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Введение
В настоящее время для защиты конфиденциальной информации, а также сведений,

составляющих государственную тайну, повсеместно используются средства защиты ин-
формации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД). Поэтому исследование
эффективности работы представленных на российском рынке СЗИ от НСД являет-
ся довольно актуальной задачей. В данной статье приводится сравнительный анализ
эффективности работы некоторых СЗИ от НСД для операционных систем семейства
Windows.

1. Основные понятия

1.1. Понятие несанкционированного доступа

Согласно [1] несанкционированный доступ к информации (НСД) — получе-
ние защищаемой информации заинтересованными субъектами с нарушением установ-
ленных нормативными и правовыми документами (актами) или обладателями инфор-
мации прав или правил управления доступом к защищаемой информации. Заинтере-
сованными субъектами, осуществляющими НСД к защищаемой информации, могут
быть:
• государство;
• юридическое лицо;
• группа физических лиц или одно физическое лицо;
• общественная организация.

Проблеме защиты информации от НСД посвящен ряд руководящих документов
(РД) Гостехкомиссии России. Определение НСД в этих документах более узкое, чем в
ГОСТе. В соответствии с РД [2] несанкционированный доступ к информации —
доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием
штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники (СВТ) или
автоматизированными системами (АС). Под штатными средствами понимается сово-
купность программного и технического обеспечения средств вычислительной техники
или информационных систем. Однако действие внедренной троянской программы, ре-
зультатом которого стало попадание защищаемой информации к нарушителю, также
можно рассматривать как факт НСД.

Далее по тексту вместо понятия «автоматизированная система» мы будем исполь-
зовать более узкое понятие «информационная система» (ИС), т.к. в рамках темы ста-
тьи будут рассматриваться вопросы технического характера, не связанные с воздей-
ствием на персонал автоматизированной системы в целях получения доступа к защи-
щаемой информации.

Таким образом, НСД заключается в получении заинтересованным субъектом до-
ступа к объекту, на который у него нет разрешения в соответствии с принятой в ор-
ганизации политикой безопасности, т.е. в отношении доступа к данному объекту на-
рушитель является нелегитимным пользователем. Основная проблема заключается в
том, чтобы определить, кто и к каким наборам данных должен иметь доступ, а кто нет.
Другими словами, необходимо определить объем понятия «несанкционированный».

По характеру воздействия НСД является активным воздействием, использующим
любую ошибку в архитектуре и средствах информационной системы. Объектом НСД
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обычно выступает либо непосредственно требуемый набор данных, либо технологиче-
ская информация о санкционированном доступе, целью воздействия на которую явля-
ется легализация НСД в контексте операционной среды. НСД может быть подвержен
любой объект системы. НСД может быть осуществлен как стандартными, так и спе-
циально разработанными программными средствами к объектам в любом состоянии.

К основным событиям, следствием которых может быть НСД к информации, мож-
но отнести следующие:
• проникновение в операционную среду компьютера с использованием штатного про-

граммного обеспечения (средств операционной системы или прикладных программ
общего назначения);

• создание нештатных режимов работы программных (программно-аппаратных)
средств за счет преднамеренных изменений служебных данных, игнорирования
предусмотренных в штатных условиях ограничений на состав и характеристики
обрабатываемой информации, искажения (модификации) самих данных и т.п.;

• внедрение вредоносных программ.
Методика реализации НСД в значительной мере зависит от организации обработки

информации в ИС, применяемой в ИС политики безопасности, возможностей установ-
ленных средств защиты, а также добросовестности администратора и оператора.

Для реализации НСД специалисты выделяют два способа:
• Во-первых, можно преодолеть систему защиты, то есть путем различных воздей-

ствий на нее избежать ее действия в отношении порожденных пользователем ИС
процессов. Это сложно, трудоемко и не всегда возможно, зато эффективно.

• Во-вторых, можно понаблюдать за тем, что «плохо лежит», то есть какие наборы
данных, представляющие интерес для злоумышленника, открыты для доступа по
недосмотру или умыслу администратора. Такой доступ, хотя и с некоторой натяж-
кой, тоже можно назвать несанкционированным, его легко осуществить, но от него
легко (с точки зрения технических мер) и защититься.
В подавляющем большинстве случаев НСД становится возможным из-за непроду-

манного выбора средств защиты, их некорректной установки и настройки, отсутствия
контроля (мониторинга) их функционирования, наличия в них уязвимостей, а также
при небрежном отношении к защите данных.

В общем случае, комплекс программно-технических средств и организационных
мер по защите информации от НСД реализуется в рамках системы защиты информа-
ции от НСД, условно состоящей из следующих четырех подсистем:
• управления доступом;
• регистрации и учета;
• криптографической;
• обеспечения целостности.

В данной работе мы не рассматриваем организационные меры защиты, поэтому
далее будем использовать для описания анализируемого программного обеспечения
термин «средство защиты информации от несанкционированного доступа».

Источником НСД могут быть действия нарушителя. Рассмотрим понятия наруши-
теля и модели нарушителя.
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1.2. Модель нарушителя

Нарушитель — это лицо, предпринявшее попытку выполнения запрещенных опе-
раций (действий) по ошибке, незнанию или осознанно со злым умыслом (из корыстных
интересов) или без такового (ради игры или удовольствия, с целью самоутверждения
и т.п.) и использующее для этого различные возможности, методы и средства.

Следует заметить, что при отсутствии правил (запретов и ограничений) не суще-
ствует и нарушителей (если нет правил, значит, нечего и нарушать). Поэтому борьба с
нарушениями всегда должна начинаться с установления четких правил (ограничений,
политики безопасности).

Злоумышленник — это нарушитель, намеренно (умышленно, со злым умыслом)
идущий на нарушение.

Определение конкретных значений характеристик возможных нарушителей в зна-
чительной степени субъективно. Модель нарушителя, построенная с учётом особен-
ностей конкретной предметной области и технологии обработки информации, может
быть представлена перечислением нескольких вариантов нарушителей.

Модель нарушителя тесно связана с моделью угроз и, по сути, является ее частью.
Модель угроз содержит максимально полное описание угроз безопасности объекта.
Модель нарушителя содержит описание предположений о возможностях наруши-
теля, которые он может использовать для разработки и проведения атак, а также об
ограничениях на эти возможности.

В качестве нарушителей мы рассматриваем нарушителей первого, второго и тре-
тьего уровня возможностей из классификации нарушителей РД [4]. Нарушители чет-
вертого уровня возможностей не рассматриваются, т.к. сравниваемые в данной статье
СЗИ от НСД предназначены для защиты от нарушителей с более низкой мотивацией и
потенциалом, чем подразумевается для четвертого уровня нарушителей, что отражено
в формулярах на исследуемые СЗИ от НСД. Также действует предположение 4.3 дан-
ного РД: «В своем уровне нарушитель является специалистом высшей квалификации,
знает все об АС и, в частности, о системе и средствах ее защиты».

В качестве нарушителя первого уровня можно привести в пример пользователя,
работающего в замкнутой программной среде. Примером нарушителя второго уровня
является пользователь, не имеющий административных привилегий и права доступа
к защищаемым объектам, запускающий вредоносное программное обеспечение (ПО),
а также эксплойты, которые используют уязвимости сервисов операционной системы
(ОС). Примером нарушителя третьего уровня является системный администратор, ко-
торый имеет возможность влиять на функционирование ОС, устанавливать и запус-
кать свои драйверы, имеет соответствующие привилегии, но не может настраивать,
удалять СЗИ от НСД, не имеет прав доступа к защищаемым объектам.

1.3. Критерии оценки эффективности

Выбранные для сравнения СЗИ от НСД являются сертифицированными по тре-
тьему классу защищенности СВТ, т.е. полностью соответствуют требованиям РД [3].
Поэтому из показателей защищенности для третьего класса СВТ вышеуказанного ру-
ководящего документа был сформирован перечень критериев оценки эффективности.
Сравнение эффективности СЗИ от НСД для ОС семейства Windows проводилось с
использованием следующих критериев:
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• для показателей «Дискреционный принцип контроля доступа» и «Мандатный
принцип контроля доступа»:
– контроль обращений к защищаемым объектам файловой системы (ФС) с ис-

пользованием штатных средств ОС;
– устойчивость системы с установленным СЗИ от НСД к атакам типа НСД, осу-

ществляемым из-под системных учетных записей (например, псевдопользова-
теля NT AUTHORITY\SYSTEM и т.д.);

– контроль доступа к защищаемым объектам ФС, реализуемого с помощью неоче-
видных для большинства пользователей средств (использование NTFS-потоков
из-под учетной записи с правами пользователя, прямое чтение с жесткого диска,
доступ к объектам ФС после смены идентификатора тома, получение доступа
к теневым копиям защищаемых файлов);

– наличие противодействия атакам типа НСД в режиме ядра;
– контроль каналов обмена информацией (утечки через различные объекты ОС,

актуально только для мандатного управления доступом);
• для показателя «Изоляция модулей»:

– противодействие НСД к памяти других процессов;
– защита от создания полного дампа оперативной памяти;

• для показателя «Тестирование»:
– устойчивость системы самозащиты СЗИ от НСД (противодействие деактивации

модулей СЗИ от НСД, противодействие управлению настройками СЗИ из-под
системных учетных записей);

– стойкость защиты конфигурационных файлов СЗИ от НСД (проверка нали-
чия в СЗИ от НСД «зашитых» криптографических ключей для защиты своих
конфигурационных файлов);

– функционирование СЗИ от НСД в безопасном режиме.
Работа остальных показателей проверялась при помощи штатных средств ОС с

использованием инструкций, приведенных в документации СЗИ от НСД. Далее мы
будем описывать ход только тех проверок, в результате выполнения которых удалось
успешно обойти систему защиты, а общие результаты всех проверок будут приведены
в сравнительной таблице 1 в конце статьи. Мы будем рассматривать гипотетическую
организацию, в которой к конфиденциальной информации в соответствии с действую-
щей политикой безопасности имеет доступ только ограниченный круг пользователей,
включая администратора безопасности, но не включая системных администраторов,
чьи профессиональные задачи заключаются лишь в поддержании работоспособности
вычислительной сети организации и никак не связаны с настройкой и управлением
СЗИ от НСД и другими средствами защиты информации (т.е. рассматриваем тре-
тий уровень нарушителей). В организации также есть пользователи, имеющие разные
уровни конфиденциальности (формы допуска), возможно, работающие в параллель-
ных сеансах работы (первый и второй уровни нарушителей). На всех компьютерах в
гипотетической организации есть доступ в Интернет.

Для проведения испытаний использовалась ОС Windows 7 Профессиональная
Service Pack 1 сборка 7601 без последних обновлений, установленная в среде вирту-
альной машины VMWare Workstation версии 12.5.1 build-4542065.
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2. Dallas Lock 8.0-С
В качестве объекта исследования было использовано СЗИ от НСД Dallas Lock 8.0-

С (далее по тексту – Dallas Lock), номер сборки 8.0.347.4. При проведении испытаний
соблюдались ограничения, указанные в разделе 4 формуляра на Dallas Lock. Боль-
шинство настроек Dallas Lock оставлялись по умолчанию за исключением специально
оговоренных.

2.1. Дискреционный принцип контроля доступа

Далее в этом разделе для тестирования СЗИ от НСД будет использоваться пример
из документации к Dallas Lock. На рисунке 1 приведен пример настройки дискреци-
онного доступа из документации к Dallas Lock.

Рис. 1. Пример настройки дискреционного доступа из документации к Dallas Lock

Создадим на диске C: каталог Docs, куда поместим файл balans.txt, содержащий
текст «black finance». При помощи Dallas Lock создадим пользователя Админ, име-
ющего права администратора (не являющегося администратором безопасности), и
других пользователей из примера. В меню «Дискреционный доступ» выполним на-
стройки дискреционного доступа в соответствии с примером. Запретим управление
настройками Dallas Lock для всех пользователей, кроме администратора безопасности
(sec_admin). Результат настроек приведен на рисунках 2-5.
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Рис. 2. Настройка дискреционного доступа по примеру из документации

Рис. 3. Настройка дискреционного доступа по примеру из документации
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Рис. 4. Настройка дискреционного доступа по примеру из документации

Рис. 5. Настройки прав пользователей в отношении администрирования Dallas Lock
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2.1.1. Устойчивость к атакам типа НСД, осуществляемым из-под систем-
ных учетных записей

Согласно РД [3]: «Контроль доступа должен быть применим к каждому объекту
и каждому субъекту». Проверим выполнение данного требования. Данное испытание
подразумевает создание защищаемого ресурса ФС и настройку дискреционных прав
доступа к нему в соответствии с примером из документации к Dallas Lock, а затем
осуществление попытки НСД к данному ресурсу от имени системной учетной записи.

Выполним вход в систему под учетной записью Аудитор. Проверим возможность
записи в защищенный Dallas Lock файл C:\Docs\balans.txt. Результат приведен на
рисунке 6.

Рис. 6. Результат попытки записи в файл balans.txt пользователем Аудитор

Официальная документация к Dallas Lock утверждает, что «применяется полно-
стью независимый от ОС механизм», поэтому будем использовать уязвимости ОС,
чтобы проверить, насколько этот механизм СЗИ от НСД от ОС не зависим. Скача-
ем и скомпилируем на тестовой машине исходники эксплойта для повышения при-
вилегий к уязвимости MS15-010 (https://exploit-db.com/exploits/37098/). Дан-
ный эксплойт был выбран в качестве примера, в настоящее время есть эксплой-
ты к более «свежим» уязвимостям, например, к уязвимости MS16-135 (https://
www.exploit-db.com/exploits/41015/). Запустим скомпилированный эксплойт (файл
WindowsPrivEscExploit.exe) под учетной записью Аудитор. Получаем командную обо-
лочку, запущенную с правами LOCAL_SYSTEM, и доступ на запись к защищенному
ресурсу C:\Docs\balans.txt. Результат приведен на рисунках 7 и 8.

https://exploit-db.com/exploits/37098/
https://www.exploit-db.com/exploits/41015/
https://www.exploit-db.com/exploits/41015/


Сравнение эффективности СЗИ от НСД 11

Рис. 7. Результат запуска эксплойта WindowsPrivEscExploit пользователем Аудитор

Рис. 8. Получение доступа на запись к защищаемому файлу balans.txt
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Существуют различные векторы атак типа НСД, в реализации которых можно
использовать ядерный эксплойт. Например, пользователю по электронной почте во
вложении приходит исполняемый файл, являющийся троянской программой, которая
при запуске выполняет подключение к хосту нарушителя (reverse shell). Нарушитель
получает удаленный доступ к компьютеру пользователя с пользовательскими пра-
вами, которые можно повысить до LOCAL_SYSTEM через использование ядерного
эксплойта, а потом получить доступ к нужному нарушителю ресурсу. Аналогично на-
рушитель может получить reverse shell через использование уязвимостей различного
ПО, например, Internet Explorer, Adobe Flash Player и т.д., повысить привилегии и
осуществить НСД к ресурсу. Далее покажем, что пользователь, имеющий права ад-
министратора (в нашем случае это пользователь Админ) и маркер доступа с полным
набором привилегий, имеет возможность успешно осуществить НСД к защищаемым
ресурсам. Выполним вход в систему под учетной записью Админ. Проверим возмож-
ность доступа к защищенному Dallas Lock файлу C:\Docs\balans.txt. Результат при-
веден на рисунке 9.

Рис. 9. Результат попытки доступа к файлу balans.txt из-под пользователя Админ

Скачаем программу PsExec v2.2, позволяющую выполнять приложения в локаль-
ных и удаленных системах. Стоит отметить, что утилита psexec работает только при
наличии сетевого соединения. Запустим командную строку от имени администратора.
Выполним команду «psexec -i -s cmd», что означает запуск командной строки cmd.exe
в интерактивном режиме под системной учетной записью LOCAL_SYSTEM. Получа-
ем командную строку с правами LOCAL_SYSTEM. Проверим возможность доступа
к защищенному Dallas Lock файлу C:\Docs\balans.txt. Результат приведен на рисунке
10.
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Рис. 10. Результат выполнения программы PsExec и последующего доступа к защищаемому
ресурсу

Для Windows XP и Windows Server 2003 можно получить права LOCAL_SYSTEM,
выполнив из-под учетной записи с правами администратора команду «at HH:MM
/interactive cmd» или при помощи утилиты psexec, запустив её из-под учетной
записи с правами администратора. Доступ к защищаемым ресурсам также мо-
жет быть получен из-под других встроенных системных учетных записей, таких
как LOCAL_SERVICE и NETWORK_SERVICE. Для запуска командной оболоч-
ки с правами LOCAL_SERVICE достаточно выполнить команду «psexec -i -u "nt
authority\local service" cmd» в командной строке, запущенной с правами администра-
тора. Аналогично пользователь с правами администратора Админ может использовать
для получения прав системной учетной записи LOCAL_SYSTEM ядерный эксплойт
(например, к уязвимости MS15-010). Таким образом, нам удалось успешно осуществить
НСД к защищаемому ресурсу из-под учетных записей Админ и Аудитор.

2.1.2. Прямое чтение с жесткого диска

Пусть администратор безопасности забыл отключить при настройке Dallas Lock
низкоуровневый доступ к жестким дискам для группы Администраторы (прямое чте-
ние жестких дисков и съемных носителей разрешено для данной группы в настройках
по умолчанию). Тогда нарушитель, имеющий полномочия администратора (в нашем
примере пользователь Админ), для осуществления НСД к защищаемым ресурсам мо-
жет использовать метод прямого чтения с жесткого диска с помощью программ GMER
2.2 и Handy Recovery v5.5. Результат использования программ GMER и Handy Recovery
для получения доступа к защищаемому ресурсу C:\Docs\balans.txt из-под учетной за-
писи Админ представлен на рисунках 11 и 12.
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Рис. 11. Результат использования программы GMER для чтения файла balans.txt

Рис. 12. Результат использования программы Handy Recovery для чтения файла balans.txt
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Из рисунков видно, что нарушителю удалось прочитать содержимое файла
balans.txt. Аналогично для выполнения прямого чтения с жесткого диска нарушитель
может использовать другие программы для восстановления файлов, а также наборы
утилит, применяемые для решения задач компьютерной криминалистики, например,
Sleuth Kit. Если включен низкоуровневый доступ к съемным носителям информации
(а по умолчанию он включен для группы Все), то нарушитель может осуществить вы-
шеописанную атаку на защищаемые ресурсы, расположенные на сменных носителях.

2.1.3. Доступ к объектам ФС после смены идентификатора тома

В Dallas Lock для идентификации объектов ФС используется серийный номер то-
ма. Нарушитель имеет возможность сменить серийный номер тома, тем самым сделав
недействительными правила разграничения доступа к объектам ФС в Dallas Lock. Од-
нако для успешной реализации данной атаки необходимо отключить контроль целост-
ности файлов СЗИ или скопировать контролируемые файлы на другой том и задать
ему серийный номер, совпадающий с серийным номером старого тома, иначе защищае-
мые файлы не будут найдены Dallas Lock и не удастся войти в систему при включенной
опции «Запретить работу при нарушенной целостности».

2.1.4. Наличие противодействия атакам типа НСД в режиме ядра

Пусть нарушитель имеет права администратора (в нашем примере пользователь
Админ) и может устанавливать и загружать драйверы режима ядра. Тогда он может
загрузить драйвер режима ядра, выполняющий чтение файла balans.txt при помощи
функции ZwReadFile и выводящий его содержимое в debug. На рисунке 13 приведен
результат чтения файла balans.txt при помощи драйвера режима ядра (содержимое
файла balans.txt отображается в окне программы DebugView).

Рис. 13. Результат использования драйвера для чтения файла balans.txt
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2.2. Мандатный принцип контроля доступа

Для проверки работы мандатного управления доступом в Dallas Lock создадим на
диске C: каталог TopSecret, куда поместим файл secret.txt, содержащий текст «secret».
При помощи Dallas Lock создадим пользователя Admin, имеющего права админи-
стратора (не являющегося администратором безопасности) с максимальным уровнем
конфиденциальности «0 (Открытые данные)». В меню «Мандатный доступ» катало-
га TopSecret присвоим параметру «Метка» значение «4 (Сов. секретно)». Запретим
управление настройками Dallas Lock для всех пользователей, кроме администратора
безопасности (sec_admin). Результат настроек приведен на рисунках 14 и 15. В от-
ношении мандатного управления доступом для каталога TopSecret получены те же
результаты, что и при использовании дискреционного управления доступом при про-
ведении проверок, описанных в разделе «Дискреционный принцип контроля доступа»,
т.к. для реализации данных механизмов управления доступом используется одна ко-
довая база. Например, результат получения доступа к защищаемому файлу secret.txt
из-под учетной записи LOCAL_SYSTEM (привилегии были повышены при помощи
PsExec) приведен на рисунке 16.

Рис. 14. Настройка мандатного доступа



Сравнение эффективности СЗИ от НСД 17

Рис. 15. Настройка прав пользователей

Рис. 16. Результат попытки получения доступа к файлу secret.txt из-под системной учетной
записи
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2.2.1. Получение доступа к теневым копиям защищаемых файлов

Для проведения данной проверки дополнительно к конфигурации Dallas Lock для
этого раздела статьи запретим при помощи настройки дискреционного управления
доступом доступ к каталогу TopSecret для группы «Все», т.е. доступ к ресурсу будет
запрещен в том числе для пользователя Admin. Аналогично возможности доступа к
оригинальным защищаемым файлам системные учетные записи имеют доступ к тене-
вым копиям защищаемых файлов, создаваемых службой Volume Shadow Copy (VSS).
Результат копирования теневой копии защищаемого файла secret.txt из-под учетной
записи LOCAL_SERVICE изображен на рисунке 17.

Рис. 17. Доступ к теневой копии защищаемого ресурса из-под системной учетной записи

Таким образом, дискреционные и мандатные правила управления доступом не ра-
ботают не только при осуществлении доступа из-под системных учетных записей непо-
средственно к защищаемым ресурсам, но и к их теневым копиям, которые были со-
зданы службой VSS.

2.2.2. Утечки защищаемой информации через различные объекты ОС

Согласно РД [3]: «КСЗ должен контролировать доступ наименованных субъектов
(пользователей) к наименованным объектам (файлам, программам, томам и т.д.)».
Проверим выполнение данного требования. Создадим пользователей user1, user2, име-
ющих уровни мандатного доступа «1 (Конфиденциально)», «4 (Сов. секретно)» со-
ответственно и изменим содержимое файла secret.txt на текст «this_is_top_secret».
Из списка объектов ОС семейства Windows (https://msdn.microsoft.com/ru-ru/

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms724485(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms724485(v=vs.85).aspx
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library/windows/desktop/ms724485(v=vs.85).aspx) для примера будем использо-
вать socket и pipe. Пусть у нас одновременно выполнили вход в систему пользова-
тели user1 и user2, т.е. присутствуют два параллельных сеанса с разными уровнями
конфиденциальности. Пользователь user1 при помощи утилиты nc (netcat) создает
прослушивающий сокет по адресу 127.0.0.1:31337, а пользователь user2 подключается
и отправляет пользователю user1 информацию с грифом «Сов. секретно» из фай-
ла secret.txt, т.е. происходит утечка информации через сокет. Аналогично возможна
утечка информации в сеть (если есть разрешающее правило в брандмауэре). На ри-
сунках 18 и 19 проиллюстрирована утечка через сокеты. Также можно организовать
утечку через pipe (в последнем параметре при создании pipe при помощи макроса
CreateNamedPipe необходимо указать атрибуты защиты, разрешающие всем пользо-
вателям запись в данный pipe), что отражено на рисунках 20 и 21. Утечку можно
осуществить и через другие объекты ядра Windows.

Также для реализации утечки можно использовать встроенное средство отправ-
ки текстовых сообщений диспетчера задач Windows (отправитель сообщения должен
иметь права администратора). Пример реализации такой утечки приведен на рисунках
22 и 23.

Рис. 18. Утечка через сокет

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms724485(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms724485(v=vs.85).aspx
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Рис. 19. Утечка через сокет

Рис. 20. Утечка через pipe
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Рис. 21. Утечка через pipe

Рис. 22. Утечка через отправку сообщений
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Рис. 23. Утечка через отправку сообщений

2.3. Тестирование

Для реализации тестирования работоспособности функционала СЗИ от НСД в
Dallas Lock встроена удобная утилита, которую можно вызвать через одноименный
пункт меню. Согласно РД [3], начиная с шестого класса должны тестироваться сред-
ства защиты механизма разграничения доступа и санкционированное изменение пра-
вил разграничения доступа. Поскольку эти средства должны тестироваться, то их
наличие обязательно. Проверим данный факт. Настроим Dallas Lock по примеру из
раздела «Мандатный принцип контроля доступа». Результат настройки изображен на
рисунках 14 и 15. Из рисунка 15 видно, что права на управление настройками, а также
на деактивацию Dallas Lock есть только у администратора безопасности, т.е. у пользо-
вателя sec_admin. Дополнительно в меню «Дискреционный доступ» закроем доступ к
каталогу C:\TopSecret для пользователя Admin, запретим доступ к usb-контроллерам
на вкладке «Устройства» (пример настройки изображен на рисунках 24 и 25). В итоге
подключенный usb-накопитель перестает быть виден в проводнике.
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Рис. 24. Запрет доступа к usb-контроллерам

Рис. 25. Запрет доступа к usb-контроллерам
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2.3.1. Противодействие деактивации модулей СЗИ от НСД

Выполним вход в систему под учетной записью Admin. Далее запускаем cmd от
имени администратора, а затем выполняем выгрузку фильтрующего драйвера Dallas
Lock при помощи команды «fltmc unload DlFlt». После этого получаем доступ к за-
щищаемому ресурсу TopSecret. Описанная атака проиллюстрирована на рисунках 26
и 27.

Таким образом, пользователь Admin выполнил деактивацию СЗИ от НСД (на
что прав не имел) и успешно получил доступ к защищаемому ресурсу. Также по-
средством выгрузки фильтрующего драйвера DlFlt возможно получить доступ к usb-
накопителям, доступ к которым запрещен глобально (через вкладку «Глобальные»).

Получить доступ к подключенному usb-накопителю (доступ был заблокиро-
ван на вкладке «Устройства») можно и без выгрузки фильтрующего драйве-
ра Dallas Lock. Для этого из-под пользователя Admin откроем в редакторе ре-
естра ключ HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\36FC9E60-C465-11CF-
8056-444553540000 и удалим параметр UpperFilters. Далее после перезагрузки видим,
что доступ к usb-накопителю получен. Описанные действия изображены на рисунках
28 и 29.

Рис. 26. Выгрузка драйвера Dallas Lock
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Рис. 27. Доступ к защищаемому ресурсу получен

Рис. 28. Удаление параметра реестра, хранящего путь к драйверу
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Рис. 29. Доступ к usb-контроллерам получен

В Dallas Lock для пользователей, не имеющих права на деактивацию, реализованы
следующие меры:
• запрет на удаление СЗИ от НСД через панель управления;
• контроль целостности файлов СЗИ от НСД;
• запрет доступа к ключам реестра, отвечающим за функционирование драйверов

Dallas Lock.

2.3.2. Противодействие управлению настройками СЗИ от НСД из-под си-
стемных учетных записей

Согласно РД [3]: «Права изменения ПРД должны предоставляться выделенным
субъектам (администратору, службе безопасности и т.д.)» и должна обеспечиваться
«невозможность присвоения субъектом себе новых прав». Проверим выполнение дан-
ных требований.

Прав на управление СЗИ от НСД после выполненной в начале данного раздела на-
стройки Dallas Lock нет ни у кого, кроме пользователя, являющегося администратором
безопасности, т.е. sec_admin. Выполним вход в систему под учетной записью пользова-
теля Admin, который не имеет прав на управление Dallas Lock. Запустим cmd от имени
администратора, а затем выполним команду «psexec -i -u "nt authority\local service"
cmd» для запуска cmd.exe с правами системной учетной записи LOCAL_SERVICE.
Далее запустим в полученной командной строке оболочку администратора СЗИ от
НСД Admshell и попробуем изменить какие-либо настройки Dallas Lock, например,
разрешим пользователю Admin доступ к каталогу TopSecret. На рисунках 30-32 изоб-
ражены описанные действия.
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Рис. 30. Попытка запуска оболочки администрирования Dallas Lock из-под учетной записи
пользователя Admin

Рис. 31. Запуск оболочки администрирования из-под учетной записи LOCAL_SERVICE
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Рис. 32. Доступ к защищаемому ресурсу получен

Таким образом, из-под учетной записи LOCAL_SERVICE возможно управление
СЗИ от НСД, несмотря на отсутствие на это разрешений в меню «Права пользо-
вателей», т.е. нет контроля за распространением полномочий для учетной записи
LOCAL_SERVICE. Однако доступ на управление СЗИ запрещен из-под систем-
ных учетных записей LOCAL_SYSTEM и NETWORK_SERVICE! При изменении
прав доступа на ресурс с параметрами аудита по умолчанию из-под учетной запи-
си LOCAL_SERVICE в журнал ресурсов попадает запись об этом. Однако при осу-
ществлении доступа к защищаемому ресурсу из-под системных учетных записей при
настройках аудита по умолчанию никакие записи в журнал ресурсов не вносятся. На
рисунке 33 приведен журнал ресурсов после изменения параметров контроля защища-
емого ресурса.
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Рис. 33. Журнал ресурсов после изменения прав доступа к каталогу TopSecret из-под псев-
допользователя LOCAL_SERVICE

2.3.3. Стойкость защиты конфигурационных файлов СЗИ от НСД

Пусть на защищаемой системе пользователь sec_admin, являющийся администра-
тором безопасности, изменил свой пароль при помощи оболочки администратора
Admshell. Тогда нарушитель, используя уязвимость в средстве восстановления при
загрузке ОС Windows 7 (в более поздних версиях ОС Windows данная уязвимость от-
сутствует), получает полный доступ к файловой системе и копирует себе на съемный
накопитель файл accountsDB.dls. Далее нарушитель копирует похищенный файл на
тестовую машину, на которой развернута копия Dallas Lock. Затем при загрузке ОС
Windows под отладчиком он может увидеть пароль пользователя sec_admin в откры-
том виде. Результат изображен на рисунке 34.
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Рис. 34. Результат расшифровки accountsDB.dls на тестовой машине под отладчиком

Из этого можно сделать вывод, что содержимое файла accountsDB.dls, который
используется для хранения информации об учетных записях, зарегистрированных в
Dallas Lock, зашифровано на ключе, содержащемся в этом файле. Структура данного
файла приведена на рисунке 35.

Рис. 35. Структура файла accountsDB.dls
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Размер ключа шифрования составляет 32 байта, ключ хранится в начале файла
accountsDB.dls, потом идет последовательность из 32 нулей, а дальше идет зашиф-
рованное содержимое. Т.е. потенциальный нарушитель при получении данного файла
может легко расшифровать его содержимое. Интересно то, что при задании с помощью
оболочки администратора (Admshell) пароля пользователя данный пароль размеща-
ется в открытом виде в файле accountsDB.dls и зашифровывается вышеописанным
способом.

Большинство из оставшихся конфигурационных файлов *.dls, возможно, шифру-
ются на ключе, который получается из значений параметров реестра GSignature и
WSignature ключа HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DlFlt. Данные пара-
метры изображены на рисунке 36.

Рис. 36. Параметры GSignature и WSignature используются для генерации ключа шифрова-
ния конфигурационных файлов Dallas Lock

Таким образом, нарушитель, действуя аналогично атаке, приведенной выше, может
скопировать конфигурационные файлы (например, файл dlDscrLs4.dls, содержащий
правила разграничения доступа), изменить на своей машине, а затем скопировать об-
ратно на скомпрометированную машину и получить доступ к защищаемым ресурсам.

2.4. Изоляция модулей

Для проверки работы подсистемы изоляции модулей включим на вкладке «Изоли-
рованные процессы» изоляцию для всех процессов. Результат настройки изолирован-
ных процессов показан на рисунке 37.
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Рис. 37. Настройка изолированных процессов

Далее создадим на диске C: каталог TopSecret, присвоим ему мандатную метку
«4 (Сов. секретно)», создадим в нем файл secret.txt с текстом «this_is_top_secret».
Создадим пользователей user (с пользовательскими привилегиями) и Admin (с приви-
легиями локального администратора), имеющих уровни мандатного доступа «4 (Сов.
секретно)» и «0 (Открытые данные)» соответственно. Пусть у нас одновременно вы-
полнили вход в систему пользователи user и Admin, т.е. присутствуют два параллель-
ных сеанса с разными уровнями конфиденциальности, а пользователь user открыл
файл secret.txt с помощью программы notepad. Пользователь Admin может получить
доступ к содержимому памяти процесса notepad.exe (т.е. в том числе к прочитанному
содержимому файла secret.txt) следующими способами:
1) сделать полный дамп памяти при помощи программы AccessData FTK Imager (это

проиллюстрировано на рисунке 38);
2) повысить привилегии до LOCAL_SYSTEM одним из описанных выше способов

и при помощи программы procdump сделать дамп памяти процесса notepad.exe,
запущенного в сеансе пользователя user (данный способ изображен на рисунке 39).
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Рис. 38. Создание полного дампа оперативной памяти

Рис. 39. Создание дампа памяти отдельного процесса notepad.exe
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Если пользователь Admin со своими собственными привилегиями попытается сде-
лать дамп памяти процесса notepad.exe (с помощью procdump или taskmgr), то получит
отказ в выполнении данной операции, т.к. сработает подсистема изоляции процессов
Dallas Lock. Заметим, что включение изоляции процессов не устраняет утечки секрет-
ной информации, например, через pipe.

2.5. Остальные показатели

Для остальных показателей были выявлены следующие недостатки при минималь-
ной (например, описанной в предыдущих разделах) настройке Dallas Lock (тестирова-
ние осуществлялось штатными средствами ОС Windows с использованием указаний
из документации):
• не работает контроль за распространением полномочий при включении мандатного

управления доступом, т.е. пользователь, имеющий права на управление мандатным
доступом, может назначить любому файлу любой уровень конфиденциальности;

• в безопасном режиме нельзя выбрать уровень конфиденциальности сеанса при вхо-
де пользователя в систему;

• при использовании аппаратных идентификаторов существует возможность хране-
ния пароля пользователя в незащищенной области памяти аппаратного идентифи-
катора;

• возможна рассинхронизация политики безопасности Dallas Lock и локальной поли-
тики безопасности ОС Windows, что может привести к неожиданным результатам
(например, возможен обход парольной политики Dallas Lock при установлении па-
роля пользователем при помощи оснастки «Управление компьютером»);

• не работают ограничение доступа к реестру, блокировка работы с файлами по рас-
ширению, блокировка при нарушении целостности для системных учетных записей;

• для контроля целостности можно использовать слабые алгоритмы хэширования
CRC32 и MD5;

• журналы регистрации событий хранятся в открытом, незашифрованном виде
(в файлах *.jrn каталога C:\DLLOCK80\Jrn\, можно просмотреть программой
notepad).

2.6. Компенсирующие меры

Для устранения выявленных недостатков и уязвимостей, возникающих при мини-
мальной настройке Dallas Lock, могут быть рекомендованы следующие меры:
• запретить работу на защищаемом СЗИ от НСД компьютере пользователям с пра-

вами администратора;
• запретить всем учетным записям работу при нарушенной целостности;
• настроить замкнутую программную среду для предотвращения запуска вредонос-

ного ПО и эксплойтов пользователем;
• настроить блокировку доступа к файлам по расширению для того, чтобы запре-

тить сотрудникам работу с файлами, не имеющими отношения к их должностным
обязанностям (mp3, avi и т.д.);

• запретить смену пользователя без перезагрузки и запретить одновременную работу
пользователей с различными уровнями конфиденциальности;

• включить очистку освобождаемого дискового пространства, файла подкачки, дан-
ных в конфиденциальных сеансах;
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• в настройках аудита включить фиксацию (запись) в журнале неправильных паро-
лей, включить ведение аудита системных пользователей;

• по возможности включать контроль целостности на защищаемых объектах;
• разрешить управление и настройку СЗИ от НСД только администратору безопас-

ности (как, например, показано на рисунке 5);
• запретить низкоуровневый доступ к жестким дискам и съемным носителям для

всех пользователей;
• запретить пользователям использование съемных накопителей;
• настроить доверенную загрузку с ПИН-кодом пользователя и включить преобра-

зование первых 50 МБ основного раздела;
• отключить средство восстановления Windows при загрузке;
• всегда запрещать пользователям, работающим с секретной информацией, доступ к

сетевым адаптерам (запретить работу с сетью).
Вышеперечисленные меры являются лишь компенсирующими. Реализация всех

указанных мер несколько ограничивает «свободу» пользователя. Однако такие огра-
ничения могут положительно сказаться на выполнении должностных (профессиональ-
ных) обязанностей пользователями, а также на продуктивности их работы, т.к. устра-
няется отвлекающий фактор (приложения-игры и прочее). Перечисленные выше на-
стройки СЗИ Dallas Lock могут быть полезны, например, для операторов банка (лю-
бого оператора персональных данных), т.к. применение таких настроек уменьшают
риск утечки конфиденциальной информации. Несмотря на это, авторы считают, что
разработчикам Dallas Lock следует устранить рассмотренные в данной работе недо-
статки с помощью выпуска соответствующих патчей программного продукта. После
этого от части компенсирующих мер можно будет отказаться, что упростит настрой-
ку, поддержку и эксплуатацию продукта. Отдельно хотелось бы отметить отсутствие
в документации готовых конфигураций Dallas Lock для различных классов АС, что
усложняет настройку продукта на соответствие определенному классу АС.

3. Secret Net
В качестве объекта исследования было использовано СЗИ от НСД Secret Net (далее

по тексту – Secret Net), номер сборки 7.6.604.0, в автономном режиме работы. При
проведении испытаний соблюдались ограничения, указанные в разделе 9 формуляра
на Secret Net. Настройка Secret Net выполнялась аналогично Dallas Lock.

При тестировании дискреционного и мандатного управления доступом Secret Net
мы не будем пользоваться возможностью членов группы Администраторы управлять
настройками СЗИ от НСД. Далее мы будем описывать ход только тех проверок, в
результате выполнения которых удалось успешно обойти систему защиты Secret Net.

3.1. Дискреционный принцип контроля доступа

Выполним базовую настройку Secret Net, которая опирается на рекомендации, при-
веденные в документации. Результат настройки изображен на рисунках 40-42.
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Рис. 40. Настройка подсистем Secret Net

Рис. 41. Настройка привилегий пользователей
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Рис. 42. Настройка устройств

Далее создадим на диске C: каталог Docs, куда поместим файл balans.txt, содер-
жащий текст «black finance». Создадим пользователя Админ, имеющего права адми-
нистратора (не являющегося администратором безопасности), и других пользователей
аналогично примеру, представленному на рисунке 1. Кроме того, добавим пользова-
теля Абонент, которому в дальнейшем явно запретим доступ к файлу balans.txt и
папке C:\Docs, а пользователю Админ запретим доступ к файлу balans.txt. В меню
разрешений для группы «Дискреционное управление доступом» выполним настройки
дискреционного доступа в соответствии с примером. Результат настроек приведен на
рисунках 43-46.
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Рис. 43. Настройка дискреционного доступа

Рис. 44. Настройка дискреционного доступа
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Рис. 45. Настройка дискреционного доступа

Рис. 46. Настройка дискреционного доступа
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3.1.1. Получение доступа к теневым копиям защищаемых ресурсов

При настройках по умолчанию в ОС Windows 7 включена служба теневого ко-
пирования тома (Volume Shadow Copy). Эта служба запускается по расписанию при
выполнении некоторых условий (10 минут неактивности системы при каждом вклю-
чении и в полночь), эти условия достаточно легко реализуются. Для работы со сним-
ком не требуются полномочия администратора, пользователи могут восстанавливать
предыдущие версии файлов из таких снимков в случае, если у них есть на это права
NTFS. Нарушитель, имеющий привилегии обычного пользователя (в нашем приме-
ре пользователь Абонент), для осуществления НСД к защищаемым ресурсам может
использовать теневые копии. Воспользуемся теневыми копиями для чтения защищае-
мого ресурса C:\Docs\balans.txt. Получение доступа на чтение из-под учетной записи
Абонент изображено на рисунках 47 и 48.

Из рисунков видно, что нарушителю удалось получить доступ к содержимому
файла balans.txt. Просматривать список теневых копий с использованием команды
«vssadmin list shadows» данный пользователь не может, поэтому можно написать
скрипт, перебирающий все доступные теневые копии и копировать из них содержи-
мое, пока такие копии существуют. Нарушитель может просматривать не только ак-
туальный документ, но и историю его изменения, а также копировать конфигурацион-
ные файлы Secret Net. Таким образом, нарушитель, не имеющий административных
привилегий, может получить доступ к содержимому любого защищаемого Secret Net
файла.

Рис. 47. Результат открытия файла через вкладку "Предыдущие версии" в свойствах диска
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Рис. 48. Результат копирования файла из теневой копии с использованием командной строки

3.1.2. Прямое чтение с жесткого диска

Нарушитель, имеющий полномочия администратора (в нашем примере пользова-
тель Админ), для осуществления НСД к защищаемым ресурсам может использовать
метод прямого чтения с жесткого диска с помощью программы Recuva и набора ути-
лит Sleuth Kit. Результат использования данных программ для получения доступа к
защищаемому ресурсу C:\Docs\balans.txt из-под учетной записи Админ представлен
на рисунках 49 и 50.

Из рисунков видно, что нарушителю удалось прочитать содержимое файла
balans.txt. В Secret Net нет возможности контролировать низкоуровневый доступ к
носителям, в связи с чем нарушитель, имеющий административные привилегии, мо-
жет осуществить вышеописанную атаку на любые защищаемые Secret Net ресурсы.
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Рис. 49. Результат использования программы Recuva для чтения файла balans.txt

Рис. 50. Результат использования набора утилит Sleuth Kit для чтения файла balans.txt
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3.2. Мандатный принцип контроля доступа

Для проверки работы мандатного управления доступом в Secret Net создадим на
диске C: каталог TopSecret, куда поместим файл secret.txt, содержащий текст «secret».
Создадим пользователя Админ, имеющего права администратора (не являющегося ад-
министратором безопасности). В меню «Полномочное управление доступом» каталога
TopSecret присвоим параметру «Категория» значение «Строго конфиденциально». Ре-
зультат настроек приведен на рисунках 51 и 52.

Рис. 51. Настройка мандатного доступа для каталога TopSecret

Рис. 52. Настройка мандатного доступа для файла secret.txt
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3.2.1. Прямое чтение с жесткого диска

В отношении проверки доступа посредством прямого чтения с жесткого диска для
каталога TopSecret получены те же результаты, что и при использовании дискрецион-
ного управления доступом, т.к. в Secret Net не реализована защита от низкоуровневого
доступа к жесткому диску. Пользователь Админ, войдя в систему с неконфиденциаль-
ным уровнем сеанса, получил доступ к каталогу TopSecret и содержимому файлов
аналогично проверке, описанной в пункте 3.1.2 дискреционного принципа контроля
доступа.

Рис. 53. Результат использования программы AccessData FTK Imager для чтения файла
secret.txt

3.2.2. Устойчивость к атакам типа НСД, осуществляемым из-под систем-
ных учетных записей

Покажем, что пользователь, имеющий права администратора (в нашем случае это
пользователь Админ) и маркер доступа с полным набором привилегий, имеет возмож-
ность успешно осуществить НСД к защищаемым ресурсам. Выполним вход в систему
под учетной записью Админ с неконфиденциальным уровнем сеанса. Проверим воз-
можность доступа к защищенному Secret Net файлу C:\TopSecret\secret.txt. Результат
приведен на рисунке 54.
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Рис. 54. Результат попытки доступа к файлу secret.txt из-под пользователя Админ

Скачаем программу PsExec v2.2, позволяющую выполнять приложения в локаль-
ных и удаленных системах. Запустим командную строку от имени администратора.
Выполним команду «psexec -i -s cmd», что означает запуск командной строки cmd.exe
в интерактивном режиме под системной учетной записью LOCAL_SYSTEM. Получа-
ем командную строку с правами LOCAL_SYSTEM. Проверим возможность доступа
к защищенному Secret Net файлу C:\TopSecret\secret.txt. Доступ есть на чтение и на
запись. Результат проверки приведен на рисунке 55.

Доступ к защищаемым ресурсам также может быть получен из-под дру-
гих встроенных системных учетных записей, таких как LOCAL_SERVICE и
NETWORK_SERVICE. Для повышения привилегий с пользовательских до систем-
ных можно использовать ядерные эксплойты или уязвимость в средстве восстановле-
ния при загрузке ОСWindows 7. Таким образом, нам удалось выяснить, что мандатное
разграничение доступа не затрагивает системные учетные записи.
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Рис. 55. Результат выполнения программы PsExec и последующего доступа к защищаемому
ресурсу

3.2.3. Утечки защищаемой информации через различные объекты ОС

Создадим пользователей Абонент, Оператор, имеющих уровни мандатного до-
ступа «Неконфиденциально» и «Строго конфиденциально» соответственно. Из спис-
ка объектов ОС семейства Windows (https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/
windows/desktop/ms724485(v=vs.85).aspx) для примера будем использовать socket
и pipe. Пусть у нас одновременно выполнили вход в систему пользователи Абонент и
Оператор, т.е. присутствуют два параллельных сеанса с разными уровнями конфиден-
циальности. Пользователь Абонент при помощи утилиты nc создает прослушивающий
сокет по адресу 127.0.0.1:31337, а пользователь Оператор подключается и отправляет
пользователю Абонент информацию с грифом «Строго конфиденциально» из файла
secret.txt, т.е. происходит утечка информации через сокет. Аналогично возможна утеч-
ка информации в сеть (если есть разрешающее правило в брандмауэре). На рисунках
56 и 57 проиллюстрирована утечка через сокеты. Аналогично можно организовать
утечку через pipe (в последнем параметре при создании pipe при помощи макроса
CreateNamedPipe необходимо указать атрибуты защиты, разрешающие всем пользо-
вателям запись в данный pipe), что отражено на рисунках 58 и 59. Утечку можно
осуществить и через другие объекты ядра Windows.

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms724485(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms724485(v=vs.85).aspx
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Рис. 56. Утечка через сокет

Рис. 57. Утечка через сокет
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Рис. 58. Утечка через pipe

Рис. 59. Утечка через pipe
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Для реализации утечки можно использовать встроенное средство отправки тек-
стовых сообщений диспетчера задач Windows (отправитель сообщения должен иметь
права администратора). Пример реализации такой утечки приведен на рисунках 60 и
61.

Рис. 60. Утечка через отправку сообщений

Рис. 61. Утечка через отправку сообщений
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3.2.4. Наличие противодействия атакам типа НСД в режиме ядра

Пусть нарушитель имеет права администратора (в нашем примере пользователь
Админ) и может устанавливать и загружать драйверы режима ядра. Тогда он может
загрузить драйвер режима ядра, выполняющий чтение файла secret.txt при помощи
функции ZwReadFile и выводящий его содержимое в debug. На рисунке 62 приведен
результат чтения файла secret.txt при помощи драйвера режима ядра (содержимое
файла secret.txt отображается в окне программы DebugView).

Рис. 62. Результат использования драйвера для чтения файла secret.txt

3.3. Тестирование

3.3.1. Противодействие управлению настройками СЗИ от НСД из-под си-
стемных учетных записей

Используя доступ из-под учетной записи LOCAL_SYSTEM, нарушитель может
управлять настройками Secret Net, что проиллюстрировано на рисунке 63.
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Рис. 63. Управление настройками CЗИ из-под учетной записи LOCAL_SYSTEM

3.3.2. Противодействие деактивации модулей СЗИ от НСД

Противодействие деактивации модулей СЗИ от НСД отсутствует, поскольку
все пользователи, входящие в группу локальных администраторов, и пользователь
LOCAL_SYSTEM являются администраторами безопасности. Возможно удаление
СЗИ от НСД через панель управления, остановка служб СЗИ (Secret Net Core Service,
Secret Net Hardware Support System, Secret Net Integrity Check Service), удаление ин-
формации о службах и драйверах СЗИ из системного реестра и другие способы деак-
тивации. Мандатное управление доступом реализуется драйвером SnMC5xx, удаление
информации о котором из системного реестра (или смена режима запуска) влечет оста-
новку функционирования подсистемы мандатного управления доступом. Ключ реест-
ра, отвечающий за работу драйвера мандатного управления доступом, изображен на
рисунке 64.
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Рис. 64. Параметры драйвера SnMC5xx в системном реестре

3.3.3. Стойкость защиты конфигурационных файлов СЗИ от НСД

Правила дискреционного управления доступом и максимальные мандатные уровни
пользователей хранятся в системном реестре в открытом, незащищенном виде, что
проиллюстрировано на рисунках 65 и 66.

Таким образом, нарушитель, имеющий административные привилегии или доступ
из-под системной учетной записи LOCAL_SYSTEM, может вручную изменить или
удалить правила дискреционного разграничения доступа к файлам и максимальные
мандатные уровни пользователей (например, скопировав настройки для заранее на-
строенного объекта ФС).
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Рис. 65. Параметры дискреционного управления доступом в реестре в открытом виде

Рис. 66. Максимальный мандатный уровень пользователя в реестре в открытом виде (доступ
из-под LOCAL_SYSTEM)
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3.3.4. Функционирование СЗИ от НСД в безопасном режиме

Выполним вход в систему в безопасном режиме под учетной записью Админ. При
входе в систему появляется ошибка, изображенная на рисунке 67. В ходе попыток
доступа к защищаемым ресурсам выяснилось, что в безопасном режиме не функцио-
нирует мандатное разграничение доступа. Получение доступа проиллюстрировано на
рисунке 68.

Рис. 67. Ошибка при входе в безопасном режиме

Рис. 68. Доступ к защищаемому ресурсу получен
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3.4. Изоляция модулей

Информации в документации Secret Net о подсистеме изоляции модулей обнаруже-
но не было. Однако служба технической поддержки утверждает следующее: «Изоля-
ция модулей в СЗИ Secret Net 7 происходит автоматически и не настраивается, обес-
печивается изоляция областей оперативной и виртуальной памяти для запрета чтения
чужих областей данных». Проверим это утверждение аналогично соответствующей
проверке в Dallas Lock. Результат проверки подсистемы изоляции модулей Secret Net
показан на рисунках 69 и 70. Таким образом, подсистема изоляции модулей Secret Net
в рамках проведенной проверки показала свою неработоспособность.

Рис. 69. Создание полного дампа оперативной памяти

Рис. 70. Создание дампа памяти отдельного процесса notepad.exe
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3.5. Компенсирующие меры

Для устранения выявленных недостатков и уязвимостей, возникающих при мини-
мальной настройке Secret Net, могут быть рекомендованы следующие меры:
• отключить службу теневого копирования тома;
• ограничить работу пользователей в безопасном режиме;
• запретить работу на защищаемом СЗИ от НСД компьютере пользователям с пра-

вами администратора;
• запретить всем учетным записям работу при нарушенной целостности;
• настроить замкнутую программную среду для предотвращения запуска вредонос-

ного ПО и эксплойтов пользователем;
• запретить вторичный вход в систему и смену пользователя без перезагрузки;
• включить блокировку компьютера при отключении аппаратного идентификатора;
• включить очистку освобождаемого дискового пространства, файла подкачки, дан-

ных в конфиденциальных сеансах;
• в настройках аудита включить фиксацию в журнале неправильных паролей, вклю-

чить ведение аудита системных пользователей;
• по возможности включать контроль целостности на защищаемых объектах;
• разрешить управление и настройку СЗИ от НСД только администратору безопас-

ности;
• запретить низкоуровневый доступ к жестким дискам и съемным носителям для

всех пользователей;
• запретить пользователям использование съемных накопителей;
• включить и настроить в соответствии с документацией защиту диска;
• отключить средство восстановления Windows при загрузке;
• всегда запрещать пользователям, работающим с секретной информацией, доступ к

сетевым адаптерам (запретить работу с сетью).
В Secret Net была обнаружена уязвимость, позволяющая обычному пользователю

получить доступ к теневым копиям защищаемых ресурсов без использования нештат-
ных средств. По мнению авторов, вышеперечисленные меры нельзя считать полноцен-
ным способом закрытия описанных недостатков, поэтому разработчикам Secret Net
следует выпустить соответствующее обновление безопасности продукта.

4. Сравнительная таблица эффективности СЗИ от
НСД
Сведем полученные результаты анализа эффективности СЗИ от НСД в общую таб-

лицу. Знаком + обозначено успешное прохождение проверки, соответствующее крите-
рию оценки эффективности. Знаком ± обозначено частичное прохождение проверки.
Знаком − обозначено несоответствие критерию оценки эффективности. Символом *
обозначены критерии, которые не представляется возможным проверить в рамках вы-
бранного подхода. Выполнение критериев, не имеющих в таблице подпунктов, прове-
рялось (при наличии технической возможности) с использованием штатных средств
ОС и официальной документации.
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Та б л и ц а 1
Сравнительный анализ эффективности СЗИ от НСД

Критерий Dallas Lock Secret Net
Дискреционный принцип контроля доступа ± −
– контроль обращений к защищаемым объектам файловой си-
стемы (ФС) с использованием штатных средств ОС

+ +

– устойчивость системы с установленным СЗИ от НСД к атакам
типа НСД, осуществляемым из-под системных учетных записей

− +

– защита от несанкционированного чтения из NTFS-потоков из-
под учетной записи с правами пользователя

+ +

– запрет прямого чтения с жесткого диска ± −
– защита объектов ФС после смены идентификатора тома − +
– защита теневых копий защищаемых файлов от НСД ± −
– наличие противодействия атакам типа НСД в режиме ядра − +
Мандатный принцип контроля доступа − −
– контроль обращений к защищаемым объектам файловой си-
стемы (ФС) с использованием штатных средств ОС

+ +

– устойчивость системы с установленным СЗИ от НСД к атакам
типа НСД, осуществляемым из-под системных учетных записей

− −

– защита от несанкционированного чтения из NTFS-потоков из-
под учетной записи с правами пользователя

+ +

– запрет прямого чтения с жесткого диска ± −
– защита объектов ФС после смены идентификатора тома − +
– защита теневых копий защищаемых файлов от НСД ± +
– наличие противодействия атакам типа НСД в режиме ядра − −
– противодействие утечкам через различные объекты ОС − −
Очистка памяти + +
Изоляция модулей ± −
– противодействие НСД к памяти других процессов ± −
– защита от создания полного дампа оперативной памяти − −
Маркировка документов + +
Защита ввода и вывода на отчуждаемый физический
носитель информации

+ +

Сопоставление пользователя с устройством + +
Идентификация и аутентификация + +
Гарантии проектирования ∗ ∗
Регистрация + +
Взаимодействие пользователя с КСЗ + +
Надежное восстановление + +
Целостность КСЗ + +
Тестирование ± −
– противодействие деактивации модулей СЗИ от НСД − −
– противодействие управлению настройками СЗИ из-под си-
стемных учетных записей

− ±

– стойкость криптографической защиты конфигурационных
файлов

− −

– функционирование СЗИ от НСД в безопасном режиме + −
Руководство для пользователя + +
Руководство по КСЗ + +
Тестовая документация ∗ ∗
Конструкторская (проектная) документация ∗ ∗
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Заключение
Таким образом, полученные результаты, по мнению авторов, свидетельствуют о

том, что разработчики СЗИ от НСД не учитывают в своих продуктах многие неявные
механизмы работы современных ОС семейства Windows, что отрицательно сказывает-
ся как на выполнении формальных требований РД, так и на реальной защищенности
ИС, в которых используются эти средства защиты.
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