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Аннотация 
В документе рассматриваются предоставляемые 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 

возможности по разграничению прав и контролю действий привилегированных пользователей, 

к которым могут быть отнесены, как внутренние системные администраторы, сетевые 

инженеры, руководящий состав ИТ-служб, так и внешние поставщики услуг, сотрудники 

аутсорсинг-компаний, выполняющие работы по обслуживанию информационных систем.  

 В документе не приводится описание действий администратора безопасности 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.  
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1. Решаемая задача защиты 
Современные операционные системы построены таким образом, что в них определены 

три типа пользователей: обычный, привилегированный пользователь и гость; также существует 

учетная запись система, являющаяся привилегированной учетной записью с полным доступом к 

компьютеру. Следовательно, администратор безопасности и остальные привилегированные 

пользователи обладают в системе одинаковыми привилегиями. 

Более того, привилегированные пользователи могут быть знакомы с мерами и средствами 

информационной безопасности организации. А так как у них есть  полномочия на получение 

доступа к любой информации и возможность изменения этих полномочий, это позволяет им 

при желании обойти встроенную в операционную систему защиту. 

Решаемой КСЗИ задачей защиты является повышение уровня безопасности обработки 

информации  благодаря усечению возможностей по администрированию и контролю действий 

привилегированных пользователей, при этом КСЗИ реализуется два уровня иерархии 

администраторов:  

 администратор безопасности; 

 остальные привилегированные пользователи.  

В обязанности администратора безопасности входит управление средствами КСЗИ, 

контроль и разграничение прав доступа к ресурсам, в первую очередь, к системным 

привилегированных пользователей. Администратор безопасности реализует ролевую модель 

контроля доступа для данных пользователей, разрешает им только необходимый набор 

действий по администрированию из предоставляемых операционной системой.  

Данное решение базируется на реализации в КСЗИ механизма самозащиты, 

обеспечивающего невозможность влияния на функционирование средства защиты 

привилегированными пользователями любым способом. 

При включенном механизме самозащиты: 

1) Отдельный драйвер не позволяет создавать handle (ссылки на идентификатор) 

процессов средства защиты. Следовательно, их невозможно отправить системному вызову 

Terminate Process, который указывает операционной системе на завершение выбранного 

процесса. 

2) Служба регистрируется в системе как «не останавливаемая», в результате чего 

Диспетчер управления службами не может отправить управляющий код 

SERVICE_CONTROL_STOP в процесс службы. Даже если код каким-то образом будет 

отправлен, служба на него не отреагирует. 

3) При завершении своей работы, которое возможно лишь при остановке при завершении 

работы операционной системы или по команде из интерфейса управления, служба проверяет 
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целостность ключа реестра, хранящего значение параметра «самозащита» и восстанавливает 

его в активное состояние, если ключ отсутствует или содержит другое значение. 

4) Доступ к системным настройкам, файловым объектам и параметрам реестра, 

относящимся к средству защиты, запрещен всем, кроме администратора безопасности. 

В рамках реализации разграничительной политики доступа администратор безопасности 

определяет полномочия выбранного привилегированного пользователя, разрешенный для него 

набор функций администрирования, права на доступ к определенным объектам 

информационной системы и осуществляет контроль его действий.  
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2. Реализация защиты 
1. Защита информации от привилегированных пользователей 

В общем случае задача защиты информации от привилегированных пользователей 

заключается в том, чтобы данные пользователи (например, системные администраторы) не 

имели доступа к файлам, создаваемым другими пользователями.  

Данная задача базируется на создании соответствующей разграничительной политики 

доступа, и наиболее эффективно решается механизмом контроля доступа к создаваемым 

файлам. Благодаря простейшим настройкам можно сделать так, что привилегированный 

пользователь будет иметь доступ только к тем файлам, которые были созданы им.  

При этом нет необходимости дополнительной настройки, файлы автоматически 

размечаются при их создании (наследуют учетную информацию создавшего их субъекта: 

пользователя или процесса). 

2. Контроль действий привилегированных пользователей 

Важнейшей задачей является контроль действий привилегированных пользователей.  

Существует два вида контроля: 

 контроль отказов (в аудите отображаются выполненные пользователем действия, 

которые запрещены ему разграничительной политикой – рисунок 1); 

 контроль действий (в аудите отображаются выполненные пользователем действия – 

рисунок 2). 

Настроив параметры аудита, можно задать, доступ к каким конкретно объектам будет 

регистрироваться в журналах аудита.  

 

Рисунок 1 – Пример аудита (контроль отказов) 

 

Рисунок 2 – Пример аудита (контроль действий) 
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3. Усечение возможностей привилегированных пользователей по 

администрированию 

Для усечения возможностей привилегированных пользователей по администрированию 

предлагается подход, основанный на разрешении доступа к защищаемому объекту файловой 

системы или реестра только соответствующей библиотеке, которая включает в себя интерфейс 

настройки. Таким образом, создается разграничительная политика для процессов, после чего 

привилегированному пользователю разрешается либо запрещается запуск данной библиотеки.  

Порядок создания разграничительной политики доступа по администрированию системы. 

1) В рамках данного подхода необходимо сначала выбрать функцию администрирования, 

после чего определить библиотеку или исполняемый файл, при помощи которого возможна 

работа с определенным интерфейсом, связанным с выполнением рассматриваемой функции.  

Например, для открытия элемента «Планировщик заданий» панели «Администрирование» 

необходимо произвести чтение и исполнение библиотеки «C:\Windows\System32\taskschd.dll». 

В случае если в разграничительной политике не будет данного разрешения, эта оснастка не 

откроется. 

2) Далее требуется обеспечить возможность осуществления записи только из выбранного 

интерфейса, то есть производить запись в защищаемый объект файловой системы или реестра 

должен только один определенный процесс, всем остальным процессам необходимо запретить 

запись в данный объект. 

Так, при создании задачи в библиотеке планировщика заданий происходит запись в 

следующий каталог: «C:\Windows\System32\Tasks». Следовательно, необходимо для любого 

процесса запретить запись в данный каталог, а для определенного пользователя определенным 

процессом разрешить запись.  

3) После этого при создании разграничительной политики для привилегированного 

пользователя ему разрешается или запрещается запуск этой библиотеки или исполняемого 

файла.  

Разграничительная политика, отражающая приведенный выше пример, представлена в 

таблице 1 и на рисунке 3. 

Таблица 1 – Пример разграничительной политики 

Пользователь Процесс Объект Права доступа 

Любой Любой D:\Windows\System32\Tasks +Ч –З –И –У –П 

Любой Любой D:\Windows\System32\taskschd.dll –Ч –З –И –У –П 

Администратор Любой  D:\Windows\System32\taskschd.dll +Ч +И 
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Администратор svchost.exe D:\Windows\System32\Tasks +Ч +З +И +У +П 

 

Здесь «Ч» – чтение, «З» – запись, «И» – исполнение, «У» – удаление, «П» – 

переименование.  

В результате реализации данной разграничительной политики никто, кроме 

Администратора не сможет осуществить запись в объект «C:\Windows\System32\Tasks», а он 

сам сможет сделать это, только используя интерфейс оснастки «Планировщик заданий» панели 

«Администрирование». 

В приведенных далее разграничительных политиках правила доступа задаются для 

профилей субъектов, представляющих собой пару «пользователь (учетная запись) – процесс 

(системный процесс или приложение)». 

Соответственно, профиль субъекта «Любой» подразумевает пару «любой пользователь – 

любой процесс»; профиль субъекта «Администратор» – пару «Администратор – любой 

процесс»; профиль субъекта «Администратор_ svchost» – пару «Администратор – процесс 

svchost.exe». 

 

Рисунок 3 – Пример разграничительной политики (создание задачи в Планировщике задач) 

 

Таким образом, благодаря использованию данного подхода можно предотвратить 

выполнение привилегированным пользователем определенных функций администрирования, 

как полностью запретив даже открытие определенного интерфейса, так и блокировав отдельные 

возможности посредством отключения какого-либо модуля этого интерфейса. 
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Например, можно предотвратить возможность: 

 открытия различных оснасток; 

 создания пользователей и добавления их в группы; 

 отображения вкладки «Безопасность» в свойствах файлов и папок; 

 открытия меню «Разрешения» в реестре; 

 изменения настроек даты и времени; 

 добавления программ в автозапуск и т.д. 

Рассмотрим примеры политик безопасности, соответствующих усечению каждой из 

указанных возможностей привилегированных пользователей по администрированию. Ниже 

представлены правила, относящиеся к привилегированным пользователям, до их создания 

необходимо сначала запретить любым процессам чтение/исполнение требуемых динамических 

библиотек или исполняемых файлов, а также запретить запись в соответствующие объекты 

файловой системы и реестра. 

1) Открытие и работа с различными оснастками, используемыми для управления 

системой, параметрами пользователей, приложениями и т.д. (таблица 2).  

Таблица 2 – Пример разграничительной политики для открытия  

и работы с различными оснастками 

Действие  Пользователь Процесс Объект Права 

доступа 

Отображение оснасток в 

консоли «Управление 

компьютером» 

Администратор 

 

Любой  D:\Windows\System32\ 

atl.dll 

 

–Ч –З –И 

–У –П 

Отображение вкладок в 

оснастке «Локальная 

политика безопасности» 

Администратор mmc.exe 

 

D:\Windows\System32\ 

GroupPolicy\gpt.ini  

–Ч –З –И 

–У –П 

Открытие оснастки 

«Диспетчер устройств» в 

«Управлении компьютером» 

Администратор Любой  D:\Windows\System32\ 

dmocx.dll 

–Ч –З –И 

–У –П 

Открытие оснастки 

«Управление дисками» в 

«Управлении компьютером» 

Администратор Любой  D:\Windows\System32\ 

vdsldr.exe 

–Ч –З –И 

–У –П 

Открытие оснастки 

«Политики диспетчера списка 

сетей» в «Локальной политике 

Администратор 

 

mmc.exe 

 

D:\Windows\System32\ 

npmproxy.dll 

–Ч –З –И 

–У –П 
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безопасности» 

 

В результате реализации данных разграничительных политик Администратор не сможет 

увидеть даже перечень оснасток в консоли «Управление компьютером» и «Локальной политике 

безопасности» (рисунок 4), не сможет открыть различные оснастки (рисунок 5). 

 

Рисунок 4 – Пример разграничительной политики (отображение оснасток) 

 

 

Рисунок 5 – Пример разграничительной политики (открытие оснасток) 

 

2) Создание пользователей и добавление их в группы (таблица 3). 
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Таблица 3 – Пример разграничительной политики для создания  

пользователей и добавления их в группы 

Действие  Пользователь Процесс Объект Права 

доступа 

Открытие элемента панели 

управления «Учетные записи 

пользователей» 

Администратор Любой  D:\Windows\System32\ 

usercpl.dll 

–Ч –З –И 

–У –П 

Просмотр пользователей и 

групп (вкладка «Локальные 

пользователи и группы» в 

консоли «Управление 

компьютером») 

Администратор mmc.exe 

 

D:\Windows\System32\ 

samlib.dll 

–Ч –З –И 

–У –П 

Создание пользователя и 

задание пароля  

Администратор mmc.exe 

 

D:\Windows\System32\ 

samlib.dll 

–Ч –З –И 

–У –П 

Система 

 

lsass.exe HKLM\SAM\SAM\ 

DOMAINS\Account 

+Ч –З  

–И –П 

Добавление пользователя в 

группу 

Администратор mmc.exe D:\Windows\System32\ 

samlib.dll 

+Ч –З +И 

–У –П 

mmc.exe D:\Windows\System32\ 

objsel.dll 

–Ч –З –И 

–У –П 

Система lsass.exe HKLM\SAM\SAM\ 

DOMAINS\Account 

+Ч –З  

–И –П 

 

В результате реализации данных разграничительных политик Администратор не сможет 

открыть элемент панели управления «Учетные записи пользователей» (рисунок 6); увидеть 

список пользователей и групп на вкладке «Локальные пользователи и группы» в консоли 

«Управление компьютером» (рисунок 7); создать пользователя и задать/изменить его пароль 

(рисунок 8); добавлять пользователей в группы (рисунок 9). 

 

Рисунок 6 – Пример разграничительной политики  (открытие элемента панели управления) 
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Рисунок 7 – Пример разграничительной политики (отображение списка пользователей и групп) 

 

 

Рисунок 8 – Пример разграничительной политики (создание пользователя) 

 

 

Рисунок 9 – Пример разграничительной политики (добавление пользователей в группы) 

 

3) Отображение вкладки «Безопасность» в свойствах файлов и папок (таблица 4). 

Таблица 4 – Пример разграничительной политики для  

отображения вкладки «Безопасность» в свойствах файлов и папок 

Действие  Пользователь Процесс Объект Права 

доступа 

Отображение 

вкладки 

Администратор Любой  D:\Windows\System32\rshx32.dll –Ч –З –И  

–У –П 
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«Безопасность» в 

свойствах папок и 

файлов 

 

В результате реализации данной разграничительной политики Администратор не сможет 

увидеть вкладку «Безопасность», открыв свойства какой-либо папки или файла (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Пример разграничительной политики (отображение вкладки Безопасность) 

 

4) Открытие меню «Разрешения» в реестре (таблица 5). 

Таблица 5 – Пример разграничительной политики для  

открытия меню «Разрешения» в реестре 

Действие  Пользователь Процесс Объект Права 

доступа 

Открытие разрешений для 

раздела реестра 

Администратор Любой D:\Windows\System32\ 

ntmarta.dll 

–Ч –З –И  

–У –П 

 

В результате реализации данной разграничительной политики Администратор не сможет 

открыть разрешения для любого раздела реестра (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Пример разграничительной политики (открытие разрешений в реестре)  

 

5) Изменение настроек даты и времени (таблица 6). 
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Таблица 6 – Пример разграничительной политики для  

изменения настроек даты и времени 

Действие  Пользователь Процесс Объект Права 

доступа 

Открытие 

элемента панели 

управления «Дата 

и время»  

Администратор Любой D:\Windows\System32\timedate.cpl 

 

–Ч –З –И  

–У –П 

Система lsass.exe HKLM\System\CurrentControlSet\ 

Control\TimeZoneInformation; 

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\ 

Control\TimeZoneInformation 

+ Ч –З  

–У –П 

Изменение 

настроек даты и 

времени 

Администратор Любой D:\Windows\System32\control.exe; 

D:\Windows\System32\timedate.cpl 

 

–Ч –З –И  

–У –П 

Система lsass.exe HKLM\System\CurrentControlSet\ 

Control\TimeZoneInformation; 

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\ 

Control\TimeZoneInformation 

+ Ч –З  

–У –П 

 

В результате реализации данных разграничительных политик Администратор не сможет 

открыть элемент панели управления «Дата и время» (рисунок 12), не сможет изменить 

настройки даты и времени (рисунок 13). Это особенно важно, учитывая тот факт, что аудит всех 

действий КСЗИ использует системное время. 

 

Рисунок 12 – Пример разграничительной политики (открытие элемента панели управления) 
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Рисунок 13 – Пример разграничительной политики (изменение настроек даты и времени) 

 

6) Добавление программ в автозапуск (таблица 7). 

Таблица 7 – Пример разграничительной политики для  

добавления программ в автозапуск 

Действие  Пользователь Процесс Объект Права 

доступа 

Добавление ярлыка 

программы в папку 

автозапуска 

Администратор Любой D:\ProgramData\Microsoft\ 

Windows\Start 

Menu\Programs\Startup  

+Ч –З +И  

–У –П 

Добавление программы 

в автозапуск через 

запись в реестре 

Любой Любой HKEY_LOCAL_MACHINE\ 

SOFTWARE\Microsoft\ 

Windows\CurrentVersion\ 

Run  

+Ч –З  

–У –П 

Добавление программ в 

автозапуск с помощью 

утилиты «Планировщик 

заданий» Windows – 

Создание задачи 

Администратор Любой D:\Windows\System32\ 

taskschd.dll  

+Ч –З +И  

–У –П 

Администратор svchost.exe D:\Windows\System32\Tasks +Ч –З –И  

–У –П 

 

В результате реализации данных разграничительных политик Администратор не сможет 

увидеть добавить ярлыки программ в папку автозапуска (рисунок 14), не сможет добавить 

программы в автозапуск через запись в реестре (рисунок 15), не сможет добавить программы в 
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автозапуск с помощью создания задачи в утилите «Планировщик заданий» Windows (рисунок 

16). 

 

Рисунок 14 – Пример разграничительной политики (добавление ярлыков программ в папку 

автозапуска)  

 

Рисунок 15 – Пример разграничительной политики (добавление программы в автозапуск через 

запись в реестре) 

 

Рисунок 16 – Пример разграничительной политики (добавление программы в автозапуск с 

помощью создания задачи в Планировщике заданий) 

3. Сводная таблица правил доступа к объектам администрирования 
Ниже приведена сводная таблица правил доступа к объектам администрирования. 

Правилами задается следующая разграничительная политика доступа. Всем («Любому») 

пользователям запрещается доступ к соответствующему объекту администрирования, только 

пользователю «Администратор», разрешается. Соответствующей модификацией данных правил 

можно разрешить/запретить доступ к любому объекту администрирования, как всем, так и 

отдельным администраторам. 

 



Действие Интерфейс Библиотека/исполняемый файл Объект, в который 

происходит запись 

Разграничительная политика доступа 

Открытие 

оснастки 

«Управление 

компьютером» 

Управление 

компьютером 

D:\Windows\System32\CompMgmtLauncher.exe; 

D:\Windows\System32\mmc.exe 

– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\CompMgmtLauncher.exe -ч-з-и-у-п 

D:\Windows\System32\mmc.exe -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\CompMgmtLauncher.exe +ч+и 

D:\Windows\System32\mmc.exe +ч+и 

  

Отображение 

оснасток в 

«Управление 

компьютером» 

Управление 

компьютером 

D:\Windows\System32\atl.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\atl.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор  

D:\Windows\System32\atl.dll +ч+и 

  

Открытие 

вкладки 

«Планировщик 

заданий» 

Управление 

компьютером 

D:\Windows\System32\taskschd.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\taskschd.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\taskschd.dll +ч+и 

  

Создание 

простой задачи  

и создание 

задачи в 

библиотеке 

планировщика 

заданий 

Управление 

компьютером – 

вкладка 

Планировщик 

заданий 

D:\Windows\System32\taskschd.dll D:\Windows\System32\Tas

ks 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\Tasks +ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\taskschd.dll +ч+и 

Администратор_svchost 

D:\Windows\System32\Tasks +ч+з+и+у+п 

  

Создание папки 

в библиотеке 

планировщика 

заданий 

Управление 

компьютером – 

вкладка 

Планировщик 

заданий 

D:\Windows\System32\taskschd.dll D:\Windows\System32\Tas

ks 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\Tasks +ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\taskschd.dll +ч+и 

Администратор_svchost 

D:\Windows\System32\Tasks +ч+з+и+у+п 

  

Открытие 

вкладки 

«Просмотр 

событий» 

Управление 

компьютером 

D:\Windows\System32\wecapi.dll D:\ProgramData\Microsoft\

Event Viewer\Views 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\wecapi.dll -ч-з-и-у-п 

D:\ProgramData\Microsoft\Event Viewer\Views -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\wecapi.dll +ч+и 



18 
643.53262993.00021-01 95 

D:\ProgramData\Microsoft\Event Viewer\Views -ч-з-и-у-п 

 

 

 

 

 

Просмотр сводки 

административ-

ных событий, 

сводки журнала 

Управление 

компьютером – 

вкладка Просмотр 

событий 

D:\Windows\System32\wecapi.dll D:\ProgramData\Microsoft\

Event Viewer\Views 

 

D:\Users\Администратор\

AppData\Local\Microsoft\E

vent Viewer\RecentViews 

 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Event 

Viewer\RecentViews 

-ч-з-и-у-п 

D:\Windows\System32\wecapi.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\wecapi.dll +ч+и 

Администратор_mmc 

D:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Event 

Viewer\RecentViews 

+ч+з+и+у+п 

  

Создание нового 

настраиваемого 

представления 

Управление 

компьютером – 

вкладка Просмотр 

событий 

D:\Windows\System32\wecapi.dll D:\ProgramData\Microsoft\

Event Viewer\Views  

 

D:\Users\Администратор\

AppData\Local\Microsoft\E

vent Viewer\RecentViews 

 

 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Event 

Viewer\RecentViews 

-ч-з-и-у-п 

D:\ProgramData\Microsoft\Event Viewer\Views -ч-з-и-у-п 

D:\Windows\System32\wecapi.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\wecapi.dll +ч+и 

Администратор_mmc 

D:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Event 

Viewer\RecentViews 

+ч+з+и+у+п 

D:\ProgramData\Microsoft\Event Viewer\Views +ч+з+и+у+п 

  

Создание нового 

общего ресурса 

Управление 

компьютером – 

вкладка Общие 

папки – Общие 

ресурсы 

D:\Windows\System32\shrpubw.exe 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\shrpubw.exe -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\shrpubw.exe +ч+и 

   

Просмотр 

пользователей и 

групп 

Управление 

компьютером – 

вкладка Локальные 

пользователи и 

группы 

D:\Windows\System32\samlib.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\samlib.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\samlib.dll +ч+и 

  

Создание 

пользователя и 

Управление 

компьютером – 

D:\Windows\System32\samlib.dll HKLM\SAM\SAM\DOMA

INS\Account 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\samlib.dll -ч-з-и-у-п 
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задание пароля вкладка Локальные 

пользователи и 

группы 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\samlib.dll +ч+и 

 

+  

Любой 

HKLM\SAM\SAM\DOMAINS\Account +ч-з-у-п 

система_lsass 

HKLM\SAM\SAM\DOMAINS\Account +ч+з+у+п 

  

 

 

 

Добавление 

пользователя в 

группу 

Управление 

компьютером – 

вкладка Локальные 

пользователи и 

группы 

D:\Windows\System32\objsel.dll HKLM\SAM\SAM\DOMA

INS\Account 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\samlib.dll -ч-з-и-у-п 

D:\Windows\System32\objsel.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\samlib.dll +ч+и 
D:\Windows\System32\objsel.dll +ч+и 

 

+  

Любой 

HKLM\SAM\SAM\DOMAINS\Account +ч-з-у-п 

система_lsass 

HKLM\SAM\SAM\DOMAINS\Account +ч+з+у+п 

   

Создание новой 

группы 

сборщиков 

данных 

Управление 

компьютером – 

вкладка 

Производительность 

D:\Windows\System32\svchost.exe D:\Windows\System32\Tas

ks\Microsoft\Windows\PLA 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\PLA +ч-з-и-у-п 

Администратор_svchost 

D:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\PLA +ч+з+и+у+п 

  

Отображение 

вкладки 

«Производитель

ность» 

Управление 

компьютером 

D:\Windows\System32\credui.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\credui.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\credui.dll +ч+и 

  

Открытие 

вкладки 

«Системный 

монитор» 

Управление 

компьютером  – 

вкладка 

Производительность 

– Средства 

наблюдения 

D:\Windows\System32\sysmon.ocx 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\sysmon.ocx -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\sysmon.ocx +ч+и 
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Открытие 

ссылки 

«Монитор 

ресурсов» 

Управление 

компьютером 

D:\Windows\System32\perfmon.exe 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\perfmon.exe -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\perfmon.exe +ч+и 

  

Открытие 

вкладки 

«Диспетчер 

устройств» 

Управление 

компьютером 

D:\Windows\System32\dmocx.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\dmocx.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\dmocx.dll +ч+и 

    

Открытие 

вкладки 

«Управление 

дисками» 

Управление 

компьютером 

D:\Windows\System32\vdsldr.exe 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\vdsldr.exe -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\vdsldr.exe +ч+и 

      

Открытие 

вкладки 

«Службы» 

Управление 

компьютером – 

вкладка Службы и 

приложения 

D:\Windows\System32\mshtml.dll или 

D:\Windows\System32\msls31.dll или 

D:\Windows\System32\ieframe.dl 

– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\mshtml.dll или 

D:\Windows\System32\msls31.dll или 

D:\Windows\System32\ieframe.dl 

-ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\mshtml.dll или 

D:\Windows\System32\msls31.dll или 

D:\Windows\System32\ieframe.dl 

+ч+и 

 

Но также не отображается вкладка «Производительность» (но в 

«средства наблюдения», «группы сборщиков данных» и «отчеты» зайти 

можно) 

 

Открытие 

вкладки 

«Управляющий 

элемент WMI» 

Управление 

компьютером – 

вкладка Службы и 

приложения 

D:\Windows\System32\wbem\wbemcntl.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\wbem\wbemcntl.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\wbem\wbemcntl.dll +ч+и 

     

 

Отображение 

вкладок в 

оснастке 

«Локальная 

политика 

Локальная политика 

безопасности 

D:\Windows\System32\mmc.exe D:\Windows\System32\Gro

upPolicy\gpt.ini 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\GroupPolicy\gpt.ini -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\GroupPolicy\gpt.ini +ч+з+и 
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безопасности»  

Открытие 

вкладки 

«Политики 

диспетчера 

списка сетей» 

Локальная политика 

безопасности 
D:\Windows\System32\npmproxy.dll 

– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\npmproxy.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\npmproxy.dll +ч+и 

   

 

Открытие 

вкладки 

«Политики 

аудита системы» 

Локальная политика 

безопасности – 

вкладка 

Конфигурация 

расширенной 

политики аудита 

D:\Windows\System32\AuditPolicyGPInterop.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\AuditPolicyGPInterop.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\AuditPolicyGPInterop.dll +ч+и 

  

Открытие 

вкладки 

«Брандмауэр 

windows в 

режиме 

повышенной 

безопасности» 

 

 

Локальная политика 

безопасности 

D:\Windows\System32\AuthFWSnapin.dll – Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\AuthFWSnapin.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\AuthFWSnapin.dll +ч+и 

  

 

 

Открытие 

вкладки 

«Брандмауэр 

windows в 

режиме 

повышенной 

безопасности – 

объект 

локальной 

групповой 

политики» 

Локальная политика 

безопасности – 

вкладка Брандмауэр 

windows в режиме 

повышенной 

безопасности 

D:\Windows\System32\FirewallAPI.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\FirewallAPI.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\FirewallAPI.dll +ч+и 

  

 

 

 

 

 

 

Создание правил 

безопасности 

подключения 

Локальная политика 

безопасности – 

вкладка Брандмауэр 

windows в режиме 

повышенной 

безопасности – 

D:\Windows\System32\mmc.exe 
 

D:\Windows\System32\Gro

upPolicy\Machine\Registry.

pol 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Registry.pol +ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Registry.pol +ч+з+и 
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вкладка Правила 

безопасности 

подключения 

Создание правил 

для входящих 

подключений 

Локальная политика 

безопасности – 

вкладка Брандмауэр 

windows в режиме 

повышенной 

безопасности - 

вкладка Правила для 

входящих 

подключений 

D:\Windows\System32\mmc.exe 
 

D:\Windows\System32\Gro

upPolicy\Machine\Registry.

pol 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Registry.pol +ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Registry.pol +ч+з+и 
 

Создание правил 

для исходящих 

подключений 

Локальная политика 

безопасности – 

вкладка Брандмауэр 

windows в режиме 

повышенной 

безопасности - 

вкладка Правила для 

исходящих 

подключений 

 

 

 

 

 

 

D:\Windows\System32\mmc.exe D:\Windows\System32\Gro

upPolicy\Machine\Registry.

pol 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Registry.pol +ч-з-и-у-п 

Администратор_mmc 

D:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Registry.pol +ч+з+и 

 

 

 

Открытие 

оснастки 

«Конфигурация 

системы» 

Конфигурация 

системы 

D:\Windows\System32\msconfig.exe HKLM\SOFTWARE\Micro

soft\Shared Tools 

 

HKLM\BCD00000000\Obj

ects 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\msconfig.exe +ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\msconfig.exe +ч+и 

  

+  

Любой 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools +ч-з-у-п 

HKLM\BCD00000000\Objects +ч-з-у-п 

Администратор 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools +ч+з+у+п 
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HKLM\BCD00000000\Objects +ч+з+у+п 

     

 

Отображение 

вкладки 

«Безопасность» в 

свойствах 

файлов и папок 

Свойства файлов и 

папок – вкладка 

Безопасность 

D:\Windows\System32\authz.dll или 

D:\Windows\System32\rshx32.dll 

– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\authz.dll или 

D:\Windows\System32\rshx32.dll 

-ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\authz.dll или 

D:\Windows\System32\rshx32.dll 

+ч+и 

    

 

Открытие меню 

«Разрешения» в 

реестре 

Реестр – Разрешения 

– вкладка 

Безопасность 

D:\Windows\System32\ntmarta.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\ntmarta.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\ntmarta.dll +ч+и 

    

 

Открытие 

элемента панели 

управления 

«Учетные записи 

пользователей» 

Панель управления D:\Windows\System32\usercpl.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\usercpl.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\usercpl.dll +ч+и 
 

Управление 

другой учетной 

записью 

Панель управления – 

элемент Учетные 

записи 

пользователей  

D:\Windows\System32\shpafact.dll 
– Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\shpafact.dll -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\shpafact.dll +ч+и 

   

 

 

 

 

 

 

 

Изменение 

параметров 

контроля 

учетных записей 

Панель управления – 

элемент Учетные 

записи 

пользователей 

D:\Windows\System32\UserAccountControlSettings.exe HKLM\Software\Microsoft\

COM3\Debug 

 

HKLM\SOFTWARE\Micro

soft\Windows\CurrentVersi

on\Policies\System 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\UserAccountControlSettings.exe -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\UserAccountControlSettings.exe +ч+и 

  

+  
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Любой 

HKLM\Software\Microsoft\COM3\Debug +ч-з-у-п 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Poli

cies\System 

+ч-з-у-п 

Администратор 

HKLM\Software\Microsoft\COM3\Debug +ч+з+у+п 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Poli

cies\System 

+ч+з+у+п 

     

 

Открытие 

элемента панели 

управления 

«Дата и время» 

Панель управления D:\Windows\System32\timedate.cpl 

 

HKLM\System\CurrentCon

trolSet\Control\TimeZoneIn

formation 

 

HKLM\SYSTEM\ControlS

et001\Control\TimeZoneInf

ormation 

 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\timedate.cpl -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\timedate.cpl +ч+и 

   

 +  

Любой 

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformati

on 

+ч-з-у-п 

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\TimeZoneInformatio

n 

+ч-з-у-п 

система_lsass 

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformati

on 

+ч+з+у+п 

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\TimeZoneInformatio

n 

+ч+з+у+п 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение Изменение настроек D:\Windows\System32\control.exe и HKLM\System\CurrentCon
Любой 

* +ч+з+и+у+п 
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настроек даты и 

времени 

даты и времени (на 

панели задач) 

D:\Windows\System32\timedate.cpl 

 

trolSet\Control\TimeZoneIn

formation 

 

HKLM\SYSTEM\ControlS

et001\Control\TimeZoneInf

ormation 

 

D:\Windows\System32\control.exe -ч-з-и-у-п 

D:\Windows\System32\timedate.cpl -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\control.exe +ч+и 

D:\Windows\System32\timedate.cpl +ч+и 

  

+  

Любой 

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformati

on 

+ч-з-у-п 

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\TimeZoneInformatio

n 

+ч-з-у-п 

система_lsass 

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformati

on 

+ч+з+у+п 

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\TimeZoneInformatio

n 

+ч+з+у+п 

  

Изменение 

параметров 

календаря 

Панель управления – 

элемент Дата и 

время – Изменить 

дату и время 

D:\Windows\System32\control.exe и 

D:\Windows\System32\timedate.cpl 

HKLM\System\CurrentCon

trolSet\Control\TimeZoneIn

formation 

 

HKLM\SYSTEM\ControlS

et001\Control\TimeZoneInf

ormation 

 

Любой 

* +ч+з+и+у+п 

D:\Windows\System32\control.exe -ч-з-и-у-п 

D:\Windows\System32\timedate.cpl -ч-з-и-у-п 

Администратор 

D:\Windows\System32\control.exe +ч+и 

D:\Windows\System32\timedate.cpl +ч+и 

  

+  

Любой 

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformati

on 

+ч-з-у-п 

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\TimeZoneInformatio

n 

+ч-з-у-п 

система_lsass 

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformati

on 

+ч+з+у+п 

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\TimeZoneInformatio

n 

+ч+з+у+п 

     

 


