться свои правила 

доступа – какие учетные записи, какими приложениями, к каким объектам (адреса и номера 

портов), с использованием каких протоколов и каких сетевых служб и т.д. могут осуществлять 

доступ к сетевым объектам. 

Ресурсы, характеризуемые только одним правом доступа – использовать или нет, 

например, сканеры, могут контролироваться механизмом управления монтированием устройств 

по пользователям (по ролям, для механизма управления монтированием устройств роль 

определяется учетной записью пользователя). 
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Важнейшим универсальным механизмом защиты из состава КСЗИ «Панцирь+», 

обеспечивающим возможность создания регламентов работы с приложениями (по дням недели, 

времени, продолжительности и т.д.) является механизм управления процессами, позволяющий 

для любого приложения задать временные параметры работы с приложением, что крайне важно 

при реализации ролевой модели контроля доступа. При задании соответствующих временных 

режимов работы для системного процесса winlogon реализуется временной регламент работы 

защищаемого компьютера. 
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2. Постановка задачи и пример реализации в КСЗИ «Панцирь+» ролевой 

модели контроля доступа 

2.1. Постановка задачи реализации ролевой модели контроля доступа 
Пусть в соответствии с решаемыми сотрудниками предприятия на одном и том же 

компьютере задачами требуется создания двух ролей – Роль_1 и Роль_2. 

Пусть к реализации этих ролей сформулированы следующие требования. 

Требования к реализации Роли_1: 

- пользователю, работающему в Роли_1 для работы в сети интернет должно быть 

доступно приложение Internet Explorer в рабочее время (с 09.00 до 18.00, не более 3х часов в 

день); 

- для работы с почтой должно быть доступно приложение OUTLOOK из пакета Microsoft 

Office также в рабочее время;  

- при работе в Роли_1 должно быть запрещено использование другого установленного на 

компьютере браузера – Google Chrome и приложения Skype;  

- для хранения обрабатываемых данных пользователю, работающему в Роли_1, должен 

быть разрешен соответствующий каталог  ̶ «D:\Роль_1», должен быть запрещен доступ к 

каталогу «D:\Роль_2», регламентируемому для использования в Роли_2; 

- при работе в Роли_1 должна быть ограничена возможность использования ряда 

устройств – запрещено монтирование камеры и микрофона; 

-  для пользователя, работающего в Роли_1, выделен определенный (конкретный) флэш 

накопитель, определяемый соответствующим идентификатором (серийным номером). 

Использование накопителя, разрешенного для Роли_2, при работе в Роли_1 запрещено;  

- для печати документов пользователю, работающему в Роли_1, выделен один 

определенный принтер (отличный от разрешенного для Роли_2), возможность печати на других 

принтерах запрещена. 

Требования к реализации Роли_2: 

- пользователю, работающему в Роли_2 для работы в сети интернет должно быть доступно 

приложение Google Chrome в рабочее время (с 09.00 до 18.00, не более 3х часов в день);  

- для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи должно использоваться приложение 

Skype, разрешенное для использования только в рабочее время; 

- при работе в данной роли запрещено использование другого браузера  ̶ Internet Explorer и 

приложения OUTLOOK из пакета Microsoft Office;  

- для хранения обрабатываемых данных пользователю, работающему в Роли_2, должен 

быть разрешен соответствующий каталог  ̶ «D:\Роль_2», должен быть запрещен доступ к 

каталогу «D:\Роль_1», регламентируемому для использования в Роли_1; 
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- при работе в Роли_2 регламентирована возможность использования ряда устройств – 

разрешено монтирование камеры и микрофона; 

- для пользователя, работающего в Роли_1, выделен определенный (конкретный) флэш 

накопитель, определяемый соответствующим идентификатором (серийным номером). 

Использование накопителя, разрешенного для Роли_1, при работе в Роли_2 запрещено; 

- для печати документов пользователю в Роли_2 выделен один определенный принтер 

(отличный от разрешенного для Роли_1), возможность печати на других принтерах запрещена. 

Обработка данных в различных ролях должна быть изолирована. 

Также, для рассматриваемого примера, примем, что при работе пользователей в ролях 

«Роль_1» и «Роль_2» разрешено использование только санкционированных программ, 

установленных в каталоге «..\Program Files» («..\Program Files (х86)») и в каталоге, с 

установленной ОС, без возможности их модификации.  

Работа пользователей в обеих ролях должна быть ограничена только рабочими днями с 

09.00 до 18.00, в остальное время вход в систему для пользователей должен запрещаться. 

2.2. Пример реализации ролевой модели контроля доступа  
В документе не рассматривается то, как настраивать механизмы защиты, что излагается 

в документе «Комплексная система защиты информации «Панцирь+» для ОС Microsoft 

Windows. Руководство администратора. Локальное администрирование» 643.53262993.00021-01 

33 01, в документе представлен пример создания разграничительной политики доступа для 

реализации ролевой модели. 

В данном примере учетные записи Роль-1 и Роль-2 (определяющие роли) – доменные, 

сервер домена установлен на виртуальной машине с IP адресом 192.168.0.32 (IP адрес реальной 

машины – 192.168.0.52). 

Для создания ролевой модели в соответствии с описанной выше задачей необходимо 

задать следующие субъекты доступа, описывающие роли и подроли (работа определенных 

процессов в ролях) (см. рис. 2.1). Созданные субъекты доступа включены в соответствующие 

им профили (см. рис. 2.2). 

 

Рис. 2.1. Созданные субъекты доступа 
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Рис. 2.2. Созданные профили 

Разграничительная политика доступа, реализующая требуемую ролевую модель 

контроля доступа, может строиться различными способами, в том числе, с использованием и 

различного набора механизмов защиты. Ниже представлен лишь один из возможных способов, 

иллюстрирующий возможности КСЗИ «Панцирь+». 

Разграничительная политика доступа к статичным файловым объектам настраивается 

для трех профилей – «Любой», см. рис.2.3, «Роль 1», см. рис.2.4, «Роль 2», см. рис.2.5. 

Разграничения для профиля «Любой» действуют для любого пользователя, см. рис.2.1, в том 

случае, если они не противоречат правилам, заданным для конкретного пользователя (роли) – в 

этом случае будут действовать правила, заданные для конкретного пользователя. 

Любому пользователю настройками механизма защиты, представленными на рис.2.3, из 

любого файла (маска файлового объекта «Все») разрешено только чтение и запрещено 

исполнение, разрешено исполнение только санкционированных программ, установленных в 

каталоге «..\Program Files» («..\Program Files (х86)») и в каталоге, с запущенной ОС, без 

возможности их модификации.  

Поскольку при работе пользователей в системе происходит запись в журналы Windows, 

что является штатной функцией ОС, в правила доступа, см. рис.2.3, добавлены разрешающие 

правила на запись в файлы с расширением «*.log». Поскольку разграничительная политика 

строится применительно к доменной архитектуре, для корректного функционирования (работы 

пользователей в соответствующих ролях) добавлено разрешающее правило по записи в файл 

«%windir%\CSC\v2.0.6\namespace\itb.server2008.com». 
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Рис. 2.3. Заданные правила доступа для профиля «Любой» 

На рис.2.4 и рис.2.5 представлены уточняющие правила доступа к файловым объектам 

для каждой роли. 

Этими правилам разрешается сохранение данных только в требуемых каталогах и 

введены соответствующие запреты на запуск приложений. Кроме того разрешается доступ к 

каталогу, используемому для хранения приложениями конфигурационных данных 

(соответственно для учетных записей «Роль 1» и «Роль 2», см. рис.2.1). 

 

Рис. 2.4. Заданные правила доступа для профиля «Роль 1» 

 

Рис. 2.5. Заданные правила доступа для профиля «Роль 2» 

В каждой роли можно использовать свой файловый накопитель, которые 

идентифицируются серийными номерами производителей, аппаратно зашитыми в устройства. 
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Как монтируются к системе различные файловые накопители для различных ролей с 

использованием механизма управления устройствами показано на рис.2.6 и рис.2.7. 

 

Рис. 2.6. Монтирование к системе файлового накопителя для Роли_1 
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Рис. 2.7. Монтирование к системе файлового накопителя для Роли_2 

Изолирование обработки данных между ролями реализуется следующими механизмами 

защиты: механизмом контроля доступа к создаваемым файлам, механизмом гарантированного 

удаления файлов, механизмом очистки оперативной памяти и механизмом управления 

олицетворением. 

 Настройка механизма контроля доступа к создаваемым файлам представлена на рис.2.8. 

Настройкой данного механизма защиты предотвращается доступ пользователя из «Роли 1» к 

файлам, создаваемым пользователем в «Роли 2» и наоборот. Кроме того, всем пользователям 

(включая системных) запрещается исполнение файлов, создаваемых пользователями в обеих 

ролях. 

 

Рис. 2.8. Заданные правила доступа к создаваемым файлам 
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Правила гарантированного удаления файлов из каталогов, в которых разрешено 

сохранение данных, обрабатываемых в обеих ролях, приведены на рис.2.9. 

 

Рис. 2.9. Правила гарантированного удаления файлов 

Правила очистки оперативной памяти при входе/выходе пользователей, работающих в 

различных ролях, в/из систему, приведены на рис.2.10. 

 

Рис. 2.10. Правила очистки оперативной памяти 

Правила механизма управления олицетворением – пользователям запрещено 

олицетворять себя с пользователями (получать их права доступа к объектам), работающими в 

иных ролях, приведены на рис.2.11. 

 

Рис. 2.11. Правила механизма управления олицетворением 

Регламент работы пользователей в ролях формируется одним универсальным 

механизмом защиты ̶ механизмом управления процессами (расписание работы), позволяющим 

задавать временной регламент работы любого процесса, как прикладного, так и системного. 

На рис. 2.12 – 2.15 представлены правила, задающие регламент работы с приложениями 

для реализуемой ролевой модели контроля доступа. 
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Рис. 2.12. Расписание работы процессов (Internet Explorer) 

 

Рис. 2.13. Расписание работы процессов (Google Chrome) 
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Рис. 2.14. Расписание работы процессов (Skype) 

 

Рис.2.15. Расписание работы процессов (OUTLOOK) 

Механизм управления процессами универсален в том смысле, что им можно 

регламентировать работу любых процессов, в том числе, системных. Для регламентирования 

работы пользователей на защищаемом компьютере следует задать правила работы системного 

процесса «winlogon.exe», приведенные на рис. 2.16. При этом пользователи смогут работать на 

компьютеры только в рабочие дни и только в отведенное время – до 9.00 и в нерабочие дни 

вход в систему будет невозможен под любой учетной записью, в 18.00 компьютер будет 

автоматически выключаться.  
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Рис. 2.16. Расписание работы процессов (winlogon) 

Работа пользователей в различных ролях с сетевыми ресурсами ограничивается 

настройкой механизма управления доступом к сетевым объектам. 

Поскольку в рассматриваемом примере реализации ролевой модели контроля доступа 

рассматривается доменная структура для разрешения работы пользователей в сети необходимо 

внесение настроек, представленных на рис.2.17 и 2.18. 

 

Рис. 2.17. Правила IP для Роли_1 и Роли_2 
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Рис. 2.18. Правила IP для Роли_1 и Роли_2 

Для объектов «Подключение по локальной сети/192.168.0.2», «Подключение по 

локальной сети/192.168.0.32», «Подключение по локальной сети/192.168.0.52» и «Подключение 

по локальной сети/8.8.8.8» разрешены все команды ICMP и запрещены все команды SNMP и 

транспортные протоколы. Для объекта «Подключение по локальной сети/192.168.0.34» 

разрешены команды ICMP «echo reply» и «echo request» для возможности осуществления 

команды «ping» с машины с IP-адресом 192.168.0.34. 

Для возможности работы в Роли_1 с сетью (компьютер включен в домен)должны быть 

реализованы настройки, приведенные на рис.2.19. Аналогичные настройки должны быть 

заданы и для Роли_2. 

 

Рис. 2.19. Правила TCP/UDP для Роли_1 
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В Роли_1 подразумевается использование почтового клиента (подроль), для него (в 

качестве субъекта доступа используется соответствующий созданный ранее профиль – профиль 

подроли, см. рис.2.1), могут быть заданы правила доступа TCP/UDP, разрешающие соединение 

только с необходимыми для работы почтового клиента адресами и адресами, соединение с 

которыми обеспечивает наличие сетевого подключения в целом, см. рис. 2.20. 

 

Рис. 2.20. Правила TCP/UDP для Роли_1 (подроль «Почта») 

Для работы с сетью интернет для работы в Роли_1 доступен браузер Internet Explorer, 

для которого заданы разграничения согласно поставленной задаче (в разграничительной 

политике доступа используется профиль IE_Роль_1, см. рис.2.1), см. рис. 2.21. 

 

Рис. 2.21. Правила TCP/UDP для Роли_1 (подроль «Браузер») 

При работе с браузером в Роли_1 при таких настройках будет заблокирован доступ к 

сайту социальной сети «Вконтаке», соединение будет разрешено только по определенным 

портам. Также для корректной работы пользователей в сети заданы правила работы с сетевыми 

службами для процесса почтового клиента и браузера, см. рис. 2.22, рис.2.23. 
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Рис. 2.22. Правила служб для Роли_1 (подроль «Почта») 

 

Рис. 2.23. Правила служб для Роли_1 (подроль «Браузер») 

Аналогичным образом заданы правила работы с сетью интернет для Роли_2, при работе 

в которой доступен браузер Google Chrome, для которого заданы разграничения доступа 

согласно поставленной задаче, см. рис. 2.24. Также добавлено разрешающее правило для 

процесса «Skype.exe», разрешенного при работе в Роли_2, см. рис. 2.25 и правила, 

регламентирующие использование сетевых служб, рис. 2.26. 

 

Рис. 2.24. Правила TCP/UDP для Роли_2 (подроль «Браузер») 
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Рис. 2.25. Правила TCP/UDP для Роли_2 (подроль «Skype») 

 

Рис. 2.26. Правила служб для Роли_1 (подроль «Браузер») 

Поскольку при работе в Роли_2 доступно приложение «Skype», для возможности его 

полноценного использования в этой роли необходимо подключение микрофона и камеры, что 

задается соответствующими правилами механизма управления устройствами, см. рис. 2.27. 

 

Рис. 2.27. Правила монтирования устройств 

Данные правила также предполагают возможность монтирования к системе различных 

файловых накопителей в различных ролях (задание соответствующих правил монтирования 
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проиллюстрировано на рис.2.6 и на рис.2.7) и возможность использования всеми 

пользователями жесткого диска. 

В соответствии с решаемой задачей в различных ролях предусмотрено использование 

различных принтеров. Для реализации этой возможности необходимо задать соответствующие 

правила в интерфейсе механизма управления доступом к принтерам, результатом выполнения 

данных правил является возможность при работе и Роли_1 печати только на одном принтере, а 

в Роли_2 – на другом, при этом блокируется возможность печати на любых других принтерах 

(кроме разрешенных) – заданнное правило для объекта «*», что исключает возможность 

использования стороннего принтера при работе в системе, см. рис. 2.28. 

 

Рис. 2.28. Правила доступа к принтерам 

Заключение 
Приведенной в документе совокупностью настроек механизмов защиты 

сформулированная в качестве примера задача реализации ролевой модели контроля доступа 

полностью решена. Данный пример иллюстрирует возможности как КСЗИ «Панцирь+» в 

целом, так и возможности отдельных механизмов защиты из состава КСЗИ. 


