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Дополнительные флаги управления в Linux 

В Linux кроме прав чтения, выполнения и записи, есть еще 3 дополни-

тельных атрибута: 

1. Sticky bit (он же бит закрепления в памяти) 

sticky bit появился в пятой редакции UNIX в 1974 году для использо-

вания в исполняемый файлах. Он применялся для уменьшения времени за-

грузки наиболее часто используемых программ. После закрытия программы 

код и данные оставались в памяти, а следующий запуск происходил быстрее. 

(отсюда и название - бит закрепления в памяти) 

Сегодня sticky bit используется в основном для каталогов, чтобы защи-

тить в них файлы. В такой каталог может писать ЛЮБОЙ пользователь. Из 

такой директории пользователь может удалить только те файлы, владельцем 

которых он является. Примером может служить директория /tmp, в которой 

запись открыта для всех пользователей, но нежелательно удаление чужих 

файлов. 

2. SUID (он же Set User ID) 

Атрибут исполняемого файла, позволяющий запустить его с правами 

владельца. В Unix-подобных системах приложение запускается с правами 

пользователя, запустившего указанное приложение. Это обеспечивает допол-

нительную безопасность т.к. процесс с правами пользователя не сможет по-

лучить доступ на запись к важным системным файлам, например /etc/passwd, 
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который принадлежит суперпользователю root. Если на исполняемый файл 

установлен бит suid, то при выполнении эта программа автоматически ме-

няет "эффективный userID" на идентификатор того юзера, который является 

владельцем этого файла. То есть, не зависимо от того - кто запускает эту про-

грамму, она при выполнении имеет права хозяина этого файла. 

3. SGID (он же Set Group ID) 

Аналогичен SUID, но относится к группе. При этом, если для каталога 

установлен бит SGID, то создаваемые в нем объекты будут получать группу 

владельца каталога, а не пользователя. 

Хотелось бы так же провести аналогию с ОС Windows. В указанной 

операционной системе права регулируются на основе списков ACL. В Linux 

тоже такое возможно, это реализуется с помощью пакета acl, но данный во-

прос в текущей теме  я рассматривать не буду. Еще одно важное замечание! 

В Windows можно определить права доступа на каталог, и они автоматически 

распространяются на все файлы и поддиректории (если вы явно не указали 

иного). В Linux права доступа сохраняются в inode файла, и поскольку inode 

у каждого файла свой собственный, права доступа у каждого файла свои. Так 

же, права доступа пользователя и группы не суммируются, как в Windows. 

Если программа выполняется с правами пользователя и группы, которым 

принадлежит файл — работают только права хозяина файла. 

Исполняемый файл с установленным атрибутом suid является "по-

тенциально опасным". Без установленного атрибута, файл не позволит 

обычному пользователю сделать то, что выходит за пределы прав пользо-

вателя (пример, программа passwd позволяет пользователю изменить толь-

ко собственный пароль). Но, даже незначительная ошибка в такой про-

грамме может привести к тому, что злоумышленник сможет заставить её 

выполнить ещё какие-нибудь действия, не предусмотренные автором про-

граммы. Стоит очень осторожно относиться к данным атрибутам! Как 

найти в системе файлы с атрибутом SIUD и др. 

При создании новой директории в директории с уже установленным 

SGID-битом, у созданной директории SGID-бит устанавливается автома-

тически! 

Обозначение атрибутов Sticky, SUID, SGID  

Специальные права используются довольно редко, поэтому при выво-

де программы ls -l символ, обозначающий указанные атрибуты, закрывает 

символ стандартных прав доступа. Пример: rwsrwsrwt, где s - SUID, s - 

SGID, t - Sticky. В приведенном примере не понятно, rwt — это rw- или rwx? 

Определить, стоит ли символ стандартных прав доступа под символами s и t - 

просто. Если t маленькое, значит x установлен. Если T большое, значит x 

не установлен. То же самое правило распространяется и на s. 

В числовом эквиваленте данные атрибуты определяются первым сим-

волом при четырехзначном обозначении (который часто опускается при 

http://www.k-max.name/linux/osnovnye-komandy-linux-ili-shpargalka-nachinayushhego-linuksojda#uid
http://www.k-max.name/linux/osnovnye-komandy-linux-ili-shpargalka-nachinayushhego-linuksojda#uid
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назначении прав), например в правах 1777 - символ 1 обозначает sticky bit. 

Остальные атрибуты имеют следующие числовое соответствие: 

 1 - sticky bit 

 2 - SGID 

 4 - SUID 

Права доступа к символьным ссылкам 

Если посмотреть на права символьных ссылок, то они всегда выглядят 

так: rwxrwxrwx. Дело в том, что права на символьную ссылку не имеют осо-

бого значения. При использования ссылки драйвер файловой системы пере-

считывает реальный путь к файлу и применяет права доступа, определенные 

для реального пути уже без учета символьной ссылки. 

Права доступа по-умолчанию для вновь создаваемых объектов ФС 

(umask) 

В Linux, при создании какого-либо файла или каталога предоставляе-

мые права определяются по определенному алгоритму (формуле). Не вдава-

ясь в подробности и для большего понимания сути. Скажу, что есть исходные 

права доступа (0666- для файлов и 0777 - для каталогов), и есть такая штука 

как umask, которая задана для каждого пользователя и хранится в виде строч-

ки umask значение_umask в файле .bash_profile. Итого, у вновь создаваемого 

каталога будут права =исходные права доступа - umask. 

Узнать текущий umask можно, введя команду umask без параметров. 

Пример: 
[root@proxy test]# umask 
0022 
[root@proxy test]# touch file 
[root@proxy test]# mkdir test 
[root@proxy test]# ls -l 
total 4 
-rw-r--r-- 1 root root    0 Nov 23 14:51 file 
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 23 14:51 test 

Как видно из примера, umask установлен 0022, исходные права досту-

па равны 0666- для файлов и 0777 - для каталогов. В результате получаем: 

0666 - 0022 = 0644 (что соответствует правам -rw-r--r-- для file) 

0777 - 0022 = 0755 (что соответствует правам -rwxr-xr-x для каталога test) 

В данном абзаце имеется некоторая неточность в формулировке, по-

этому стоит учитывать комментарий пользователя Vadim. 

Давайте попробуем подвести итог нашему прочитанному матери-

алу: 

Существует 3 разновидности прав rwx, которые соответствуют чтение 

запись исполнение соответственно. Так же, права назначаются для 3х сущно-

стей: rwx rwx rwx, что соответствует владелец, группа и все остальные соот-

ветственно. Буквенному обозначению прав доступа соответствуют числовые 

аналоги для упрощения управления.  Права доступа к файлам и директориям 

имеют различное значение. Для файлов: 

r — право на чтение данных из файла. 

http://www.k-max.name/linux/prava-dostupa-v-linux-eshhe-odna-malenkaya-shpargalka/#comment-6124
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w — право на изменение содержимого файла (запись). 

x — право на исполнение файла. 

Права доступа к директориям имеют другое значение: 

r — право на чтение директории. Прочитать содержимое директории — по-

лучить список файлов. 

w — право на изменение содержимого директории — создание и удаление 

файлов в этой директории. 

x — право на «вхождение» в директорию. 

Так же есть дополнительные атрибуты sticky bit, SUID и SGID, кото-

рые позволяют производить дополнительные специфические манипуляции с 

объектами файловой системы. 

Права в Linux регулируются программной chmod, владельца объекта 

файловой системы можно изменить с помощью команды chown. 

При создание новых файлов и каталогов в Linux есть права "по-

умолчанию", которые заданы значением umask. 

Права доступа в Linux, еще одна маленькая шпаргалка 

http://www.k-max.name/linux/prava-dostupa-v-linux-eshhe-odna-

malenkaya-shpargalka/ 

Общие понятия 

У каждого объекта в Linux есть свой идентификатор, а так же права 

доступа, применяемые к данному идентификатору. Идентификатор есть у 

пользователя - UID, у группы - GID, у файла - inod. Собственно inode являет-

ся, как идентификатором файла/каталога, так и сущностью, которая содержит 

в себе информацию о файле/каталоге. Например такую, как: принадлежность 

к владельцу/группе, тип файла и права доступа к файлу. 

Чтобы визуально лицезреть права доступа к файлу или каталогу, его 

тип и владельцев, а так же, если необходимо, и сам номер inode, необходимо 

выполнить следующую команду: 
Print-server:/# ls -li 
итого 50 
22089 drwxr-xr-x  2 root root  3072 Ноя 15 14:15 bin 
32129 drwxr-xr-x  3 root root  1024 Окт  1 18:03 boot 
12 lrwxrwxrwx  1 root root    11 Окт  1 15:36 cdrom -> media/cdrom 
557 drwxr-xr-x 13 root root  3340 Ноя 17 06:25 dev 
30121 drwxr-xr-x 50 root root  4096 Ноя 15 14:46 etc 
.... 

Из вывод команды видно (рассмотрим первую строку): 
22089 

это есть номер inode 
drwxr-xr-x 

это есть те самые права доступа и тип файла (об этом ниже) 
2 

количество жестких ссылок на файл 

http://www.k-max.name/linux/prava-dostupa-v-linux-eshhe-odna-malenkaya-shpargalka/
http://www.k-max.name/linux/prava-dostupa-v-linux-eshhe-odna-malenkaya-shpargalka/
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root 

имя владельца файла 
root 

имя группы владельца файла 
3072 

размер файла 
Ноя 15 14:15 

дата создания файла 
bin 

имя файла/каталога 

Для каждого объекта файловой системы в модели полномочий Linux 

есть три типа полномочий: полномочия чтения (r от read), записи (w от 

write) и выполнения (x от execution). В полномочия записи входят также воз-

можности удаления и изменения объекта.  Право выполнения можно устано-

вить для любого файла. Потенциально, любой файл в системе можно запу-

стить на выполнение, как программу в Windows. В Linux является ли файл 

исполняемым или нет, определяется не по его расширению, а по правам до-

ступа. Кроме того, эти полномочия указываются отдельно для владельца 

файла, членов группы файла и для всех остальных. 

Собрав вышесказанное в кучу, то есть представив 3 правила (rwx) для 

трех групп (владелец, группа, остальные) запись прав доступа будет выгля-

деть вот так: rwx rwx rwx(то есть владельцу разрешено чтение, выполнение 

и запись, группе разрешено то же самое и остальным). Рассмотрев права на 

папку /bin в выше приведенном листинге, можно представить такую картину: 
drwxr-xr-x 

|||||||||| 

|||||||||+-исполнение для всех остальных - разрешено 

||||||||+--запись для всех остальных - НЕ разрешено 

|||||||+---чтение для всех остальных - разрешено 

||||||+----исполнение для группы владельца - разрешено 

|||||+-----запись для группы владельца - НЕ разрешено 

||||+------чтение для группы владельца - разрешено 

|||+-------исполнение для владельца - разрешено 

||+--------запись для владельца - разрешено 

|+---------чтение для владельца - разрешено 

+----------тип файла (об этом ниже...) 

Кроме указанного представления полномочий доступа (символьного), 

существует так же и числовое представление. Для общего понимания, приве-

ду таблицу соответствия числового (двоичного и десятичного) значения прав 

доступа и буквенного: 

 владелец группа остальные 

буквенное rwx r-x r-- 

числовое (десятичное) 421 401 400 

итоговое 7 5 4 

В приведенной таблице показано, что право чтения, соответствует зна-

чению 4, право записи - 2, право выполнения - 1, отсутствие права - 0, скла-
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дывая данные показатели, можно представлять и назначать права в числовом 

виде. Для примера, права rwx r-x r-- будут соответствовать значению 754, 

потому что: rwx (4+2+1=7) r-x (4+0+1=5) r-- (4+0+0=4).  Так же, до-

вольно распространена комбинация rw- (4+2+0=6). Думаю данный пример 

достаточно нагляден. 

Особенности прав доступа для каталогов 

Права доступа для каталогов немного отличаются. Это в первую оче-

редь связано с тем, что система трактует операции чтения и записи для ката-

логов отлично от остальных файлов. Право чтения каталога позволяет Вам 

получить имена (и только имена) файлов, находящихся в данном каталоге. 

Чтобы получить дополнительную информацию о файлах каталога (например, 

подробный листинг команды ls -l), системы придется "заглянуть" в метадан-

ные файлов, что требует права на выполнения для каталога. Право на выпол-

нение также потребуется для каталога, в который Вы захотите перейти (т.е. 

сделать его текущим) с помощью команды cd. Итого, право чтения на ката-

лог, позволяет читать имя содержимого, право выполнения - чтение содер-

жимого с метаданными (правами и др.) 

Управление правами доступа 

Управление правами доступа происходит с помощью команды chmod, 

управление владельцем файла происходит с помощью команды chown. 

Синтаксис команд следующий: 
chmod [к_какой_группе_прав][что_сделать_с_правами][какие_права] 
над_каким_объектом 

или 
chmod [права] над_чем 

где: 
к_какой_группе_прав 

может быть u (от user) - владелец-пользователь, g (от group) - владе-

лец-группа, o (от other) - остальные пользователи, a (от all) - все вышепере-

численные группы вместе 
что_сделать_с_правами 

может быть + - добавить, - -убрать, = - присвоить указанное 
какие_права 

может быть: r- чтение, w - запись, x - выполнение 
над_каким_объектом 

соответственно - имя или путь к файлу 
права 

числовое обозначение прав доступа (755, 644 и т.п.) 

пример: 
[Print-server]$ chmod a=rw file 
[Print-server]$ ls -l file 
-rw-rw-rw- 1 user users 78 Nov 20 file 

это будет аналогично: 
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[Print-server]$ chmod ugo=rw file1 
[Print-server]$ ls -l file1 
-rw-rw-rw- 1 user users 78 Nov 20 file1 

а так же: 
[Print-server]$ chmod 666 file2 
[Print-server]$ ls -l file2 
-rw-rw-rw- 1 user users 78 Nov 20 file2 

Использование команды chown выглядит следующим образом: 
chown user:group file 

сменить владельцев файла file на user:group. 

Управление пользователями в Linux 

http://www.k-max.name/linux/upravlenie-polzovatelyami-v-linux/ 

Linux - это многопользовательская операционная система. Каждый 

пользователь в Linux принадлежит одной основной группе и одной или не-

скольким дополнительным группам. В Linux, как и в большинстве других 

операционных системах работа с пользователями заключается в наборе сле-

дующих манипуляций: добавление пользователя/группы, удаление поль-

зователя/группы, модификация настроек пользователя/группы. Данные 

манипуляции производятся с помощью команд: useradd, groupadd, userdel, 

groupdel, usermod, groupmod, а так же passwd, gpasswd, id. Более подробно: 

Описание команд управления пользователями Linux. Существуют так же и 

графические средства администрирования пользователями, обычно они рас-

положены в оболочке X в разделе Администрирование - Пользователи и 

группы. 

Особенности управления пользователями в Linux 

Пример добавления пользователя с помощью шелла: 
user-add-server:~# groupadd test 
user-add-server:~# useradd -c "Test Test" -g test -m test 
user-add-server:~# passwd test 
Введите новый пароль UNIX: 
Повторите ввод нового пароля UNIX: 
passwd: пароль успешно обновлён 
user-add-server:~# id test 
uid=1001(test) gid=1001(test) группы=1001(test) 
user-add-server:~# ls -ld /home/test/ 
drwxr-xr-x 2 test test 4096 Дек 16 10:24 /home/test/ 
user-add-server:~# 

В примере мы добавляем группу для нового пользователя (groupadd), 

далее создаем нового пользователя с полным именем Test Test, имеющего 

основную группу test и логин test, далее задаем пароль для пользователя 

test (passwd test) и проверяем параметры созданного пользователя (id и 

созданный каталог пользователя /home/test/). В листинге видно, что UID и 

GID - более 1000. Данная особенность является признаком обычного поль-

http://www.k-max.name/linux/upravlenie-polzovatelyami-v-linux/
http://www.k-max.name/linux/osnovnye-komandy-linux-ili-shpargalka-nachinayushhego-linuksojda#users
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зователя. Значения ниже (меньше) 1000 (а в некоторых дистрибутивах - 

меньше 500) указывают на то, что пользователь является системным поль-

зователем. 

В соответствии с соглашением, системные пользователи обычно 

имеют id меньше, чем 100, а пользователь root имеет id, равный 0. Автома-

тическая нумерация обычных пользователей начинается со значения 

UID_MIN, установленного в файле /etc/login.defs, это значение обычно уста-

новлено в 500 или 1000. 

Помимо учетных записей обычных пользователей и учетной записи 

пользователя root, обычно в системе бывает несколько учетных записей 

специального назначения для демонов, таких как FTP, SSH, mail, news и 

т.д. Такие учетные записи часто управляют файлами, но к ним невозможно 

получить доступ путем обычной регистрации в системе. Поэтому обычно они 

имеют login shell, определенный как /sbin/nologin или /bin/false, чтобы по-

пытки зарегистрироваться в системе терпели неудачу. 

В некоторых системах, команда(ы) добавления пользователей имеют 

расширенный функционал. То есть, для примера, команда useradd в дистри-

бутивах Fedora и Red Hat по умолчанию, для нового пользователя создает 

новую группу и для отмены данной функции, необходимо использовать оп-

цию -n. Для уточнения таких вопросов, необходимо обратиться к документа-

ции дистрибутива. 

При удалении пользователя, его каталог не удаляется. В результате 

можно получить интересную ситуацию: 
user-add-server:~# userdel test 
user-add-server:~# groupdel test 
user-add-server:~# ls -ld /home/test/ 
drwxr-xr-x 2 1001 1001 4096 Дек 16 10:24 /home/test/ 
user-add-server:~# groupadd test123 
user-add-server:~# useradd -c "Test Test" -g test123 -m test123 
user-add-server:~# ls -ldn /home/test* 
drwxr-xr-x 2 1001 1001 4096 Дек 16 14:30 /home/test 
drwxr-xr-x 2 1001 1001 4096 Дек 16 14:29 /home/test123 
user-add-server:~# ls -ld /home/test* 
user-add-server:~# ls -ld /home/test* 
drwxr-xr-x 2 test123 test123 4096 Дек 16 10:24 /home/test 
drwxr-xr-x 2 test123 test123 4096 Дек 16 14:25 /home/test123 
user-add-server:~# passwd test123 
Введите новый пароль UNIX: 
Повторите ввод нового пароля UNIX: 
passwd: пароль успешно обновлён 
user-add-server:~# su -l test123 
test123@user-add-server:~$ pwd 
/home/test123 
test123@user-add-server:/home/mc-sim$ ls /home/ 
mc-sim  test  test123 
test123@user-add-server:~$ cd /home/mc-sim/ 
test123@user-add-server:/home/mc-sim$ ls -la 
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итого 24 
drwxr-xr-x 2 mc-sim mc-sim 4096 Ноя 15 12:31 . 
drwxr-xr-x 6 root   root   4096 Дек 16 14:25 .. 
-rw------- 1 mc-sim mc-sim   99 Ноя 15 13:45 .bash_history 
-rw-r--r-- 1 mc-sim mc-sim  220 Окт  1 17:42 .bash_logout 
-rw-r--r-- 1 mc-sim mc-sim 3116 Окт  1 17:42 .bashrc 
-rw-r--r-- 1 mc-sim mc-sim  675 Окт  1 17:42 .profile 
test123@user-add-server:/home/mc-sim$ rm /home/mc-sim/.bash_logout 
rm: удалить защищенный от записи обычный файл `/home/mc-
sim/.bash_logout'? y 
rm: невозможно удалить `/home/mc-sim/.bash_logout': Отказано в до-
ступе 
test123@user-add-server:/home/mc-sim$ rm /home/test/.bashrc 
test123@user-add-server:/home/mc-sim$ 

В приведенном примере мы удаляем пользователя и группу test, со-

зданную ранее. При этом каталог данного пользователя остался не тронутым. 

Как видно из листинга, права у каталога остались для id 1001. Далее мы со-

здаем нового пользователя и группу, но уже с другим именем - test123. 

Данному пользователю присваивается UID и GID - ранее существующего 

пользователя test. Посмотрев  список каталогов, начинающиеся на /home/test* 

с ключом -n и без него, видим, что получилось - каталог пользователя test 

стал принадлежать пользователю test123, о чем нам говорят права доступа -

rw-r--r-- test123 test123. Входим в систему под пользователем test123 и для 

проверки прав доступа, в каталоге /home/test пробуем удалить файл, а так же 

пробуем удалить файл из каталога третьего пользователя - mc-sim. Данный 

пример хорошо иллюстрирует, что в Linux все привязано к идентификаторам. 

Управление базами данных пользователей и групп в 

Linux 

Основные файлы, содержащие информацию о пользователях и груп-

пах, — это четыре файла в каталоге /etc. 

/etc/passwd 

файл паролей, содержащий основную информацию о пользователях 
/etc/shadow 

файл теневых шифрованных паролей, содержащий зашифрованные 
пароли 
/etc/group 

файл групп, содержащий основную информацию о группах и принад-
лежащих этим группам пользователях 
/etc/gshadow 

файл теневых групп, содержащий шифрованные пароли групп 

Данные файлы редактировать обычным текстовым редактором крайне 

не рекомендуется. Они (файлы), обновляются при выполнении вышеуказан-

ных команд, при этом при изменении - блокируются и синхронизируются. 
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Если все же есть острая необходимость в редактировании указанный 

файлов, то при помощи команды vipw можно безопасно редактировать файл 

/etc/passwd, а при помощи команды vigr безопасно редактировать файл 

/etc/group. Эти команды заблокируют необходимые файлы на то время, 

пока при помощи редактора vi будут производиться изменения. Если вы вно-

сите изменения в файл /etc/passwd, команда vipw подскажет, что необходи-

мо проверить, не нужно ли обновить и файл /etc/shadow. Подобным обра-

зом, если вы обновляете файл /etc/group при помощи команды vigr, вы 

получите подсказку, что необходимо обновить и файл /etc/gshadow. Если 

необходимо удалить администраторов группы, необходимо использовать 

команду vigr, поскольку команда gpasswd позволяет только добавлять адми-

нистраторов. 

Обращаю внимание, что в современных системах,  

файлы passwd и group не хранят пароли в открытом виде.  

Это сделано из соображений безопасности. Сами файлы passwd и 

group должны быть доступными для чтения для всех, а зашифрованные па-

роли — недоступными для чтения для всех. Поэтому зашифрованные паро-

ли хранятся в теневых файлах, и эти файлы доступны для чтения только 

пользователю root. Необходимый доступ для изменения аутентификацион-

ных данных обеспечивается при помощи suid-программы, которая имеет 

полномочия пользователя root, но может быть запущена любым пользовате-

лем. 

Файл /etc/passwd 
user-add-server:~# cat /etc/passwd 
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh 
sshd:x:101:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin 
test123:x:1001:1001:Test Test:/home/test123:/bin/sh 

Файл /etc/passwd содержит одну строку для каждого пользователя 

системы. Каждая строка содержит семь полей, разделенных двоеточиями (:), 

описание полей на примере пользователя root: 

поле значение описание 

Имя пользова-

теля 

root имя, используемое для входа в систему (логин) 

Пароль x пароль пользователя (если зашифрован, используе-

тся символ - x) 

id пользовате-

ля (UID) 

0 Идентификатор пользователя 

id группы 

(GID) 

0 Идентификатор группы 

Комментарий root Необязательное поле, используемое для описания 

http://www.k-max.name/linux/tekstovyj-redaktor-vim-osnovy-raboty/
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пользователя. Например, для указания полного 

имени. Это поле может содержать несколько раз-

деленных запятыми записей. 

Домашний 

каталог 

/root Абсолютный путь для домашнего каталога пользо-

вателя. 

Командная 

оболочка 

/bin/bash Программа, которая автоматически запускается 

при входе пользователя в систему. Обычно это ин-

терактивный shell, такой как /bin/bash или /bin/sh, 

но это может быть и другая программа, не обязате-

льно интерактивный shell. 

Файл /etc/group 
user-add-server:~# cat /etc/group 
root:x:0: 
lp:x:7: 
ssh:x:103: 
test123:x:1001: 

Файл /etc/group содержит одну строку для каждой группы систе-

мы.Каждая строка содержит четыре поля, разделенных двоеточиями (:), опи-

сание на примере группы root: 

поле значение описание 

Имя груп-

пы 

root Имя группы 

Пароль x пароль группы (если зашифрован, используется символ 

- x) 

id группы 

(GID) 

0 идентификатор группы 

Члены 

группы 

 Разделенный запятыми список членов группы, за иск-

лючением тех членов, для которых это группа является 

основной. 

Файл /etc/shadow 
user-add-server:~# cat /etc/shadow | grep test 
test123:$1$.ArJtddq$H399O2dO6aDa99UmDjJ7/1:14959:0:99999:7::: 

Файл /etc/shadow должен быть доступен для чтения только для пользо-

вателя root. Пароли могут быть зашифрованы при помощи DES, но чаще для 

шифрования используется MD5. Описание полей файла: 

поле значение описание 

имя пользовате-

ля 

test123 имя, используемое 

для входа в сис-

тему (логин) 

Зашифрован- $1$.ArJtddq$H399O2dO6aDa99UmDjJ7/ Пароль в зашиф-
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ный пароль 1 рованном виде 

количество 

дней 

14959 количество дней с 

1 января 1970, 

после которых 

производилось 

последнее изме-

нение пароля 

количество 

дней 

0 количество дней 

до смены пароля 

количество 

дней 

99999 количество дней, 

после которых 

пользователь до-

лжен сменить па-

роль 

количество 

дней 

7 количество дней, 

после которых 

пользователь по-

лучает предупре-

ждение о необхо-

димости смены 

пароля 

количество 

дней 

пусто количество дней, 

после истечения 

срока действия 

пароля, после ко-

торых учетная 

запись блокирует-

ся 

количество 

дней 

пусто количество дней, 

с 1 января 1970, 

до которых дейст-

вует учетная за-

пись 

количество 

дней 

пусто зарезервирован-

ное поле 

Файл /etc/gshadow 
Print-server:~# cat /etc/gshadow 
root:*:: 
lp:*:: 
ssh:!:: 
test123:!:: 
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Файл /etc/gshadow содержит информацию о группах, состоит из четы-

рех полей для каждой записи: 

поле значение описание 

Имя группы test123 Имя группы 

Пароль ! Поле используется для хранения зашифрованно-

го пароля, если у группы имеется пароль. Если 

группа не имеет пароля, здесь можно увидеть 'x', 

'!' или '!!'. 

Администраторы пусто Разделенный запятыми список администраторов 

группы. 

Члены группы пусто Разделенный запятыми список членов группы. 

Вот такая ситуация с пользователями в Linux. 

Подведу маленький итог: 

Пользователи в Linux управляются командами указанными тут. Ин-

формация о пользователях и группах храниться в четырех файлах 

/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/gshadow. Данные файлы не редакти-

руются стандартным редактором, только специальными командами управ-

ления пользователями и группами (useradd, userdel, usermod, groupadd, 

groupdel, groupmod, passwd и т.д.) или специальными командами редакти-

рования (vipw, vigr и т.д.). Формат содержимого файлов представляет со-

бой несколько строк, каждая из которых соответствует одному пользователю 

или группе. 
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