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КСЗИ «Панцирь+» -  это сертифицированная система защиты информации 

КСЗИ «Панцирь+» создана для защиты корпоративных  

информационных систем. Так же она может  

использоваться для защиты вычислительных объектов в  

контуре управления АСУ ТП. 

КСЗИ «Панцирь+» – это сертифицированная ФСТЭК  

России комплексная система защиты информации от  

несанкционированного доступа (СЗИ НСД), имеющая в  

своем составе сетевой экран. 

Все механизмы защиты из состава КСЗИ «Панцирь+»  

сертифицированы на соответствие РД СВТ, РД МЭ,  на 

отсутствие НДВ, большая часть ключевых механизмов 

защиты, в том числе от целевых атак,   сертифицировано 

на соответствие ТУ,  что обеспечивает их легитимное 

использование в соответствующих информационных 

системах. 

Все механизмы защиты, решающие различные задачи,  

могут легитимно применяться в информационных  

системах, в которых требуется использование  

сертифицированных средств защиты. 



КСЗИ «Панцирь+» -  это сетевая система защиты информации 

КСЗИ «Панцирь+» может использоваться совместно с ОС семейства Microsoft Windows, начиная от  

Windows XP, и заканчивая Windows Server 2016. 

КСЗИ «Панцирь+» может использоваться для защиты рабочих станций, серверов, терминальных  

серверов, средств виртуализации Hyper-V, включая защиту и гостевых машин, и гипервизора. 

КСЗИ «Панцирь+» -  это сетевая система защиты информации, реализующая клиент-серверную  

архитектуру, в состав которой входят клиентские части (устанавливаются на объектах защиты -   

непосредственно решают задачи защиты информации), серверы безопасности, обеспечивающие  

удаленное администрирование клиентских частей КСЗИ «Панцирь+», интерактивный режим  

обработки журналов аудита событий безопасности, и серверы аудита (удаленный аудит событий  

безопасности в реальном времени). 

Архитектурными особенностями реализации сетевой КСЗИ «Панцирь+» является следующее: 

- любая клиентская часть может взаимодействовать с любым числом серверов безопасности и  

серверов аудита; 

- для серверов безопасности реализована возможность построения полноценной иерархической  

системы удаленного администрирования клиентских частей КСЗИ «Панцирь+» . 

 

Возможные модели удаленного администрирования, реализуемые КСЗИ «Панцирь+», 

рассмотрены в документе, расположенном по ссылке:  

http://npp-itb.ru/images/docs/alldocs/MAP.pdf  
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КСЗИ «Панцирь+» -  это инновационная система защиты информации 

В КСЗИ «Панцирь+» реализованы, либо планируются к реализации (связанные с шифрованием) в  

ближайшее время следующие патенты на изобретение компании: 

1. Патент на изобретение № 2534599. Система контроля доступа к ресурсам компьютерной  

системы с субъектом доступа «пользователь, процесс». 

2. Патент на изобретение № 2534488. Система контроля доступа к ресурсам компьютерной  

системы с субъектом «исходный пользователь, эффективный пользователь, процесс». 

3. Патент на изобретение № 2572385. Система разграничения доступа по расширениям 

файлов. 

4. Патент на изобретение № 2524566. Система контроля доступа к файлам на основе их  

автоматической разметки. 

5. Патент на изобретение № 2543556. Система контроля доступа к файлам на основе их  

ручной и автоматической разметки. 

6. Патент на изобретение № 2583757. Система сессионного контроля доступа к создаваемым  

файлам. 

7. Патент на изобретение № 2538918. Система переформирования объекта в запросе доступа. 

8. Патент на изобретение № 2543564. Система обнаружения и предотвращения вторжений на  

основе контроля доступа к  ресурсам. 

9. Патент на изобретение № 2533061. Система контроля доступа к шифруемым создаваемым  

файлам. 

10. Патент на изобретение № 2583759. Система контроля доступа к  файлам на основе их   

автоматической разметки с размещением учетных данных субъекта доступа в создаваемом  

файле. 

Практически все основные реализованные технические решения  

запатентованы и не могут использоваться в иных 

системах защиты информации. 



Награды КСЗИ «Панцирь+», как инновационного решения, в 2017 году 

В  КСЗИ «Панцирь+» реализовано 8 запатентованных 

компанией технических решений 



КСЗИ «Панцирь+» -  это комплексная система защиты информации 

КСЗИ «Панцирь+» -  это система защиты уровня ядра ОС. Эффективная защита на уровне ядра  ОС 

является основой безопасности любой информационной системы. Только реализовав  

эффективную защиту на этом уровне, уже имеет смысл реализовывать дополнительную защиту  

различными прикладными средствами, в том числе, решающими различные задачи  

детектирования! 

КСЗИ «Панцирь+» позволяет в комплексе решать актуальные задачи защиты информации от  

внешних и от внутренних угроз. 

1. Защита от внутренних угроз (от инсайдерских атак): 

- от атак со стороны интерактивных пользователей, санкционированно обрабатывающих  

данные в информационной системе; 

- от атак со стороны привилегированных пользователей (администраторов), решающих те или  

иные задачи администрирования в информационной системе. 

2. Защита от внешних угроз (хакерских атак), в том числе, эффективная защита от целевых  

(таргетированных) атак. 



Технология защиты 

1. Вычислительное средство – объект защиты, может быть охарактеризовано иерархией  

реализуемых в нем ролей: 

- роль загрузки системы (BIOS, загрузчик ОС); 

- роль «система»  (процесс System, системные драйверы, службы, процессы и библиотеки); 

- функциональная роль объекта  защиты (рабочая станция, сервер, терминальный сервер, 

виртуальная машина и гипервизор и т.д.); 

- роль системного администрирования объекта (системный администратор и средства 

администрирования); 

- роль защиты объекта (администратор безопасности, средства защиты и их администрирования); 

- роли пользователей (интерактивные пользователи и приложения). 

2. Каждая роль в общем случае характеризуется необходимым и достаточным для нее набором 

субъектов доступа (пользователь, процесс) и соответствующим для роли необходимым и 

достаточным набором объектов доступа (ресурсов). 

3. Реализация технологии защиты в общем случае состоит в решении следующих задач: 

- локализация режимов обработки данных в рамках соответствующих ролей - по пользователям, 

процессам, объектам доступа – в рамках каждой роли должны использоваться только необходимые 

для нее субъекты и объекты доступа, при условии предотвращения несанкционированной 

возможности изменения их наборов и модификации; 

- изоляция режимов обработки данных в рамках различных ролей одного и различных уровней 

иерархии – для каждой роли должны предоставляться только необходимые и достаточные для ее 

реализации возможности и способы взаимодействия с другими ролями, при условии 

предотвращения несанкционированной возможности их изменения и модификации. 

 

КСЗИ «Панцирь+» реализует иерархическую  
 ролевую модель доступа к ресурсам. 



Основные принципы построения защиты 

Основу построения защиты составляет реализация контроля доступа субъектов к  объектам, с  

целью локализации их прав доступа, направленных на решение соответствующего комплекса  

задач защиты информации. Не используются какие-либо средства детектирования чего-либо, не  

позволяющие реализовать защиту в общем виде. Подобные средства могут применяться в  

дополнение к  КСЗИ «Панцирь+» на защищаемых объектах информационных систем. 

В  КСЗИ «Панцирь+» реализованы следующие три основные группы механизмов защиты: 

- механизмы контроля и разграничения прав доступа субъектов к  статичным объектам – к   

объектам, присутствующим в системе на момент назначения прав доступа к  ним субъектов  

администратором. К таким объектам относятся локальные и разделенные в сети файловые  

объекты, объекты реестра ОС, файловые накопители, определяемые их идентификаторами с  

учетом серийных номеров, сетевые объекты, локальные и сетевые принтеры и т.д. Данными  

механизмами реализуется разграничительная политика доступа субъектов к  объектам; 

- механизмы контроля и разграничения прав доступа субъектов к  создаваемым объектам – к  

объектам, отсутствующим в системе на момент назначения прав доступа субъектов к  объектам  

администратором, создаваемым пользователями впоследствии. К таким объектам относятся  

создаваемые файлы и данные, временно хранящиеся в буфере обмена. Данными механизмами  

реализуется разделительная политика между субъектами доступа; 

- механизмы защиты от обхода разграничительной и разделительной политик доступа. Эти  

механизмы также реализуют контроль доступа, но уже применительно к  системным объектам  

ОС – к  сервисам олицетворения, к  возможностям прямого доступа к  дискам и инжектирования  

кода в процессы, к  переменным BIOS UEFI (NV RAM) и загрузчику ОС и т.д. 



Архитектурные особенности решения. Способ задания в правилах доступа  

субъекта доступа, как основа комплексирования решений 

1. В КСЗИ «Панцирь+» субъект доступа задается тремя сущностями – исходный идентификатор  

пользователя, эффективный идентификатор пользователя, полнопутевое имя исполнимого файла  

процесса. Две сущности идентификации пользователя необходимы для контроля олицетворения  

процесса с другой учетной записью при доступе к  объектам. 

2. Для задания субъектов доступа могут использоваться маски и переменные среды окружения,  

например, «*», «%SystemRoot%\*», «*.exe» и т.д. 

3. Субъекты с одинаковыми правами доступа к  статичным объектам могут объединяться в профили  

(группы), образуя субъект доступа «профиль». 

В комплексном решении  

должно учитываться то, что  

угрозу атаки может нести в  

себе, как пользователь или  

администратор (инсайдер),  

так и процесс, наделяемый  

вредоносными свойствами  

при хакерской атаке. Как  

следствие, субъект доступа в  

комплексном решении  

должен идентифицироваться  

двумя сущностями – учетная  

запись, процесс (имя  

исполнимого файла). 



Архитектурные особенности решения. Самозащита КСЗИ «Панцирь+» 

Эффективное решение в комплексе рассматриваемых задач защиты предполагает необходимость контроля  

доступа к объектам для системных процессов и служб, и для администраторов, что не может быть  реализовано 

без эффективной самозащиты системы защиты, на которую без этого так или иначе можно  воздействовать с 

правами привилегированного пользователя. 

1.Задача самозащиты реализована на уровне ядра ОС – решается не системной службой, а системными  

драйверами из состава КСЗИ «Панцирь+». 

2. Драйверы КСЗИ «Панцирь+» выполнены как не выгружаемые из системы, их нельзя выгрузить системным 

процессом или службой. 

3. Службу КСЗИ «Панцирь+» нельзя остановить с правами администратора. 

4.Системные объекты (файловые объекты и объекты реестра) КСЗИ «Панцирь+ » защищены  

разграничительной политикой доступа, реализуемой драйверами КСЗИ «Панцирь+». 

5.Основной драйвер КСЗИ «Панцирь+» отслеживает активность службы с ее автоматическим перезапуском  при 

несанкционированном останове, при невозможности перезапуска службы автоматически перезагружается  

компьютер. 

6.Разграничительная политика доступа продолжает реализовываться драйверами КСЗИ «Панцирь+» и при  

автоматическом останове службы. 

7.Именованные объекты устройств, созданные драйверами, доступны для открытия только определенным  

программам из состава КСЗИ «Панцирь+». 

8. В драйверы КСЗИ «Панцирь+» никогда не попадают блоки памяти, расположенные в пользовательском 

адресном пространстве или на выгружаемых страницах памяти. 

9.Предпринят и ряд иных мер, защищающих драйверы КСЗИ «Панцирь+» от атак со стороны системных  

процессов и служб. 



Архитектурные особенности решения. Реализация контроля доступа 

(разграничительная политика доступа) к статичным объектам 

(на примере файловых объектов, включая накопители) 

     1.Права доступа назначаются субъектам, а не присваиваются объектам, что 

является необходимым условием реализации ролевой модели доступа.  

2.Для задания объектов доступа могут использоваться маски и переменные среды  

окружения, например, «*.exe», «E:\test.txt:*» и т.д. 

3.Разрешительная разграничительная политика доступа реализуется заданием правила 

запрета любого доступа любому субъекту «*» к любому объекту «*». 



Архитектурные особенности решения. Алгоритм анализа запроса доступа  

субъекта к объекту 

1. Анализируемое правило при запросе доступа  

выбирается по более точному указателю в нем субъекта,  

запрашивающего доступ к  объекту. 

2. Если выбранным правилом не регламентируются права  

доступа к  объекту, к  которому запрошен доступ, для  

анализа выбирается следующее по порядку правило. 

КСЗИ «Панцирь+» автоматически ранжирует субъектов по  

точности их описателя, назначая им соответствующие 

«веса». В интерфейсе субъекты представляются в  

упорядоченном на основании задаваемых «весов» виде. По  

своему усмотрению администратор может изменить «вес»  

любого субъекта, изменив тем самым точность указателя  

субъекта в разграничительной политике доступа. 

Настройка механизма защиты, алгоритм создания и выбора  

субъектов и объектов доступа из матрицы правил доступа  

проиллюстрированы в документе по ссылке: 

http://npp-itb.ru/images/docs/alldocs/NAKD.pdf 
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Дополнительные возможности контроля доступа к файловым объектам 

Назначение прав доступа субъектам (а не к объектам) позволяет решать много важнейших задач 

защиты, в первую очередь, от хакерских атак, использующих соответствующие объекты доступа. 

1.  Контроль доступа к  альтернативным потокам. В файловой системе имя альтернативного потока  

имеет вид *:\имя файла:имя файла альтернативного потока (например, C:\test.txt:stream.exe.).  

Под маску объекта *: \* :* в разграничительной политике подпадут альтернативные потоки всех  

файлов. 

2.  Контроль доступа к  атрибутам файлов, в частности, к  атрибуту $DATA, в теле которого находится  

содержимое файла. В файловой системе имя атрибута файла имеет вид *:\имя файла::$имя  

атрибута файла (например, C:\test.txt::$DATA). Под маску объекта *:\*::$* в разграничительной  

политике подпадут все атрибуты всех файлов. 

3.  Контроль доступа к  метаданным – таблица MFT, файл boot, отображенный на загрузочный сектор  

диска и т.д. В файловой системе имя файла метаданных имеет вид *:\$имя файла метаданных  

(например, C:\$mft). Под маску объекта * : \$* в разграничительной политике подпадут все файлы  

метаданных. 
4.  Контроль доступа к  созданию системных средств межпроцессного обмена данными: 

- контроль доступа к созданию именованных каналов. Именованные каналы — это специальные  
файлы, которые выделяются в корне файловой системы и монтируются по специальному пути  

(имеют вид) \\сервер\pipe\[путь] имя канала. Использование адресации \ \ . \pipe\ [путь]  имя  канала, 

означает обмен данными на локальном компьютере (например, \\.\pipe\PSEXESVC). Под  маску 

объекта * \p ipe\*  в разграничительной политике подпадут все именованные каналы; 

- контроль доступа к созданию «почтовых ящиков». В файловой системе имя «почтового ящика»  
имеет вид \\сервер\mailslots\[путь] имя почтового ящика. Под маску объекта *\mailslots\* в  

разграничительной политике подпадут все «почтовые ящики». 

И другие. 



Архитектурные особенности решения. Защита загрузчика ОС Windows 

Любой том на дисковых 

носителях, к  которому  

Windows может обратиться,  

имеет имя 

\Device\HarddiskVolume?, 

где ? -  это просто  

монотонно возрастающее  

число, начинающееся с 1. 

Привычные имена вида C:\...  

существуют для обеспечения  

совместимости с DOS и  

фактически являются 

доступом по символической  

ссылке. Т.е. в пространстве  

имен NT существует ссылка,  

например, вида "C: - >  

\Device\HarddiskVolume2", и  

обращение  

С:\Windows\notepad.exe  

превращается в 

\Device\HarddiskVolume2\Wi 

ndows\notepad.exe. 

Ссылки с буквой на том может и не быть. Примером такого тома размером около  

100Мб, создаваемого ОС Windows автоматически при установке, является том, в  

котором располагается загрузчик ОС. Этому загрузчику BIOS UEFI передает  

управление для загрузки ОС. КСЗИ «Панцирь+» позволяет контролировать и  

разграничивать права доступа к «скрытым» подобным образом объектам, в том  

числе, к загрузчику ОС. 



Архитектурные особенности решения. Реализация контроля доступа  

к объектам реестра ОС 

1. Реализуется по полной аналогии с реализацией контроля доступа к  статичным  

файловым объектам, при возможности назначения соответствующих прав доступа. 

2. Для всех механизмов контроля доступа к статичным объектам могут использоваться 

одни и те же субъекты доступа и профили. 



Архитектурные особенности решения. Реализация контроля доступа  

к локальным и сетевым принтерам 

Реализуется по полной аналогии с реализацией контроля доступа к статичным файловым  

объектам, при возможности назначения соответствующих прав доступа. 



Архитектурные особенности решения. Реализация сетевого экранирования 

КСЗИ «Панцирь+» в рамках сетевого экранирования  

решаются следующие задачи защиты: 

- реализация контроля и разграничения прав субъектам 

«пользователь, процесс» к сетевым ресурсам; 

- фильтрация заголовков сетевых пакетов для  

различных уровней модели OSI. 

При обработке сотрудниками открытой и 

конфиденциальной информации под различными  

учетными записями – в различных режимах,  

создаваемых и изолируемых КСЗИ «Панцирь+»,  

решается задача защиты от инсайдерских целевых атак,  

причем защита не от утечек, а именно от хищений  

конфиденциальной информации санкционированными  

пользователями. 



Архитектурные особенности решения. Реализация контроля доступа  

(разделительная политика доступа) к создаваемым файлам 

1. Права доступа к создаваемым файлам  

задаются между субъектами доступа, а не к   

объектам доступа, в результате чего  

реализуется не разграничительная, а  

разделительная политика доступа. 

2. При создании файла, им наследуются (файл  

размечается) учетные данные создавшего  

его субъекта доступа (пользователь,  

процесс). 

3. Каждый запрос доступа к  файлам  

анализируется следующим образом.  

Считываются учетные данные субъекта  

доступа, создавшего файл (разметка), по  

заданным правилам определяется, имеет ли  

запросивший доступ к  этому файлу субъект  

право доступа и какое 

 

Пример разметки создаваемого файла 



Архитектурные особенности решения. Реализация мандатного контроля доступа  

пользователей к создаваемым файлам (к обрабатываемым данным) 

1.Может применяться при  

категорировании обрабатываемой  

информации по уровням 

конфиденциальности, в том числе,  

при реализации защиты от 

инсайдерских целевых атак. 

2.Настройка механизма состоит в  

назначении пользователям мандатов  

(меток безопасности) – уровней 

доступа, и правила сравнения меток  

безопасности пользователя и файла,  

к  которому он обращается. 

3.При создании файла, им  

наследуется (файл размечается) 

метка безопасности создавшего его 

пользователя. 

4.Реализуемая разграничительная  

политика доступа корректна в общем  

случае, т.к. размечается любой  

создаваемый файл, в том числе, и  

временный 

Не требуется назначения меток безопасности  

файловым объектам, файлы размечаются  

автоматически при их создании. 



Архитектурные особенности решения. Реализация контроля доступа  

к данным, помещаемым в  буфер обмена 

Данным примером настройки браузеру запрещен доступ к  данным, 

помещаемым в буфер обмена любым иным приложением. 

При этом сам браузер может пользоваться 

буфером обмена. 

Реализуется контроль и  

разграничение прав доступа  

субъектов не собственно к   

буферу обмена, что в общем  

случае не имеет смысла, а  

именно к  данным,  

помещаемым в буфер  

обмена.  Т.е. в  

разделительной политике  

доступа учитывается то,  

каким субъектом созданы  

данные в буфере обмена, к   

которому запрашивается  

доступ. 



Архитектурные особенности решения. Использование механизмов контроля доступа к  

статичным файловым объектам и к создаваемым файлам в комплексе 

Комплексируются механизмы контроля доступа к  файловым объектам путем исключения из  

разметки папок системных файловых объектов. К этим папкам реализуется контроль и  

разграничение прав доступа соответствующим  механизмом контроля доступа к  статичным  

объектам. 



Архитектурные особенности решения. Регистрация событий безопасности 

1.Преотвращенные  

несанкционированного 

попытки  

доступа – 

атаки, регистрируются в журналах  

аудита, записи об этом хранятся в  

локальных журналах и могут в  

реальном времени передаваться на  

сервер безопасности. 

2. В зависимости от политики аудита  

могут регистрироваться как отказы в  

доступе, так и санкционированные  

события. 

Зарегистрированные события отказов в доступе (атак) могут со  

всех компьютеров информационной системы в реальном  

времени поступать на отдельный компонент КСЗИ «Панцирь+» –  

сервер аудита, где можно осуществить их анализ в реальном  

времени, включая сквозной анализ зарегистрированных  событий. 



Архитектурные особенности решения. Фильтрация журналов аудита 

Каждым механизмом защиты КСЗИ 

«Панцирь+» ведется отдельный  

журнал аудита событий  

безопасности. По любому набору  

значащих полей журнала (дата,  

время, имя пользователя, имя  

процесса и т.д.) может  

осуществляться его фильтрация – в  

журнале останутся только  

требуемые записи. 

По любому набору значащих  

полей может осуществляться  

сквозная фильтрация всех  

журналов, при этом в каждом из  

них, которые могут быть открыты  

одновременно, останутся только  

необходимые для 

осуществляемого анализа записи. 



Архитектурные особенности решения. Защита терминальных серверов 

Отличием функционирования  

терминальных серверов является  

создание отдельных сессий для  

регистрируемых на сервере  

пользователей, что осуществляется с  

использованием сервисов  

олицетворения 

системных  

процессов и  

их запуска с  

правами  

интерактивных  

пользователей,  

см. журналы 

аудита событий. 

В  терминальных серверах появляется дополнительный субъект доступа – системный процесс,  

олицетворяющий себя с правами интерактивного пользователя, либо запущенный  

с такими правами, поэтому включение в субъект доступа сущности 

«процесс» при защите терминальных серверов является 

необходимым условием реализации эффективной защиты. 



Архитектурные особенности решения. Идентификация субъекта доступа 

«Виртуальная машина» в КСЗИ «Панцирь+» (на примере Hyper-V) 

Виртуальные машины Hyper-V в гипервизоре представляют  собой процесс "Рабочий процесс  

виртуальной машины» vmwp.exe, исполнимый файл которого хранится в папке System32, который  

работает в контексте создаваемого при запуске машины пользователя. Этот пользователь нигде не  

фигурирует в оснастках ОС, т.е. представляет собой такого же «псевдо пользователя», как SYSTEM,  

LOCAL SERVICE и т.п. Имя этого пользователя в системе выглядит как фиксированный домен "NT  

VIRTUAL MACHINE" и некий уникальный идентификатор вида GUID. SID такого "пользователя"  

начинается так "S-1-5-83-…" ,  тогда как SID обычного, интерактивного, пользователя начинается с "S-  

1-5-21-…" .  

В системах виртуализации  

КСЗИ «Панцирь+» может  

устанавливаться и на  

виртуальные (гостевые)  

машины, и на хост-машину  

(гипервизор). 



Архитектурные особенности решения. Задание в разграничительной политике на  

хост-машине субъекта доступа «Виртуальная машина» (на примере Hyper-V) 

В КСЗИ «Панцирь+», устанавливаемой на гипервизор, виртуальная машина в 

разграничительной/разделительной политике  доступа идентифицируется парой сущностей: пользователь 

виртуальной машины, процесс виртуальной  машины. Для заданного подобным образом субъекта 

назначаются правила доступа к  объектам и, наоборот, субъектов к объектам, создаваемым виртуальной 

машиной. Для VMware  Workstation субъекты доступа определяются соответствующими системными 

процессами виртуальных  машин. 



Архитектурные особенности решения. Использование аудита КСЗИ «Панцирь+»  

для формирования разграничительной политики доступа на хост-машине 

При выключении виртуальной машины перенос данных из файлов КЭШа виртуальной машины в файл  

образа виртуальной машины осуществляется процессом System хост-машины 

Запускается виртуальная машина (процесс) соответствующей системной службой  

хост-машины с использованием сервисов олицетворения 

Файлы КЭШа виртуальной машины, в которых сохраняются данные, создаются субъектом  

доступа «Виртуальная машина» 



Пример разграничительной политики доступа, изолирующей доступ к файлам  

данных виртуальной машины 

Созданные субъекты доступа. 

Пример правил доступа. 

Объектами доступа являются файл  

образа и файлы КЭШа виртуальной  

машины. 



КСЗИ «Панцирь+» – система защиты корпоративных 

информационных систем от актуальных угроз атак 

Часть 2. Реализация ролевой модели доступа для защиты от инсайдерских атак 

интерактивными пользователями 

Санкт-Петербург, 2017 

Компания ООО «НПП «ИТБ» 



Основные положения 

Поскольку в корпоративной информационной системе пользователями обрабатывается не  личная, а 

корпоративная информация, при реализации защиты пользователь должен  рассматриваться в качестве 

потенциального злоумышленника, несущего в себе угрозу  инсайдерской атаки. 

В качестве субъекта доступа в информационной системе должен рассматриваться не конкретный 

сотрудник (не его личная информация обрабатывается), а роль (функция), которую он исполняет в 

системе. 

Под ролью пользователя понимаем его функциональные обязанности по обработке данных в  

информационной системе (в том числе, открытой и конфиденциальной информации), под  сессией, 

реализующей роль,  сформированную для роли технологию обработки данных, включая  необходимые 

для ее реализации ресурсы. Сессия в общем случае определяет то, каким образом  создаются данные в 

информационной системе, какими приложениями и как обрабатываются, в  том числе, в какой 

последовательности (управление информационными потоками), каким  образом хранятся и передаются 

между вычислительными и иными ресурсам и т.д. 

Задача защиты при реализации ролевой модели доступа состоит в формировании под каждую роль 

сессии, предоставляющей  пользователям только необходимые и достаточные условия для обработки 

необходимых данных в рамках  соответствующей роли, и в изолировании различных сессий обработки 

данных. Под различными  понимаем роли (сессии), отличающиеся обрабатываемыми данными,  

способами и возможностями обработки данных в  информационной системе, а также различными 

уровнями конфиденциальности обрабатываемой  информации. 

Формируются сессии механизмами разграничения прав доступа к  статичным объектам  (реализацией 

разграничительной политики доступа), изолируются механизмами разграничения  прав доступа к  

создаваемым объектам (реализацией разделительной политики доступа). Как следствие, права доступа в 

разграничительной/разделительной политиках должны назначаться субъекту доступа, а не 

присваиваться в качестве атрибута объекту (не конкретные объекты защищаются, а реализуются сессии 

изолированной обработки данных). 



Идентификация роли и сессии. Субъект доступа «профиль» 

Особенностью роли является то, что права доступа к  ресурсам, в рамках реализующей роль сессии,  всех 

пользователей, включенных в эту роль,  совпадают (одна и та же сессия). Это позволяет  использовать учетную 

запись (при необходимости, несколько с одинаковыми правами доступа  субъектов к  объектам) не для 

идентификации в информационной системе пользователя, а для  идентификации роли.  При этом в 

доменной сети роль  может быть реализована на том  вычислительном средстве, на котором разрешен вход в 

систему под идентифицирующей ее учетной  записью. Сотрудники, выполняющие одну и ту же роль, при 

этом будут входить в систему, в том числе, на  различных компьютерах под одной и тоже учетной записью. 

Это минимизирует число требуемых учетных записей (учетная запись идентифицирует роль, а не сотрудника), 

что принципиально упрощает задачу администрирования. Исключение сотрудника из роли в этом  случае 

предполагает простую смену пароля для входа в систему под учетной записью  идентифицирующей роль. 

Если один и тот же сотрудник выполняет несколько ролей на одном  вычислительном средстве, то доступ к 

другой сессии реализуется простой сменой пользователя  (входном в систему под соответствующей учетной 

записью) 

Замечание. Работа в различных сессиях под одной и той же учетной записью, в частности обработка  под 

одной учетной записью открытой и конфиденциальной информации, не допустима, т.к. в этом  случае 

невозможно гарантированно изолировать сессии, с учетом того, что вся безопасность ОС  строится на 

предоставлении различных прав и привилегий именно учетным записям. 

В рамках роли, идентифицируемой учетной записью, КСЗИ «Панцирь+» предоставляет возможность  

разрешать доступ к различным ресурсам отдельными приложениями (без такой возможности реализовать 

эффективную защиту нельзя). Под «профилем» понимается  субъект доступа  в разграничительной политике 

доступа, идентифицируемый двумя  сущностями – пользователь, процесс, в ролевой модели – роль, процесс. 

Разграничением доступа профилей к ресурсам в  разграничительной политике доступа задается то, каким 

процессом в рамках какой роли, какое право  доступа разрешается/запрещается к  ресурсу. В общем случае 

для назначения прав доступа к   различным ресурсам для одной роли могут создаваться различные профили. 

В случае, если для  различных ролей к  какому-либо ресурсу права доступа совпадают, профиль, как субъект 

доступа к   этому ресурсу, может включать в себя несколько учетных записей, идентифицирующих эти роли. 



Создание профилей 

При создании субъекта доступа, он  

помещается либо в существующий  

профиль (права доступа субъектов к   

ресурсам совпадают), либо для него  

создается новый профиль, в том числе, на  

основе одного из существующих, что 

существенно упростить  

разграничительной  политики 

позволяет  

настройку  

доступа. 



Управление монтированием устройств в рамках  реализуемых  сессий 

Роль и реализующая ее сессия идентифицируются в КСЗИ «Панцирь+» учетной записью, что учтено при 

построении механизмов реализации разграничительных и разделительных политик доступа для сессий. 

КСЗИ «Панцирь+» позволяет не  

просто управлять монтированием  

к  системе устройств -  любых  

устройств, с учетом их серийных  

номеров (конкретных устройств), а 
управлять  

устройств, 

монтированием  

разрешенных или 

запрещенных в сессии, 

учетной идентифицируемой 

записью. 

Приведенными настройками  

механизма защиты конкретный  

внешний файловый накопитель  

разрешается монтировать к  

системе только в определенной  

сессии. 

Такая возможность необходима  

для реализации изолированной  

обработки данных в различных  

сессиях, в рассматриваемом  

случае -  для предотвращения  

перемещения данных из одной  

сессии в другую с использованием  

файловых накопителей. 



Управление потоками обработки данных в  рамках созданной сессии 

Данную возможность  

проиллюстрируем на  

примере. Пусть только в  

для одной сессии 

разрешается сохранение  

данных на конкретном  

файловом накопителе,  

идентифицируемым его  

серийным номером  

производителя, причем  

только   данных ,  

созданных в редакторе  

Word. 

Запись в сессии 

на  

к  

пользователю  

разрешенный  

монтированию 

разрешим накопитель 

только приложению 

Word, остальным 
приложениям запретим.  

Текстовому редактору 

Word разрешим доступ  

только к  созданным им  

же файлам. 



Изолирование обработки данных в различных сессиях  

и между различными процессами в одной сессии 

Основу обеспечения изолированной обработки данных составляет реализация разделительной политики доступа.  

Поскольку изолировать обработку данных необходимо как между различными сессиями (под различными учетными  

записями, идентифицирующими различные сессии), так и между различными процессами в одной сессии (под одной  

учетной записью), при реализации разделительной политики доступа (в механизмах контроля доступа к  создаваемым 

объектам) сущность профиль, как субъект доступа, не используется. 

Изолирование обработки данных  

между сессиями. 

Изолирование обработки данных  

между процессами в одной сессии. 

Замечание. Далее, говоря об интерактивном пользователе  будем  понимать, 

что речь может идти о роли, идентифицируемой уче тной записью, если в 

информационной системе  реализуется ролевая модель доступа к ресурсам. 



Защита от хищения конфиденциальной информации пользователями 
Обработка конфиденциальной информации в информационной системе априори должна регламентироваться для  

защиты от ее хищений инсайдерами – должны задаваться и реализовываться соответствующей разграничительной  

политикой доступа способы и правила ее создания, обработки, хранения, в том числе на конкретных файловых  

устройствах с реализацией организационных мер их защиты, выдачи только на определенные сетевые ресурсы  (что 

реализуется средством сетевого экранирования из состава КСЗИ «Панцирь+»), печати только на определенных  

принтерах, при реализации контролируемого к  ним физического доступа и т.д.  Реализация  подобной  

совокупности технических и организационных мер в значительной мере снизит риски хищения  конфиденциальной 

информации, обеспечивая вероятность реализации подобной угрозы близкой к  нулю. 

Проблема защиты от хищения инсайдером (санкционированным пользователем) конфиденциальной информации  

особенно остро становится в том случае,  когда на одном вычислительном средстве одному и тому же  

пользователю предоставляется возможность доступа к обработке как конфиденциальной, так и открытой   

информации. Особенность обработки открытой информации состоит в том, что она не может, да и не должна 

каким-либо образом регламентироваться. 

Решение задачи защиты от хищения (утечки) конфиденциальной информации средствами КСЗИ «Панцирь+» в  этом 

случае состоит в следующем. Для работы с конфиденциальной и открытой информацией создаются  различные 

роли – сессии, запускаемые под создаваемыми для них различными учетными записями. Эти сессии  полностью 

изолируются – по доступу к  файловым объектам, к  файловым накопителям и к  иным устройствам, к   сетевым 

объектам. Задача – предотвратить все возможные способы перемещения данных из сессии обработки  

конфиденциальной информации в сессию обработки открытой информации, из которой она уже может быть  

похищена, что может быть реализовано соответствующими разграничительной и разделительной политиками  

доступа. 

Данный подход к  защите основан на том, что защищать от хищений следует данные (документы) большого  объема 

(небольшие объемы  данных инсайдер просто запомнит). При  невозможности их получения  из  конфиденциальной 

сессии, для хищения инсайдеру потребуется создание подобных документов вновь в  открытой сессии, что 

существенно ограничивает его возможности, и может автоматически контролироваться (по ключевых словам и 

фразам набираемого текста) системой оперативного контроля действий пользователей (СОК) «Панцирь+» 

(http://npp-itb.ru/products/sok), поставляемой в комплекте с КСЗИ. 

http://npp-itb.ru/products/sok
http://npp-itb.ru/products/sok
http://npp-itb.ru/products/sok
http://npp-itb.ru/products/sok
http://npp-itb.ru/products/sok
http://npp-itb.ru/products/sok
http://npp-itb.ru/products/sok
http://npp-itb.ru/products/sok


Сервер безопасности КСЗИ «Панцирь+» - ролевой контроллер домена 

С сервера безопасности могут создаваться роли (учетные записи) в домене, которые автоматически будут 

регистрироваться на всех компьютерах домена. При этом для каждой роли КСЗИ «Панцирь+» позволяет задавать пароль 

для доступа к роли, отличный от пароля входа в ОС (о необходимости этого решения далее). На каждом компьютере  

домена можно разрешить (блокировать) доступ к определенным ролям.  

Замечание. Локальных пользователей, если требуется,  необходимо  удаленно создавать на каждом компьютере отдельно, 

задавая им пароль КСЗИ «Панцирь+», они не  тиражируются в домене, поскольку имеют различный SID. 



Реализация ролевой модели доступа – настройка механизмов защиты 

В отличие от Aсtive  Directory, КСЗИ «Панцирь+»  позволяет  осуществить все настройки безопасности на сервере (на 

сервере безопасности КСЗИ «Панцирь+»), при реализации ролевой модели доступа – не удаленно на отдельных клиентских 

частях системы защиты,  а именно на сервере безопасности, с  последующим их тиражированием в ручном, либо 

автоматическом режиме на все  (либо отдельные) компьютеры домена.  

Настройки могут осуществляться, как применительно к отдельным ролям, с их последующим тиражированием, так и 

применительно к информационной системе в целом. При этом настраивается одна универсальная для всех компьютеров 

домена разграничительная/разделительная политика доступа, автоматически (автоматизировано) распространяемая на все 

компьютеры домена – не требуется удаленно настраивать механизмы защиты для каждой клиентской части КСЗИ по 

отдельности. Это кардинально упрощает задачу администрирования системы защиты в крупномасштабной 

информационной системе. 

Подобная возможность сервера КСЗИ «Панцирь+», как ролевого контроллера домена,  обеспечивается следующими 

архитектурными особенностями реализации системы защиты КСЗИ «Панцирь+»: 

- права (правила ) доступа назначаются субъекту доступа, а не присваиваются в качестве атрибута объекту  доступа; 

- статичные файловые объекты, при назначении правил доступа, могут  определяться  переменными среды окружения; 

- к создаваемым файловым объектам могут разграничиваться  права  доступа без учета того, в каких папках они создаются 

пользователями (в рамках сессии). 

 

 

 

   



Тиражирование настроек политики безопасности в доменной сети 

Созданные правила доступа субъектов (ролей) к ресурсам на 

сервере КСЗИ «Панцирь+», могут тиражироваться с сервера 

безопасности (в ручном, либо автоматическом режимах, в 

зависимости от заданных настроек сервера), как в полном 

объеме (все), так и для отдельных механизмов защиты, 

настройки которых были изменены. 

Все это принципиально упрощает задачу эксплуатации 

системы защиты крупномасштабной информационной 

системы. 



Сервер безопасности КСЗИ «Панцирь+» 

Сервер безопасности предоставляет администратору 

соответствующий инструмент для оперативного 

воздействия на компоненты защищаемой 

информационной системы. При этом такие возможности, 

как удаленный доступ к реестру ОС, к файловой 

системе, удаленный запуск/завершение процессов и т.д., 

реализуются на удаленном компьютере с системными 

правами (системной службой КСЗИ «Панцирь+»). 

Сервер позволяет администратору безопасности 

создавать и отображать базу данных защищаемых 

компьютеров и пользователей (сотрудников) 

предприятия. 

Соответствующие  пиктограммы позволяют отображать  

состояние безопасности защищаемых компьютеров в 

сети. 

- компьютер включен, клиентская часть отсутствует или  

служба не запущена (потенциально опасное состояние). 



 
Модели администрирования и синхронизации настроек 

 Клиентская часть КСЗИ «Панцирь+» может настраиваться как 

локально, так и удаленно – с сервера безопасности. При этом 

возможна реализация иерархии серверов безопасности 

(ведущий-ведомый). 

По своим функциональным возможностям серверы 

безопасности идентичны, что  позволяет решать задачу их 

резервирования в системе. 

Различные модели администрирования характеризуются 

различными способами синхронизации настроек клиентской 

части. 

При этом при настройке серверов безопасности задаются их 

автоматические действия при изменении настроек клиентской 

части, о чем уведомляется каждый сервер безопасности, к 

которому подключена клиентская часть – в соответствующем 

сообщении указывается какой (какие) файл настроек был 

изменен. 

Реакцией на изменение настроек может быть их отклонение, 

принятие, либо игнорирование. 



Сервер аудита безопасности реального времени КСЗИ «Панцирь+» 

         - поступило новое сообщение, администратор ещё не просмотрел; 

 
         - просматриваются сообщения данного клиента; 
   
         - отсутствуют новые (не просмотренные администратором) записи по      

данному клиенту. 

КСЗИ «Панцирь+» обеспечивает 

возможность регистрации событий 

безопасности, как для их удаленного 

анализа с сервера безопасности в 

интерактивном режиме, так и в 

реальном времени, для чего 

используется отдельный компонент 

системы защиты – сервер аудита 

(может устанавливаться на любое 

число компьютеров). 

На сервере аудита могут 

отображаться зарегистрированные 

события безопасности как по 

отдельным компьютерам, так и для  

информационной системе в целом. 

При установке данного компонента  

без сервера безопасности, этот 

компонент защиты становится 

пассивен – позволяет только 

регистрировать события 

безопасности без возможности 

влияния на защищаемый 

компьютер, что может 

использоваться для защиты 

компьютеров руководства компании, 

для анализа безопасности  

гипервизора  администратором 

безопасности виртуальной сети и 

т.д. С сервера аудита может быть 

осуществлен доступ к 

интерактивным журналам аудита, с 

возможностью  их фильтрации. 



КСЗИ «Панцирь+» – система защиты корпоративных информационных 

систем от актуальных угроз атак 

Часть 3. Защита от инсайдерских и хакерских атак с правами привилегированного 

пользователя. Усечение прав и контроль действий системных администраторов 

Санкт-Петербург, 2017 

Компания ООО «НПП «ИТБ» 



Основные положения 

Привилегированные пользователи (пользователи с правами администраторов) по причине   их  

повышенных полномочий в системе несут в себе наиболее опасную угрозу инсайдерской атаки,  

связанную с возможностью хищения всех обрабатываемых на вычислительном средстве  

интерактивными пользователями данных. Как следствие, их права должны усекаться, а действия  

контролироваться администратором безопасности. 

Особо опасную угрозу инсайдерской  атаки несет в себе системный администратор, в  

предположении о том, что ему дано право устанавливать в системе исполнимые и командные  

файлы, т.к. воспользовавшись этим правом, он может создать в системе инструмент (программное   

средство) для реализации атаки. 

Механизм самозащиты КСЗИ «Панцирь+» позволяет реализовать разграничительную и  

разделительную политики доступа для привилегированных пользователей. При этом  воздействовать 

с правами администратора на механизм самозащиты КСЗИ «Панцирь+» (повлиять  на работу системы 

защиты) невозможно. Это позволяет реализовывать в системе иерархию  администраторов, в рамках 

которой администратор безопасности может формировать и  реализовывать роли 

привилегированных пользователей, усекая их права, предоставляемые  системой. 

Права администратора позволяют, используя соответствующие системные вызовы, различными  

способами повысить их до системных прав, что должно предотвращаться системой защиты. При 

этом  даже использовав соответствующий системный процесс или службу, администратор не сможет  

обойти реализованные разграничительную и разделительную политики доступа (см. реализацию  

самозащиты КСЗИ «Панцирь+»).  



Защита обрабатываемых данных от атак со стороны  

привилегированных пользователей 

Защита от атак под учетной  

записью администратора. 

Защита от атак со стороны  

системных процессов и служб  

(под системной учетной записью) 

Защита обрабатываемых данных от атак со стороны привилегированных пользователей реализуется заданием  

для них соответствующих разделительных политик доступа к  файлам, создаваемым интерактивными  

пользователями. 



Усечение прав и контроль действий системного администратора (ролевая модель) 

Аналогично разграничиваются права доступа к объектам реестра ОС. Можно запрещать,  

либо контролировать создание системных служб и процессов,  

установку драйверов, системных библиотек и т.д. 

Администрирование системы и  

приложений разрешается системному  

администратору только с 

использованием штатных оснасток (из  

папки System 32). При этом можно  

разрешать запуск только определенных  

оснасток, запретить использование  

командных интерпретаторов и т.д.  

Запрещается создание именованных  

каналов для несанкционированного  

удаленного администрирования, доступ  

к  таблице MFT и т.д. 

Все действия администратора могут 

журналироваться. 

Запрет доступа к календарю и ко  времени 



Контроль установки системным администратором исполнимых и командных файлов 

При     использовании КСЗИ «Панцирь+»,  

исполнимые и командные файлы – потенциально  

опасные файлы, может создать в системе  

исключительно системный администратор (либо  

они могут быть созданы несанкционированно под  

его учетной записью). 

Невозможность запретить подобные действия  

системному администратору (в противном случае  

он становится просто не нужным), при  

соответствующем усечении подобных  

возможностей, см. предыдущий плакат,  

обусловливает необходимость контроля подобных  

действий. 

На приведенных скриншотах представлены 

правила  аудита (контроля) создания в системе 

исполнимых  и командных файлов системным 

администратором  и примеры регистрации 

соответствующих действий  администратора. 



Архитектурные особенности решения. Реализация контроля прямого доступа к дискам  

(защита от угроз атак обхода разграничительной политики доступа) 

С правами администратора можно осуществить прямой доступ к  диску – непосредственно  к 

данным на диске – не как к  файловым объектам. Такая возможность должна  

предотвращаться. 

Прямой доступ к  дискам должен разрешаться только тем системным процессам, которым 

он необходим для корректной работы. 



Архитектурные особенности решения. Контроль доступа к сервисам олицетворения  

(защита от угроз атак на повышение привилегий) 

С правами администратора 

можно осуществить повышение 

прав до системных с 

использованием сервисов 

олицетворения. Разрешать  

олицетворять себя с правами  

системы  необходимо  только тем 

которым это 

для корректной 

процессам,  

необходимо  

работы. 

В обязательном порядке  

исключения должны задаваться  

для процессов winlogon.exe и  

svchost.exe 



Архитектурные особенности решения. Защита от инжектирования кода в процесс  

(защита от угроз атак заражения процессов, включая системные) 

С правами администратора можно  

осуществить инжектирование кода в  

процесс, наделив его вредоносными  

свойствами. 

1. Контролируются оба способа  

инжекта с использованием  

разделяемой памяти: 

- путем подмены контекста; 

- путем создания (порождения)  

главным потоком дополнительного  

потока, в который загружается, и в  

котором выполняется  

инжектируемый код. 

2. Контролируется инжект кода с  

использованием хук функции  

(глобальной ловушки). 

 
Определение требуемых исключений 



Архитектурные особенности решения. Защита переменных BIOS UEFI (NV RAM) 

К переменным BIOS UEFI, в которых хранятся  

важнейшие параметры загрузки системы,  

можно осуществить штатный доступ с правами  

администратора из ОС. Это позволяет  

реализовать соответствующую  атаку на BIOS  

UEFI, модифицировав соответствующие  

переменные, либо создав новые, например,  

изменив порядок загрузки ОС (передать  

управление загрузчику ОС  на другом  

накопителе) – загрузить систему без КСЗИ 

«Панцирь+». 

КСЗИ «Панцирь+» позволяет разграничивать  

права доступа субъектов к  переменным BIOS  

UEFI, предотвращая тем самым атаки,  

направленные на изменение параметров  

загрузки системы. 

Приведенным примером настроек механизма защиты всем  

субъектам запрещается доступ к переменной BootOrder,  

хранящей параметры порядка загрузки ОС. 

При задании объекта доступа в разграничительной  

политике, как имени переменной, так и пространства имен,  

могут использоваться маски. 



КСЗИ «Панцирь+» – система защиты корпоративных 

информационных систем от актуальных угроз атак 

Часть 4. Защита от хакерских атак 

Санкт-Петербург, 2017 

Компания ООО «НПП «ИТБ» 



Основные положения 

Для реализации атаки хакеру необходим соответствующий инструмент (процесс), позволяющий  

реализовать запланированные им действия. 

В качестве инструмента хакер может воспользоваться вредоносным исполнимым или командным  

файлом, загрузив и исполнив вредоносный код на защищаемом вычислительном средстве, либо  

путем наделения легально используемой программы вредоносными свойствами, за счет  эксплуатации 

выявленной и не устраненной в прикладном или системном средстве уязвимости. При  этом 

заражение программы может реализовываться, как с сохранением вредоносного компонента в  файл, 

так и без этого – непосредственно в оперативной памяти. 

Для реализации атаки хакеру требуется каким-либо образом доставить вредоносный компонент на  

атакуемый компьютер. Одним из наиболее опасных способов доставки вредоносного компонента на  

целевой компьютер  корпоративной информационной системы является фишинг. Именно угроза  

фишинговых атак наиболее опасна для корпоративных приложений, поскольку в данном случае  атака 

может быть хорошо «персонализирована», что позволяет в полной мере использовать для ее  

реализации методы социальной инженерии, т.к. злоумышленнику достаточно просто получить  

представление о компании и о конкретных ее сотрудниках в сети Интернет. Другим актуальным  

способом реализации атаки является хищение учетных данных (идентификатор и пароль)  

пользователя, в первую очередь, администратора на защищаемом вычислительном средстве, для  

последующего удаленного доступа к  нему с правами данного пользователя. 

Применительно к  корпоративным информационным системам наиболее актуальны и опасны целевые  

(точнее, целенаправленные) или таргетированные атаки. 



Особенности целевой (или таргетированной) атаки 

1. Это атаки, направленные в отношении  конкретных коммерческих  организаций,  

отраслей производства или государственных ведомств. 

2. Объектами атаки являются весьма ограниченные какими-либо рамками или целями  

конкретные информационные системы. 

3. Эти атаки не носят массовый характер и готовятся достаточно длительный период. 

4. Вредоносное ПО, если оно используется при реализации атаки, специально  

разрабатывается для конкретной атаки, чтобы штатные средства защиты, достаточно  

хорошо изученные злоумышленниками, не смогли обнаружить ее реализацию. 

5. Для реализации атаки могут использоваться уязвимости нулевого дня. 

6. Как правило, целевые атаки используются для кражи информации, которую легко  

монетизировать, либо для нарушения доступности к  критически важной информации. 

7. При осуществлении целевой атаки используются те же механизмы взлома, что и при  

массовых атаках, в частности фишинг. Отличие составляет подготовка атаки с целью  

предотвращения возможности ее детектирования средствами защиты. 

8. После обнаружения и идентификации целевой атаки, уже по итогам ее осуществления,  

об угрозе этой атаки становится известно, она переходит в категорию «массовых» -   

может массово использоваться злоумышленниками. При этом, как  

идентифицированная, угроза этой атаки уже может детектироваться средствами  

защиты, одной из задач которых является обеспечение минимальной  

продолжительности перехода угрозы атаки из разряда целевых в массовые. 

Принципиальным отличием целевой атаки, с точки зрения защиты от нее  

корпоративных систем, является невозможность ее детектирования,  

как собственно процесса реализации атаки, так и 

используемых при осуществлении атаки 

вредоносных компонентов. 



Используемые на практике технологии защиты от хакерских атак. Противоречия 

За неимением лучшего, для защиты  от хакерских атак  в современных информационных системах  

используются всякого рода детекторы (кода, поведения и т.д.), в первую очередь – это адаптированные для  

использования в корпоративных приложениях антивирусные средства защиты, т.н. системы класса Enterprise  

Security Suite. 

Недостатком подобного  решения является то, что детекторы могут эффективно применяться для защиты от  

массовых атак, характеризуемых тем, что сигнатуры реализованной целевой атаки выявлены и занесены в  

соответствующие сигнатурные базы (кодов и поведения). Их назначение – не защита от целевых атак, а  

предотвращение эпидемий. Как следствие, эффективность подобных средств определяется скоростью  

формирования сигнатур осуществленных целевых атак, после обнаружения факта их реализации, и доставки  

обновлений пользователям. 

Противоречия обусловливаются собственно решаемыми  антивирусными средствами задачами защиты,  

которые характерны для реализации защиты не корпоративных, а личных компьютеров. Система защиты в  

этих приложениях не должна ограничивать пользователя в его действиях, в том числе, связанных с  установкой 

программ – должна максимально способствовать в этих условиях безопасной работе пользователя  реализацией 

анализа устанавливаемых программ на наличие вирусов, в том числе, путем запуска их в  песочнице. В 

корпоративных приложениях установка  программ должна быть  возможна исключительно  системным 

администратором, при условии, что это ему разрешено. Любой исполнимый или командный код,  внедренный 

на вычислительное средство, без какого-либо анализа не должен разрешаться к  запуску. В этих  условиях 

основную угрозу атаки несет в себе уже не сторонняя программа или командный код, а наделение  легально 

используемых программ вредоносными свойствами, за  счет эксплуатации соответствующих  уязвимостей. 

Задача защиты иная собственно в своей постановке. 

Задача защиты от хакерских атак решается КСЗИ «Панцирь+» в общем виде – реализацией соответствующих  

разграничительной и разделительной политик доступа, без необходимости детектирования чего-либо. 



Защита от внедрения вредоносных программ и исполнимого кода реализацией  

разграничительной политики доступа 

Интерактивным  пользователям  

разрешается исполнение файлов только  

из папок  %SYSTEMROOT% и 

%ProgramFiles%, которые запрещено  

модифицировать. Дополнительно может  

запрещаться создание исполнимых и  

командных файлов в иных папках.  

Запрещается     доступ     к     папке   КСЗИ 

«Панцирь+». Дополнительно ставятся на  

контроль попытки создания файлов с  

расширением исполнимых, командных, с  

альтернативными потоками и т.д. 

 
Системным процессам и службам  

запрещается создание и модификация  

исполнимых файлов, которые  

разрешено выполнять по их  

расширениям. Дополнительно может  

запрещаться создание командных  

файлов. Запрещается доступ к  папке  

КСЗИ «Панцирь+». 



Защита от запуска вредоносных программ и исполнимого кода реализацией  

разделительной политики доступа 

Защита исполнения созданных файлов. Предотвращается любая возможность любому субъекту (включая  

системных пользователей) исполнение любого созданного файла. Общность этого решения заключается в  

том, что не важно то, каким образом файл загружен в систему, то, в каком он виде загружен – зашифрован,  

заархивирован и т.д., исполнен он быть не сможет, т.к. к  создаваемым файлам блокируется команда на  

исполнение. 

Предотвращается любая возможность чтения командными интерпретаторами чтения создаваемых файлов. 



Фишинговые атаки 

К способам реализации фишинговой атаки могут быть отнесены. 

1.Вложение в письмо, содержащее вредоносный исполнимый (как правило, запакованный) или командный  

файл (защита от такой атаки рассмотрена ранее). 

2.Вложение в письмо, содержащее эксплоит, наделяющий прочитавшее его приложение (эксплуатируется  

уязвимость приложения) вредоносными свойствами, которые, в том числе, могут использоваться и для  

последующей загрузки вируса. 

3.Ссылка в письме на зараженный (вредоносный) сайт, наделяющий браузер вредоносными свойствами  после 

прочтения страницы с активным вредоносным содержимым, позволяющим, в том числе, осуществить  

последующую загрузку вируса. 

4. Ссылка на часто посещаемом профессиональном сайте на зараженный (вредоносный) сайт. 

Основной целью целевой фишинговой атаки, реализуемой для получения максимальной выгоды, является  

несанкционированный доступ  к  обрабатываемым в корпоративной информационной системе данным,  

осуществляемый с целью их хищения, либо нарушения их  доступности (удаление или модификация, в том  

числе, реализуемая вирусами шифровальщиками). 



Защита от атак на браузер с использованием зараженных сайтов 

Защита реализуется запретом доступа браузера к  файлам, созданным иными приложениями.  

Реализуется разделительной политикой доступа. Если  запретить  браузеру доступ к  файлам,  

создаваемым почтовым клиентом, то невозможно будет перейти по ссылке, передаваемой в письме,  

которая с большой вероятностью может перевести браузер на зараженный сайт. 

Расширением возможностей данного подхода к  защите является следующее -  может изолироваться  

обработка данных приложениями, характеризуемыми большой вероятностью выявления в них  

уязвимостей, т.е. заражения, и высокой продолжительностью их устранения, либо наоборот,  

специальными приложениями, используемыми для обработки конфиденциальной информации в  

информационной системе. 



Архитектурные особенности решения. Реализация защиты от атак, использующих  

почтовые вложения для наделения приложений вредоносными свойствами 

Подход к  защите в данном случае состоит в том, что при прочтении процессом файла, полученного по электронной  

почте, ему запрещается доступ  ко всем  ранее созданным (размеченным) файлам. Более того, при каждом  

последующем обращении к  подобному сохраненному файлу (поскольку его разметка не изменяется при сохранении),  

если он пользователем не отнесен к  доверенным, приложению будет запрещаться доступ к  доверенным файлам,  

созданным иными приложениями. При этом, в случае прочтения приложением доверенного файла, ему блокируется  

доступ к  недоверенным файлам, а в случае прочтения недоверенного файла, приложением может быть осуществлен  

доступ к  доверенному файлу, но после этого документ уже может быть сохранен (при необходимости) только как  

недоверенный файл, причем только путем создания нового файла. Для переноса же файла, полученного по  

электронной почте, в разряд доверенных, пользователю достаточно (если ему это разрешено)  воспользоваться  

возможностью копирования соответствующего файла проводником (разметка файла будет изменена на созданный  

проводником). 

Реализуется контролем доступа к  

создаваемым файлам. 



Усечение возможностей по обработке приложениями почтовых вложений при их  

сохранении из письма 

Усечение возможностей по обработке приложениями почтовых клиентов реализуется с  целью 

минимизации числа потенциально опасных (критичных) приложений, которые могут  быть 

наделены вредоносными свойствами. На рисунке приведены рабочие настройки для  

почтового клиента MS Outlook, позволяющие обрабатывать почтовые вложения только  

офисными приложениями MS Office, при условии, что они могут быть заархивированы  

только архиватором 7-zip. 

Задача решается  

контролем 

доступа к  

создаваемым  

файлам. 



Усечение возможностей по обработке почтовых вложений  

при их открытии приложениями из письма 

Задача решается контролем доступа 

к статичным файловым объектам. 

При открытии файла из полученного  

письма, автоматически может  

запускаться только ограниченный 

набор программ, которым  

почтовых  разрешена обработка 

вложений. 

На рисунках приведены рабочие 

настройки для почтового клиента  

MS Outlook, позволяющие  

обрабатывать почтовые вложения  

только офисными приложениями MS  

Office, при условии, что они могут  

быть заархивированы только  

архиватором 7-zip. При любых  

иных условиях доступ к  почтовому  

вложению будет закрыт. 



Защита системных объектов (объектов реестра ОС) от угроз атак  

критичными приложениями 

приложениям -  

с высокой 

Критичным  

приложениям,  

вероятностью наделяемым 

вредоносными свойствами, в  

результате возможности реализации  

на них фишинговой атаки, должна  

предоставляться возможность  

доступа только к  необходимым для  

их корректного функционирования  

системным объектам. 

 

На первом рисунке для примера  

представлена разграничительная  

политика (рабочие настройки)  

доступа к  объектам реестра ОС  

офисными приложениями, на  

втором рисунке -  браузером IE. 



Усечение возможностей по запуску исполнимых файлов  

критичными приложениями 

приложениям -  

с высокой 

Критичным  

приложениям,  

вероятностью наделяемым 

вредоносными свойствами, в  

результате возможности реализации  

на них фишинговой атаки, должна  

предоставляться возможность  

запуска только необходимых для их   

корректного функционирования  

исполнимых файлов из состава  

разрешенных для исполнения. 

 
На первом рисунке для примера  

представлена разграничительная  

политика (рабочие настройки)  

запуска исполнимых файлов  

браузером IE, на втором рисунке -   

офисными приложениями. 



Угроза атаки хищения учетных данных доменного администратора 

Вопреки бытующему мнению о том, что при реализации целевой  атаки, как правило, используются  

уязвимости нулевого дня – выявленные ошибки программирования в программных средствах, о которых  

известно только злоумышленнику, 80% целевых  атак предполагают взлом привилегированной учетной  

записи. Получить учетные данные пользователей возможно различными способами (из AD-хранилища – из  

файла NTDS.DIT, из локальной SAM-базы, из кэша LSA и т.д.), но наиболее распространены атаки на протокол  

прикладного уровня SMB, реализующего удаленный доступ к  разделяемым ресурсам. Эти атаки предполагают  

получение «хэша» пароля, передаваемого по сети при удаленной аутентификации пользователя. 

Данным протоколом обеспечивается и возможность удаленного администрирования с использованием  

скрытых административных общих ресурсов. Так, общий ресурс ADMIN$ позволяет с правами администратора  

получить удаленный доступ к  папке %SYSTEMROOT% другого компьютера, общий ресурс IPC$ используется  при 

организации временных подключений, создаваемых приложениями для обмена данными с помощью  

именованных каналов, на практике, как правило, он применяется  для удаленного администрирования  

серверов в сети. В этом случае по каналу уже передается «хэш» пароля администратора. Знание этого пароля  

администратора в доменной сети позволяет осуществить не только локальный вход с правами этого  

администратора на любой компьютер домена, но и с использованием скрытых административных общих  

ресурсов получить удаленный доступ с любого компьютера на любой компьютер домена с правами  

администратора. 

В КСЗИ «Панцирь+» защита от угроз подобных атак реализуется двумя способами. 

1. Усиление парольной защиты. Состоит в реализации дополнительного механизма идентификации и  

аутентификации пользователей. При этом реализовано собственное (в своей базе) защищенное хранение  

учетных данных пользователей. Пароль для входа в систему, отличный от пароля ОС, при удаленной  

аутентификации пользователей по каналу не передается -  передается пароль ОС, но его хищение не  

позволит использованием скрытые административные общие ресурсы для удаленного администрирования. 

2. Локализация рабочего места администратора. Усекается возможность удаленного администрирования в  

пределе только с одного компьютера в домене (учетными данными  администратора можно  

воспользоваться только на этом компьютере). 



Усиление парольной защиты 

В КСЗИ «Панцирь+» реализована  

дополнительная парольная защита для  

входа в систему, в том числе, и под  

привилегированной учетной записью. 

Задача защиты – не позволить  

осуществить несанкционированный  

вход в ИС при компрометации пароля,  

создаваемого в ОС. Обеспечивается это  

тем, что КСЗИ «Панцирь+» в своей  

защищенной базе хранит учетные  

записи пользователей, которым  

разрешен вход в систему, и их пароли, 

создаваемые в КСЗИ «Панцирь+»,  

которые никак не связаны с паролями  

ОС. 

Эти пароли не передаются по каналу  

связи, их «хэши» не могут быть  

перехвачены. 

локальный вход в систему; 

запуск приложения с правами другого  

пользователя (если данная возможность разрешена  

КСЗИ «Панцирь+»); 

удаленный доступ к разделенным сетевым  
ресурсам локальной сети, включая системные; 
удаленный доступ по RDP; 

 доступ к терминальной сессии; 

при запуске исполняемых файлов с запросом  

учетных данных администратора (UAC); 
для разблокировки системы, посредством снятия 

заставки. Учетная запись системного администратора может блокироваться  

администратором безопасности, при этом его вход в систему  

будет возможен только по предварительному  согласованию с 

администратором безопасности. 

Для хранения и ввода сложных  
паролей могут использоваться  
соответствующие ключи (токены). 



Усечение возможности удаленного администрирования рабочих станций 

Если имена системных файлов NTFS начинаются с символа $, то имена скрытых административных общих ресурсов  

завершаются подобным символом, например, общий ресурс ADMIN$ позволяет с правами администратора получить 

удаленный  доступ к  папке %SYSTEMROOT% другого компьютера, что на практике используется для удаленного  

администрирования рабочих станций. КСЗИ «Панцирь+» позволяет разграничивать доступ  к  подобным  

административным общим  ресурсам,  с целью  предоставления возможности удаленного  администрирования  

компьютеров в сети исключительно с рабочей станции системного администратора. 



Усечение возможности удаленного администрирования серверов 

Применительно к  контролю доступа к  общему ресурсу IPC$, как правило, применяемому на практике для удаленного  

администрирования серверов в сети, задача защиты решается КСЗИ «Панцирь+» аналогично. КСЗИ «Панцирь+»  

позволяет разграничивать доступ к  подобным административным общим ресурсам, с целью предоставления  

возможности удаленного администрирования компьютеров в сети исключительно с рабочей станции системного  

администратора Пример иллюстрирует использование  для удаленного  администрирования соответствующей  

утилиты М. Руссиновича (облегченный Telnet). 



    Иллюстрация изменения схемы администрирования доменным администратором  

В результате реализации соответствующей разграничительной политики  доступа, настройка компьютеров  
(системное администрирование) в доменной сети становится возможной исключительно доменным 
администратором, причем только  с  его компьютера  - удаленного рабочего места системного администратора. 
Несанкционированное получение учетных данных (включая пароль)  доменного администратора не позволит 
получить доступ к системному администрированию вычислительных средств доменной сети не с компьютера 
системного  администратора! 
При использовании соответствующих  протоколов удаленного администрирования, например,  RDP и т.д.,  для 
защиты соответствующих сессий, может использоваться сетевой экран из состава КСЗИ «Панцирь+» и средства 
дополнительной аутентификации администраторов. 



Отличие требований к оперативности расследования инцидентов 

1.Средства защиты, основанные на различных способах детектирования, используются для  

идентификации осуществленных целевых атак (определения их признаков), что реализуется в  

рамках расследования инцидентов, с целью перевода угроз осуществленных целевых атак в  

разряд массовых для возможности последующей защиты данными средствами  от угроз  

подобных атак. Оперативность расследования инцидентов для подобных средств является  

ключевой характеристикой их эффективности, поскольку защита от угрозы целевой атаки  

становится возможной только после идентификации этой атаки и используемых ею средств, в  

частности, вредоносных программ и вирусов. Техническая сложность задачи расследования  

инцидентов и высокие современные требования к  оперативности решения этой задачи,  

приводят в настоящее время к  необходимости создания ситуационных центров (SOC) на  

основе использования SIEM решений (анализаторы журналов аудита, создаваемых различными  

средствами защиты), эффективность которых во многом определяется тем, журналы аудита от  

каких средств защиты ими анализируются. 

2.КСЗИ «Панцирь+» не требуется какого-либо детектирования для обеспечения защиты.  

Реализованная технология защиты, наоборот, предполагает сначала предотвращение атаки,  

что регистрируется в журналах аудита в виде соответствующих записей об отказах в доступе,  

уже с последующим расследованием  зарегистрированного инцидента, проводимого для  

идентификации угроз, создающих предотвращенную атаку. Каких-либо жестких требований  к  

оперативности расследования инцидентов в данном случае не выдвигается, поскольку  

последующие аналогичные атаки также будут предотвращены и без их идентификации –  

определения их признаков. 



Расширение правил аудита для расследований инцидентов 

предотвращение атак, что  

регистрируется в журналах аудита  

в виде соответствующих записей  

об отказах в доступе. 

Это       минимизирует объем  

регистрируемых событий в  

журналах аудита, что снижает  

загрузку вычислительного ресурса. 

Однако этой информации не  

достаточно для последующего  

расследования зафиксированного  

инцидента – можно определить  

лишь то, какому пользователю  

доступ к  какому объекту защиты  

каким процессом был запрещен. 

Расширение правил аудита для расследований инцидентов, с целью идентификации угроз атак, состоит в  

регистрации последовательности санкционированных событий, предшествующих зафиксированному  отказу 

в доступе. Заданными на рисунках правилами регистрируются события создания почтовым клиентом  файлов 

(сохранения почтовых вложений) и последующего доступа к  ним офисными приложениями. В  случае, если 

каким-либо офисным приложением будет осуществлен несанкционированный доступ  (зафиксирован отказ 

в доступе), становится возможным определить то, какой файл, полученный из сети,  несет в себе угрозу 

соответствующей атаки – расследовать инцидент фишинговой атаки. 

Основной задачей КСЗИ 

«Панцирь+» является 



Влияние на загрузку вычислительного ресурса 

Уровень влияния на загрузку вычислительного ресурса – это одна из ключевых характеристик современных 

средств защиты! 

1.Влияние на загрузку вычислительного  ресурса сигнатурными анализаторами предельно высока, что  

ограничивает эффективность их практического применения. Это объясняется тем, что для обеспечения  

приемлемого уровня защиты, при каждом обновлении базы сигнатур необходимо проводить проверку всех  

файловых объектов, в противном случае, подобный анализ во многом теряет смысл. 

2.Влияние на загрузку вычислительного ресурса поведенческими анализаторами также напрямую связано с  

эффективностью реализуемой защиты. В данном случае существенную дополнительную загрузку  

вычислительного ресурса создает  регистрация событий в журналах аудита. Это объясняется тем, что  

регистрируются не выявляемые события реализации атак, а различные «аномальные» (подозрительные)  

события. Именно увеличение объема регистрируемых аномальных событий, что, естественно, приводит к   

значительному увеличению загрузки, позволяет повысить вероятность корректной идентификации события  

реализации атаки, в том числе, и при анализе журналов аудита SIEM-решениями. 

4.КСЗИ «Панцирь+» сама не генерирует какой-либо дополнительной нагрузки (нет какого-либо  

детектирования чего-либо), дополнительная загрузка вычислительного ресурса создается исключительно в  

результате дополнительной обработки запросов доступа, генерируемых системой и приложениями, что в  

штатном режиме функционирования системы и приложений составляет единицы процентов. 

5.КСЗИ «Панцирь+» в штатном режиме эксплуатации регистрирует только события отказов в доступе, т.е. не  

аномальные события, а события реализации атак – аудит события безопасности может быть настроен таким  

образом, что при отсутствии реальных атак журнал аудита событий будет пустым, т.е. дополнительная  загрузка 

вычислительного ресурса аудитом событий создаваться не будет. 

 
При использовании КСЗИ «Панцирь+», компромисс между выбором эффективностью 

реализуемой  защиты и эффективностью использования 

вычислительных средств отсутствует! 



Заключение 

Задача защиты от целевых атак - эта самая актуальная сегодня задача, так или иначе решаемая всеми ведущими 

вендорами в различных странах. Gartner выделяет  три основных реализуемых сегодня на практике технологии для 

обнаружения целевых  атак — анализ сетевого трафика, поведенческий анализ на конечных точках и применение 

«песочницы». Различные, но общие принципы, описанные Gartner, соблюдаются во всех современных продуктах, к 

которым можно отнести Check Point SandBlast, Fortinet Advanced Threat Protection, Palo Alto Networks WildFire, 

Proofpoint Targeted Attack Protection, FireEye Threat Intelligence, Kaspersky Anti Targeted Attack Platform,  InfoWatch 

Targeted Attack Detector и т.д., которые, в той или иной мере могут рассматриваться в качестве аналогов КСЗИ 

«Панцирь+».  Т.е. все они основаны на решении различных задач детектирования, что позволяет их рассматривать, в 

качестве средств защиты от массовых атак. 

Ключевое отличие КСЗИ "Панцирь+" - решение задачи защиты именно от целевых атак, причем в общем виде, без 

необходимости детектирования чего-либо, что требует наличия соответствующих сигнатур и сильно влияет на 

загрузку вычислительного ресурса, а результат носит вероятностный характер (ошибки первого и второго рода). При 

этом  КСЗИ "Панцирь +" - это комплексная система защиты, позволяющая в комплексе решать задачи защиты от 

хищений (утечки) информации инсайдерами без какой-либо контентной фильтрации, в том числе, с 

привилегированными правами, решать задачи идентификации и управления доступом (класс систем IAM), решаемых 

сертифицированными СЗИ НСД, реализуя в отличие от иных СЗИ НСД ролевую модель доступа, в отличие же от 

систем класса  Privileged User Management (PUM), Privileged Identity Management (PIM), позволяет не только 

контролировать, но и различными способами  усекать возможности системных администраторов.  

Большим преимуществом КСЗИ "Панцирь+" является наличия сертификата ФСТЭК России, причем все механизмы 

защиты из состава КСЗИ сертифицированы и могут легитимно использоваться в соответствующих информационных 

системах, требующих применения сертифицированных средств защиты информации. 

Вывод.  Данная презентация позволяет сделать вывод о том, что КСЗИ «Панцирь+» принципиально 

отличается по реализуемым технологиям защиты от аналогов, предоставляя совершенно иные возможности 

защиты корпоративных информационных систем! 
 



Спасибо за внимание! 

А.Ю. Щеглов 

E-mail: info@npp-itb.spb.ru, 

http:/ /www.npp-itb.ru 

Подробно возможности КСЗИ «Панцирь+»  в части защиты от целевых атак, иллюстрируемые с использованием  

утилит, имитирующих подобные атаки (результаты проведенного пентеста), рассмотрены в документе, размещенном  

по ссылке: 

http://www.npp-itb.ru/images/docs/alldocs/ZUCA.pdf.  
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