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После того как пользователь, пройдя аутентификацию, доказал свою 

легальность, ему предоставляется некоторый набор прав по отношению к 

защищаемым системой ресурсам. 

Наделение легальных пользователей правами доступа к ресурсам 
называется авторизацией.  
Процедура приведения авторизации в действие называется управле-
нием доступом (access control). 

Если, например, субъект пытается использовать ресурс с запрещенным 

для него типом доступа, то механизм управления доступом должен откло-

нить эту попытку и, возможно, уведомить систему об этом инциденте с це-

лью генерации сигнала тревоги. 

Формы представления ограничений доступа 

При решении задачи управления доступом необходимо руководство-

ваться принципом минимальных привилегий.  

Принцип минимальных привилегий: каждому субъекту в системе дол-
жен быть назначен минимально возможный набор прав, достаточный 
для решения именно тех задач, на которые он уполномочен.  

Применение этого принципа ограничивает те возможные потери, кото-

рые могут быть нанесены в результате неумышленных ошибок или неавтори-

зованных действий. 

Ограничение доступа может задаваться в форме правил.  

На основании правила система управления доступом в любой момент 

времени динамически решает вопрос о предоставлении или непредоставле-

нии доступа. Правило может строиться с учетом различных факторов, в том 
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числе длительности сеанса связи (ограничение доступа по времени использо-

вания ресурса), возраста человека (ограничение для детей на доступ к неко-

торым сайтам), времени суток (разрешение на использование ресурсов и сер-

висов Интернета только в рабочие часы). Популярной мерой ограничения 

доступа в Интернет является капча (capcher) — субъекту, обратившемуся с 

запросом к ресурсу, предлагается ввести символы, выведенные на экран в 

таком искаженном виде, в котором их сможет распознать только человек, — 

таким образом исключается доступ к ресурсам искусственных субъектов 

(программных систем). 

Для ограничения доступа используются также контентно- и контекст-
но-зависимые правила.  

Например, в компании может быть принято правило, в соответствии с 

которым некоторым категориям пользователей запрещается доступ к доку-

ментам, содержащим те или иные ключевые слова или фразы: «для ограни-

ченного использования», «секретно», слова, обозначающие кодовое название 

проекта, и др. Ограничения могут быть наложены и на доступ к ресурсам, 

содержащим текст на иностранном языке. Это примеры контентно-

зависимых правил.  

В контекстно-зависимых правилах принимаются во внимание некото-

рые факторы, характеризующие текущее состояние среды и/или предысто-

рию (контекст) запроса. Простейшим правилом такого рода является отказ в 

доступе пользователю, который сделал подряд три безуспешные попытки 

аутентификации. 

Эффективным средством ограничения доступа является конфигуриро-
вание пользовательского интерфейса.  

Таким путем пользователь может быть лишен возможности не только 

обращаться к тем или иным каталогам и файлам, но и возможности видеть на 

своем экране часть структуры файловой системы, доступ к которой ему за-

прещен. Администратор может настроить систему меню пользовательского 

интерфейса так, что некоторые пункты этих меню не будут выводиться на 

экран, что исключит принципиальную возможность запуска пользователем 

части функций. 

Матрица прав доступа является универсальной и наиболее гранулиро-
ванной (то есть тонко дифференцированной) формой представления 
политики контроля доступа,  

она директивно, «в лоб» описывает для каждого пользователя набор 

конкретных операций, которые ему разрешается выполнять по отношению к 

каждому объекту (рис. 1). 
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Рис. 1. Матрица прав доступа 

Матричный способ описания прав доступа теоретически дает возмож-

ность отразить все многообразие отношений субъектов и объектов системы 

для всех возможных сочетаний {субъект, объект, назначенные права}. Одна-

ко этот универсальный способ представления, как правило, очень сложно 

реализовать на практике из-за громоздкости матрицы, учитывая огромное 

число элементов — как субъектов, так и объектов — в вычислительной си-

стеме. 

Особенностью матрицы прав доступа является не только ее большая 

размерность, но и наличие большого числа нулевых элементов. Такой вид 

матриц в математике называют разреженными. Нулевое значение здесь гово-

рит о том, что для данного сочетания {субъект, объект} права доступа не 

определены, а именно такие сочетания составляют большинство в реальных 

системах. Свойство разреженности матрицы может быть использовано для 

более компактного представления правил доступа. 

С каждым объектом можно связать список управления доступом 
(Access Control List, ACL), в котором указаны только те субъекты (поль-
зователи), которые имеют разрешения на доступ к данному объекту 
(файлу).  

Ясно, что количество субъектов в данном списке будет значительно 

меньше общего числа субъектов системы. Такие списки должны быть созда-

ны для всех ресурсов. Способ описания прав доступа набором списков столь 

же универсальный и гибкий, как матрица, но вместе с тем имеет и более ком-

пактный вид, поскольку не включает пустые элементы матрицы (рис. 2, а). 

Права доступа могут быть определены как по отношению к ресурсам, 
так и по отношению к пользователям. В последнем случае его назы-
вают списком разрешений (capability).  

На рис. 2, б показан список разрешений, которые имеет пользователь 

User 2 по отношению к ресурсам File 1, File 2 и File 3. 

Очевидно, что совокупность списков управления доступом ко всем ре-

сурсам системы несет ту же самую информацию, что и совокупность списков 

разрешений для всех пользователей, так как и те и другие являются разными 

проекциями одной и той же матрицы. В одних реализациях систем управле-
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ния доступом (например, в большинстве операционных систем) применяются 

ограничения, заданные для объекта (ACL), а в других (например, в некото-

рых расширениях системы Kerberos, включающих авторизацию) — ограни-

чения для субъекта (списки разрешений). 

 
Рис. 2. а — список управления доступом к объекту; б — список разрешений 

пользователя User 2 

Другим способом «сжатия» матрицы является определение прав до-

ступа для групп субъектов по отношению к группам объектов. Такое пред-

ставление возможно, когда многие элементы матрицы имеют одинаковое 

значение, что соответствует ситуации в реальной системе, когда некоторая 

группа пользователей имеет одинаковые права. Это дает возможность ком-

пактно описать права доступа с помощью матрицы меньшей размерности.  

В некоторых случаях, если существует простое правило определения 

прав доступа, хранение матрицы вообще не требуется, поскольку значения ее 

элементов могут вычисляться системой управления доступом динамически. 

Например, пусть все объекты и субъекты системы изначально снабжены мет-

ками из одного и того же множества. Кроме того, предположим для простоты 

изложения, что для всех объектов определен только один вид операции до-

ступа. Допустим также существование следующего правила: доступ к объек-

ту разрешен, если метки субъекта и объекта совпадают, и не разрешен, если 

не совпадают. Имея такое правило, нет смысла заранее создавать и хранить 

матрицу — проще вычислять соответствующий элемент при каждой попытке 

доступа. 

Ранее мы рассматривали различные подходы к хранению и представ-

лению информации о правах доступа, не придавая значения тому, каким 

именно образом они были назначены. Однако способ назначения прав — ав-

торизация — существенно влияет на способ управления доступом. 

Существует два основных подхода к авторизации: 
 для авторизации выделяется особый полномочный орган 
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(authority), который принимает все решения о наделении пользо-
вателей правами относительно всех объектов; 

 функции принятия решений по авторизации делегируются неко-
торым субъектам. 

Каждый из этих двух подходов управления доступом может быть реа-

лизован множеством различных способов, отражающих разные методы зада-

ния и приведения в исполнение ограничений, однако  

большинство реализуемых на практике способов управления досту-
пом может быть отнесено к одной из следующих категорий: 
 дискреционный метод доступа (Discretionary Access Control1, 

DAC), называемый также избирательным или произвольным; 
 мандатный метод доступа (Mandatory Access Control2, МАС), 

называемый также принудительным; 
 ролевой доступ (Role-based Access Control, RBAC), называемый 

также недискреционным методом доступа (nondiscretionary access 
control). 

Помимо этих методов «в чистом виде», система управления доступом 

может базироваться и на их комбинации. 

Дискреционный метод управления доступом 

Одно из первых систематических изложений принципов DAC было 

предпринято в 1987 году в документе NCSC-TG-003-87, «Руководство по 

дискретному управлению доступом». В то время модель DAC была самой 

распространенной схемой управления доступом и, кстати, таковой она оста-

ется и по сегодняшний день — большинство универсальных ОС реализуют 

дискреционную модель. В документе NCSC дается следующее определение 

метода DAC: 

Дискреционный метод представляет собой средство ограничения до-
ступа к объектам, базирующееся на уникальных идентификаторах 
субъекта и/или групп, к которым этот субъект относится.  

Управление доступом в методе DAC является дискреционным, или 

произвольным, — в том смысле, что субъект, обладающий некоторыми раз-

решениями на доступ к объектам, может по своему усмотрению передать 

часть своих полномочий (иногда прямо, а иногда — опосредованно) другим 

субъектам. 

Отсюда следуют  

две главные особенности дискреционного метода: 
 Права доступа в методе DAC описываются в виде списков ACL, кото-
рые дают возможность гибкого и гранулированного определения 
набора разрешенных операций для каждого отдельного пользователя 
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по отношению к каждому отдельному ресурсу, причем и пользовате-
ли, и ресурсы задаются уникальными идентификаторами. 
 В методе DAC право назначать права на доступ к объектам делеги-
руются отдельным пользователям — владельцам объектов. То есть им 
разрешается действовать по своему усмотрению и назначать другим 
пользователям права на доступ к тем объектам, владельцами которых 
они являются. 

Таким образом, процедура авторизации является распределенной меж-

ду множеством пользователей-владельцев. Владельцами считаются пользова-

тели, создавшие объект, или пользователи, которые были назначены вла-

дельцами другими уполномоченными на то пользователями или системными 

процессами. Владелец имеет полный контроль над созданным им объектом и 

несет всю полноту ответственности за управление доступом к нему. Вместе с 

тем он может назначать права доступа к своим объектам, руководствуясь 

некоторым правилом, принятым на предприятии. 

Основным достоинством метода DAC является его гибкость, обуслов-

ленная свободой пользователей наделять правами или аннулировать права 

других пользователей на доступ к своим ресурсам, а также возможностями 

тонкой настройки набора разрешенных операций. Однако это достоинство 

имеет свою оборотную сторону. 

Как и всякая распределенная система, система управления доступом 

по методу DAC страдает от невозможности гарантированно проводить об-

щую политику, осуществлять надежный контроль действий пользователей. 

Любая политика безопасности, принятая на предприятии, может быть нару-

шена в результате ошибочных или вредительских действий пользователей. 

Другой недостаток дискреционного метода связан с тем, что здесь 

права на доступ определяются по отношению к объекту, а не его содержимо-

му. Это означает, что любой пользователь (точнее, его процесс), имеющий 

доступ к файлу согласно некоторому списку ACL, может скопировать его 

содержимое в другой файл, характеризуемый другим списком ACL2. Это 

показывает, что системы с контролем доступа по методу DAC не могут при-

меняться там, где требуется очень высокий уровень защиты информации. 

(S) Недостатки метода DAC 

Мандатный метод управления доступом 

Мандатный доступ позволяет реализовать системы, отвечающие са-

мым строгим требованиям безопасности, — как правило, они используются в 

правительственных и военных учреждениях или в других организациях, для 

которых чрезвычайно важен высокий уровень защиты данных. 

К основным чертам мандатного метода управления доступом можно 

отнести следующие:  
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авторизацию и управление доступом осуществляет центральный пол-

номочный орган, отвечающий за безопасность (обычно в роли такого органа 

выступает ОС); 

решение о предоставлении права доступа принимается ОС динамиче-

ски на основе простого правила, которое разрабатывается уполномоченными 

на то лицами на основе политики безопасности. 

Простота правил достигается тем, что и субъекты, и объекты разбива-

ются на небольшое число групп. Каждой группе объектов присваивается 

уровень (гриф) секретности, а группам субъектов — уровни допуска к объек-

там того или иного уровня секретности. В разных системах могут быть при-

няты разные правила, но все они базируются на сравнении уровня секретно-

сти объекта и уровня допуска субъекта. Например, правило может быть сле-

дующим: субъекту разрешается доступ к объекту, если уровень его допуска 

равен или выше уровня секретности объекта. На рис. 3 это правило представ-

лено в виде матрицы/ 

 
Рис. 3. Правило мандатного доступа, представленное в виде матрицы 

Пользователи должны принимать решение системы как данность, они 

лишены возможности управлять доступом к своим ресурсам или передавать 

свои права другим пользователям. В отличие от систем DAC, мандатный до-

ступ имеет централизованный характер и позволяет жестко проводить приня-

тую политику безопасности. 

Элементы, описывающие уровни секретности объектов или уровни 
допуска субъектов, называют метками безопасности (security labels).  

Мандатный метод управления доступом предусматривает назначение 

меток безопасности всем без исключения субъектам и объектам системы с 

тем, чтобы в дальнейшем они использовались системой для принятия реше-

ний о допуске. 

В большинстве случаев для адекватного отражения политики безопас-

ности невозможно сформулировать правило, основанное на учете только 

уровней секретности и допусков. К одному и тому же уровню секретности 
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могут быть отнесены самые разные материалы, а в соответствии с принципом 

минимальных привилегий пользователь должен получать доступ только к той 

информации, которую ему необходимо знать. Чтобы сделать возможным бо-

лее специфическое задание прав доступа, в метки безопасности объекта и 

субъекта добавляется информация о конкретном виде данных, к которому 

относится данный объект или к которому разрешен доступ данному субъекту 

соответственно. 

Таким образом,  

каждая метка безопасности состоит из двух частей: 
 часть, отражающая уровень секретности/допуска, называется клас-
сификацией, 
 часть, характеризующая специфику информации, называется кате-
горией. 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Структура метки безопасности объекта/субъекта 

Категория относит данные к определенному виду информации. 

Например, разные категории могут быть присвоены материалам, относящим-

ся к разным проектам, разным административным подразделениям, разным 

профессиональным группам. Одному и тому же обьекту/субъекту может 

быть присвоено несколько категорий. Так, отчет о завершении этапа некото-

рой антитеррористической операции может быть отнесен не только к катего-

рии материалов, касающихся данной операции, но и дополнительно к катего-

рии материалов подразделения, занимающегося этой работой.  

Объекты одной категории могут быть классифицированы по-разному, 

например, одна часть отнесена к более высокому уровню секретности, а дру-

гая часть — к более низкому. 

Правило, определяющее право доступа, строится на анализе обеих ча-

стей меток безопасности объекта и субъекта.  

Доступ разрешается, если выполняются следующие два условия: 
 классификация субъекта равна или выше классификации объекта; 
 по меньшей мере, одна из категорий объекта, к которому пытается 
получить доступ субъект, совпадает хотя бы с одной из категорий дан-
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ного субъекта. 

Рисунок 5 иллюстрирует соотношение между классификацией и кате-

горией. Здесь цвет кружков служит для обозначения разных категорий объ-

ектов. На рисунке показано три уровня классификации: «совершенно секрет-

но», «секретно» и «для служебного пользования».  

 
Рис. 5. Правило мандатного доступа 

Объекты одной категории могут принадлежать разным уровням клас-

сификации. В метке безопасности субъекта указана классификация «секрет-

но» и перечислены две категории, к которым ему разрешен доступ.  

Стрелками показаны три попытки доступа.  

Попытка обращения к уровню «совершенно секретно» была заблоки-

рована системой из-за недостаточно высокого уровня допуска субъекта. Об-

ращение к объекту уровня «секретно» была разрешена, так как классифика-

ция субъекта равна классификации объекта, а категория объекта совпала с 

одной из категорий, указанных в метке безопасности субъекта. Попытка до-

ступа к объекту уровня «для служебного пользования» была пресечена, хотя 

субъект и имеет более высокий уровень допуска («секретно»). В данном слу-

чае ограничением служит категория объекта, которая не совпадает ни с одной 

из категорий субъекта. 

Мандатный доступ, как уже отмечалось, является более безопасным, 

чем дискреционный, но для его эффективной реализации требуется большой 

объем подготовительной работы, а после запуска системы необходимо под-

держивать в актуальном состоянии метки безопасности существующих объ-

ектов, а также назначать метки новым ресурсам и пользователям. 



(Б-14) – 10 
Тема 3. Технологии аутентификации 

Ролевое управление доступом 

Ролевой метод управления доступом более приближен к реальной 

жизни, чем дискреционный и мандатный методы. Как видно из названия, 

основным его свойством является использование «ролей». 

Понятие «роль» в данном контексте ближе всего к понятию «долж-

ность» или «круг должностных обязанностей». Поскольку одну и ту же 

должность может занимать несколько людей, то и одна и та же роль может 

быть приписана разным пользователям.  

Роли устанавливаются для целей авторизации. Набор ролей должен 

некоторым образом (не однозначно) соответствовать перечню различных 

должностей, существующих на предприятии, к которому эта система отно-

сится. Ролевая система доступа лучше всего работает в организациях, в кото-

рых существует четкое распределение должностных обязанностей. 

Разрешения приписываются ролям, а не отдельным пользователям или 

группам пользователей (рис. 6). Затем те или иные роли приписываются 

пользователю.  

 
Рис. 6. Схема авторизации в системах управления доступом на основе ролей 

Например, в системе управления доступом, развернутой в банке, всем 

юристам приписана роль «юрист», трейдерам — роль «трейдер», менеджерам 

— роль «менеджер» и т. д. Процесс определения ролей должен включать 

тщательный анализ того, как функционирует организация, какой набор 

функций должен выполнять работник, имеющий ту или иную должность. 

Каждой из ролей назначаются права доступа, необходимые и достаточные 

пользователям для выполнения служебных обязанностей, обусловленных 

приписыванием к данной роли. 

Каждому пользователю может быть приписано несколько ролей (с не-
которыми ограничениями, о которых рассказано далее). Во время се-
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анса работы пользователя все роли, которые ему назначены, становят-
ся активными и пользователь получает права доступа, являющиеся ре-
зультатом объединения прав доступа всех этих групп. 

Все пользователи, играющие одну и ту же роль, имеют идентичные 

права. Изменение производственной ситуации: расширение бизнеса, внедре-

ние новых технологий, продвижение сотрудника по служебной лестнице, 

перевод сотрудника в другое подразделение и др. -- все это может вызвать 

аннулирование одной роли пользователя и приписывание ему другой роли. 

Такой подход упрощает администрирование прав доступа: вместо необходи-

мого в дискреционном и мандатном методах отслеживания и обновления 

прав каждого отдельного пользователя, в ролевом методе достаточно изме-

нить роль или заменить одну роль другой.  

Таким образом, к особенностям ролевого управления доступом можно 

отнести следующее: 

Ролевой метод управления доступом сочетает в себе черты мандатно-
го и дискреционного методов. 
Ролевую систему управления доступом легче администрировать и кон-
тролировать, чем дискреционную.  

В дискреционной системе права назначаются пользователю «мелкими 

порциями»: запись в определенный файл, чтение другого файла, запуск неко-

торой программы и т. и. Такой способ позволяет с ювелирной точностью со-

здавать и индивидуально настраивать комплекс прав доступа пользователя, 

однако он является очень трудоемким, вследствие чего возрастает возмож-

ность ошибок. В ролевой системе права доступа выдаются в виде «глыбы» — 

интегрированного набора разрешений, рассчитанных на возможность выпол-

нения некоторых относительно сложных операций: заполнение кредитного 

документа, генерация отчетов и др. 

Ролевой доступ является централизованным методом 

 — так же, как и в мандатном методе, пользователь лишен возможно-

сти управлять назначением прав. Назначение пользователю роли можно счи-

тать некоторым аналогом приписывания уровня допуска пользователю ман-

датной системы. Однако ролевой доступ является более гибким, чем мандат-

ный, а по возможностям настройки прав доступа ролевой доступ ближе к 

дискреционному. 

Ролевой метод доступа нельзя отнести к хорошо масштабируемым. Он 
эффективно работает в пределах единой системы или приложения,  

таких, например, как FreeBSD, СУБД Oracle, MS Active Directory, но 

на больших предприятиях, численность персонала которых составляет тыся-

чи сотрудников, поддержание множества ролей становится сложной и запу-

танной задачей. Занимая промежуточное положение между мандатным и 
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дискреционным методами, ролевое управление доступом уступает им обоим 

в масштабируемости. В мандатном методе централизованный характер при-

нятия решений (который не способствует масштабируемости) компенсирует-

ся простотой выполняемого алгоритма назначения прав. В дискреционном же 

методе, напротив, сложность механизма наделения правами компенсируется 

распределенным характером процедуры принятия решений. 

Управление доступом в операционных системах 

Что касается систем управления доступом в универсальных ОС, то там 

доминирует дискреционная модель управления доступом; согласно этой мо-

дели владелец ресурса (пользователь, который его создал или которому пере-

дано владение) самостоятельно определяет, кто имеет доступ к этому ресурсу 

и какие операции с ним он может выполнять. Практически все популярные 

сегодня семейства универсальных ОС — Unix/Linux/CentOS/Ubuntu, Mac OS 

X, MS Windows — опираются на дискреционную модель доступа как основ-

ную.  

Мандатная модель - это особенность специализированных ОС, рассчи-

танных на применение в среде с повышенными требованиями к безопасно-

сти. Тем не менее существует набор модулей ядра Linux под названием 

SELinux (Security Enhanced Linux), который реализует многие свойства ман-

датной модели в среде Linux. 

Ролевая модель применяется в универсальных ОС частично в виде ме-

ханизма встроенных групп с предопределенными правами, сосуществуя с 

моделью дискреционного доступа для индивидуальных пользователей и 

групп. 

(S) Особенности аутентификации в ОС семейства Unix и управление 

доступом в ОС семейства Windows 

 

****************************** 

Современные программы обходят все известные защиты, цены на их 

использование идут от $1 за 1000 прохождений капчи. Как они это делают? 

Ручное распознавание капчи. Метод работал и будет работать все-

гда, со всеми видами капчи. Другое дело, что метод медленный и довольно 

дорогостоящий. Заключается он в том, что для распознавания капчи привле-

каются реальные люди. 

Первый способ — работа за деньги. Сгенерированную сервером капчу 

бот передает на сайт взломщика, где привлеченные люди распознают ее и 

вводят ответ, возвращаемый обратно боту.  

Второй способ — подмена капчи. Взломщик создает сайт, привлекает 

туда посетителей, которым для выполнения каких-то действий нужно пройти 

капчу. Фишка в том, что эта капча передана ботом с другого сайта, где ее 

нужно взломать. 

Нейросети — развивающийся в последние годы метод взлома капчи, 

дающий наилучшие результаты. Для прохождения капчи используют 
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нейросеть — систему, способную обучаться и самостоятельно строить логи-

ческие цепочки. Так же, как это делают люди.  

Такой подход делает бесполезным все используемые попытки отли-

чить робота от человека. 

Для обучения нейросети взломщики также используют обычных поль-

зователей сети. Встречались сайты, которые просят при входе «выбрать все 

мотоциклы», при том, что вы не собирались писать никакой комментарий 

или отзыв? Вполне возможно, что эта капча используется для обучения 

нейросети, анализирующей правильные ответы для автоматизированного 

взлома.  

 


