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Групповые политики 

Понятие групповой политики 

Групповая политика-это функция семейства операционных систем 
Microsoft Windows которая управляет рабочей средой учетных записей 
пользователей и компьютеров.  

Групповые политики не предназначены для домашних пользователей, 

поэтому  

редактор групповых политик присутствует только в Professional, 
Ultimate, и Enterprise версиях Windows. 

Групповые политики - это одно из ключевых административных 

средств Windows, которое предоставляет огромные возможности по управле-

нию параметрами системы, как изменяющими внешний вид интерфейса, так 

и ограничивающими права пользователей. 

Групповая политика обеспечивает централизованное управление и 
настройку операционных систем, приложений и параметров пользова-
телей как на компьютере, так и в среде Active Directory. 

Групповые политики — это параметры, управляющие функциониро-

ванием системы.  

Групповая политика упрощает администрирование, предоставляя ад-
министраторам централизованный контроль над привилегиями, пра-
вами и возможностями пользователей и компьютеров. 

Групповая политика – это мощнейший инструмент администрирова-

ния Windows-компьютеров.  

С помощью этого инструмента системные администраторы с компью-

теров на базе серверных редакций Windows могут централизовано управлять 

параметрами клиентских Windows-устройств сети.  

Локальная групповая политика позволяет контролировать параметры 
одного компьютера – определять поведение операционной системы 
для всех пользователей и вносить отдельные настройки для каждой из 
учётных записей. 

С помощью настроек локальной групповой политики можно расши-

рить предустановленные возможности Windows, отключить ненужные или 

проблемные функции, а также ограничить других пользователей компьютера 

в определённых действиях.  

Что касается ограничивающего аспекта, безусловно, такой инструмент 

больше подходит для корпоративной среды. С его помощью сотрудников 

организаций можно ограничить во многом – от банального запрета измене-
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ния корпоративных обоев рабочего стола до блокировки подключаемых 

устройств и запускаемых программ. 

Например, изменяя единую политику под названием «Отключить 

установщик Windows», сетевой администратор может заблокировать для всех 

пользователей на любом компьютере в одном домене установку или обнов-

ление любого программного обеспечения в Windows. 

 
Рис. 1. Запрет использования установщика Windows 

На домашних компьютерах столь широкого размаха контроля, как 

правило, не требуется. Для защиты личного виртуального пространства каж-

дого пользователя обычно хватает запароленной учётной записи. Но у  ло-

кальной групповой политики всё равно есть преимущество: огромное множе-

ство настраиваемых параметров. 

Групповая политика Active Directory в основном используется сетевы-
ми администраторами для управления и настройки компьютеров в 
одном домене путем изменения объектов политики.  

Системные администраторы могут не только изменять расширенные 

настройки, но также могут применять эти изменения с помощью групповой 

политики.  

Применение политики гарантирует, что другие пользователи не смогут 
изменять параметры без соответствующих разрешений. 
В реальности большинство групповых политик изменяют параметры 
реестра – узнать какие именно, можно воспользовавшись программой 
ProcessMonitor.  
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Но в отличие от редактора реестра Windows, редактор групповых по-

литик предоставляет более дружественный пользовательский интерфейс, а 

также дает возможность делать применяемые политики обязательными. 

Область действия групповых политик 

Все групповые политики имеют свою область действия (scope), кото-

рая определяет границы влияния политики. Области действия групповых 

политик условно можно разделить на четыре типа. 

Локальные групповые политики 

Групповые политики, применяемые к локальному компьютеру, или 

локальные групповые политики. Эти политики настраиваются в оснастке 

«Редактор локальных групповых политик» и применяются только к тому 

компьютеру, на котором они были настроены. Они не имеют механизма цен-

трализованного развертывания и управления и, по сути, не являются группо-

выми политиками. 

Групповые политики доменов 
Объекты групповых политик, применяемые к домену Active Directory 

(AD) и оказывающие влияние на все объекты, имеющие отношение к данно-

му домену. Поскольку в рамках домена работает механизм наследования, то 

все политики, назначенные на домен, последовательно применяются и ко 

всем нижестоящим контейнерам. 

Групповые политики подразделения 
Политики, применяемые к подразделению (OU) и оказывающие влия-

ние на все содержимое данного OU и дочерних OU (при их наличии). 

Групповые политики сайтов 

В отличие от доменов, которые представляют из себя логическую 

структуру организации, сайты в AD используются для представления ее фи-

зической структуры. Границы сайта определяются одной или несколькими 

IP-подсетями, которые объединены высокоскоростными каналами связи. В 

один сайт может входить несколько доменов и наоборот, один домен может 

содержать несколько сайтов. 

Объекты групповой политики, примененные к сайту AD, оказывают 

влияние на все содержимое этого сайта. Следовательно, групповая политика, 

связанная с сайтом, применяется ко всем пользователям и компьютерам сай-

та независимо от того, к какому домену они принадлежат. 

Понятие домена 

Под доменом локальной сети принято понимать такую сеть, которая 
объединяет компьютеры под одной общей политикой безопасности и 
управляется централизованно.  

Таким образом при объединении компьютеров сети в рабочие группы 

взаимодействие машин основывается на принципе «клиент-клиент», а в до-

мене это уже «клиент-сервер».  
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В качестве сервера выступает отдельная машина, на которой хранятся 
все учетные записи пользователей сети. Так же можно хранить и про-
филь каждого пользователя. 

Целесообразность организации такого доступа обусловлена несколь-

кими факторами: 

 локальная сеть постоянно развивается и количество пользователей 

растет; 

 видоизменяется топология и география сети; 

 необходимо разграничить доступ к ресурсам для каждого пользова-

теля или группы; 

 контроль за использованием ресурсов глобальной сети интернет. 

При организации доступа на основе рабочих групп, такой контроль ор-

ганизовать просто невозможно. Однако, когда сеть состоит из всего несколь-

ких компьютеров, то совершенно не имеет никакого смысла ставить отдель-

ный сервер домена, это просто экономически нецелесообразно. 

 
Рис. 2. Общая схема домена 

Если ЛВС организована на основе Microsoft Windows Server, то служба, 
которая отвечает за контролер домена называется AD (Active 
Directory), если под управлением *nix (Unix, Linux, FreeBSD) служба 
управляющая пользователями имеет название LDAP (Lightweght 
Directory Access Protocol). 
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Домен входа по умолчанию в Windows — это доменное имя, которое 

используется по умолчанию при входе пользователя в систему. Т.е. если при 

входе пользователь просто вводит свой логин и пароль, это доменное имя 

подставляется автоматически. Имя домена по умолчанию отображается 

на экране входа, под полем для ввода пароля. 

По умолчанию дефолтным доменом для компьютера назначается до-

мен, членом которого данный компьютер является. Обычно изменять его 

не требуется, но в многодоменных средах бывают ситуации, когда пользова-

тели входят в компьютеры, присоединенные к домену, отличному от своего. 

В этом случае для входа в систему пользователям необходимо вводить свое 

имя в формате «домен\имя пользователя». Также бывает, что компьютер 

присоединен к домену, но пользователи работают под локальными учетными 

записями, используя формат «.\имя пользователя». 

Чтобы избежать лишних сложностей и упростить пользователям 

жизнь, имя домена входа по умолчанию можно изменить. Сделать это можно 

как редактированием реестра, так и с помощью групповых политик. 

 
Рис. 3. Изменение домена по умолчанию с помощью групповых политик 

Редактор групповых политик 

Управление локальной групповой политикой осуществляется посред-
ством штатного редактора gpedit.msc.  
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Он может быть запущен только в учётной записи администратора и 

только в редакциях Windows, начиная с Pro.  

Потенциально его можно запустить и в редакции Windows Home, но 

для этого в систему потребуется внедрить специальный патч от сторонних 

разработчиков.  

Для запуска редактора групповых политик следует ввести его название 
gpedit.msc в поле поиска по системе или в окно команды «Выпол-
нить».  

Категории в редакторе локальной групповой политики 

Когда дело доходит до внесения изменений в групповую политику, 

большинство администраторов используют только редактор локальной груп-

повой политики. В целом,  

локальная групповая политика делится на две основные категории, 
называемые «Конфигурация компьютера» и «Конфигурация пользова-
теля».  

 

Конфигурация компьютера . Политики этой категории применяются 
ко всему компьютеру независимо от пользователя.  

Например, если вы хотите применить политику надежности пароля для 

всех пользователей на компьютере, измените соответствующую политику в 

этой категории. 

Конфигурация пользователя . Политики этой категории применяются 
к пользователям, а не ко всему компьютеру. 

 Поскольку политики применяются к пользователям, а не к компьюте-

ру, независимо от того, с какого компьютера пользователь входит в систему, 

политики автоматически применяются Windows. 

Если вы когда-либо просматривали эти категории, вы могли видеть 

одинаковые политики в обеих категориях, которые можно настраивать неза-

висимо. В случае какого-либо конфликта политик между конфигурацией 

компьютера и категориями конфигурации пользователя, конфигурация ком-

пьютера переопределяет конфигурациям пользователя. 

Например, параметры настройки Internet Explorer находятся в разделе 

Конфигурация пользователя, а именно Конфигурация пользователя\Админи-

стративные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer. 

Изменить параметр можно открыв его двойным нажатием мыши, вы-
брав новое значение и нажав кнопку ОК для сохранения. 
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Локальные групповые политики 

Групповые политики полезны не только для управления компьютера-

ми в сетях предприятий.  

Используя групповые политики, можно изменить настройки системы, 
которые нельзя настроить через графический интерфейс системы 
Windows.  

Например, установить свой экран входа в систему Windows 7, можно 

это сделать как в редакторе групповых политик, так в редакторе реестра 

Windows, но в первом случае процесс настройки удобней и более нагляден.  

Помимо настроек экрана входа в систему, имеется множество других 

параметров, где может пригодиться применение групповых политик, напри-

мер можно скрыть область уведомлений (чаще его называют системный 

трей). 

Редактор локальной групповой политики может быть также полезен 
для ограничения доступа к компьютеру,  

аналогично тому, как ограничивают доступ к компьютеру, находяще-

муся в сети предприятия. Например, можно разрешить пользователям запуск 

только определенных программ, ограничить доступ пользователя, только к 

определенным дискам, или установить политику паролей пользователей, 

включая минимальную длину пароля и его сложность. 

В Редакторе локальной групповой политики очень много настраивае-

мых параметров, поэтому пытаться все их изучить и запомнить - не каждому 

под силу, поэтому, лучшим вариантом будет в поисковике найти требуемые 

параметры, для решения конкретной задачи. 

Централизованные групповые политики 

Если вы используете компьютер под управлением Windows, входящий 

в Active Directory, параметры групповых политик могут быть настроены цен-

трализованно на контроллере домена. Это дает возможность сетевым адми-

нистраторам централизованно настраивать множество параметров системы 

Windows и применять их выборочно, в зависимости от поставленных задач и 

утвержденных политик на предприятии.  

Параметры групповых политик могут быть обязательными, то есть та-

кими, которые пользователь не может изменить. Например, используя груп-

повые политики, сетевой администратор может ограничить доступ к опреде-

ленным разделам Панели управления, или ограничить возможность запуска 

приложений, только из дозволенных мест на жестком диске компьютера. 

Также, групповые политики позволяют настраивать параметры системы, до-

ступа к которым в панели управления нет. 
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Управление с помощью групповых политик 

беспроводными сетями в Windows 7  

Управление беспроводными сетями покажем на следующих примерах: 

создание черного списка (Black List) Wi-Fi сетей, доступ к которым 

необходимо ограничить; 

обратная ситуация, когда нужно заблокировать все беспроводные сети, 

кроме указанной (SSID — “private_ab”) — White List (эта методика использу-

ется, если нужно разрешить пользователям подключаться только к доверен-

ным и безопасным сетям); 

полностью заблокировать беспроводному адаптеру подключаться к 

какой-бы то ни было Wi-Fi сети. 

Общие шаги 

Шаги с 1 по 5 являются общими, независимо – организуется ли черный 

или белый список беспроводных сетей. Шаги 6 и 7 немного отличаются, в 

зависимости от того какой тип фильтрации WI-FI будет использоваться. 

 

1. Создать новый объект гру-

пповой политики Group Policy 

Object — GPO (или же воспо-

льзоваться уже существую-

щим), прилинкованный к OU, 

на который должна действо-

вать данная политика (если 

работаем с отдельно стоящей 

машиной, отредактируем ло-

кальную политику). 

2.  Перейти в раздел группо-

вых политик:  

Computer Configuration  

> Policies  

  > Windows Settings  

    > Security Settings  

    > Wireless Network (IEEE 

802.11) Policies 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 
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3. В меню выберите пункт “Action” и создайте новую политику, вы-

брав пункт “Create A New Wireless Network Policy for Windows Vista and Later 

Releases”. 

 
4. Затем укажем имя политики (Policy Name) и ее описание 

(Description).  

  
Удостоверьтесь, что опция “Use Windows WLAN AutoConfig service for 

clients” включена, тем самым вы запретите управление беспроводными адап-
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терами сторонним программным обеспечением (например, Intel Wireless LAN 

configuration Tool),  управлять ими будет сама ОС Windows. 

5. Перейдите на вкладку Network Permission и нажмите “Add…” 

Создание черного списка Wi-Fi сетей, доступ к которым 

необходимо ограничить 

 
 

6. Укажите SSID той, сети которую необходимо заблокировать 

(например, “dlink”), затем укажите тип сети Network Type (например, 

Infrastructure) и в разделе разрешений выберите «Deny”, нажмите “OK” 

7. Нажмите “OK” 

  
После применения данной политики пользователи больше не смогут 

подключаться к беспроводным сетям, настроенным как Deny (в данном слу-

чае это “dlink”) 
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Настройка белого списка беспроводных сетей 

6. Укажите SSID той сети, которую вы хотите добавить в белый список 

(пусть это будет “private_ab”), укажите тип сети  (Infrastructure) и в качестве 

разрешения — «Allow”, затем нажмите “OK” 

 
7. Отметьте опции “Prevent connections to ad-hoc networks” и “Prevent 

connections to infrastructure networks” и “OK” 

  
Теперь, на компьютерах, к которым применяется эта политика невоз-

можно будет подключиться ни к одной беспроводной сети, кроме сети с име-

нем “private_ab”. 
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Блокировка беспроводного доступа с помощью групповой 

политики  

Если вы хотите полностью запретить вашим пользователям подклю-

чаться к Wi-Fi сетям, пропустите шаг 6 в процедуре создания доверенного 

списка сетей, просто включите опции “Prevent connections to ad-hoc networks” 

и “Prevent connections to infrastructure networks”. 

    
Теперь пользователи не смогут подключиться ни к одной из доступ-

ных беспроводных сетей, а при попытке подключения будут получать сооб-

щение “Your network administrator has blocked you from connecting to this 

network”. 

Использование групповых политик в Windows 10 

Локальная политика безопасности 

Локальные политики безопасности Windows 10 являются программ-
ным средством которое обеспечивает согласованную и эффективную 
работу всех компьютеров одной компании или учреждения. 

В Windows 10 локальные политики безопасности можно запустить 

разными способами: 

кнопка Пуск-Средства администрирования-Локальная политика без-

опасности; 

из Проводника: C:\Windows\System32\secpol.msc; 
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с помощью приложения Выполнить: кнопка Win+R, ввести secpol.msc. 

 
Рис. 5. Локальная политика безопасности. 

В приложении собраны все настройки безопасности. 

Примеры использования групповых политик в Windows 10 

Настройка параметров беспроводной сети (см. рисунок 6):  

Конфигурация компьютера > Административные шаблоны  > Сеть    > 

Windows Connect Now 
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Рис. 6. Пример групповой политики в Windows 10 

На рисунке видно подробное объяснение возможностей настройки. 

 

Настройка обработки политики беспроводных сетей 

Определяет, когда будут обновляться политики, которые назначают 

параметры беспроводных сетей. Этот параметр влияет на все параметры по-

литик, использующие компонент беспроводных сетей групповой политики, 

такие как «Конфигурация Windows\Политики беспроводной сети». 

Этот параметр переопределяет параметры, которые заданы при уста-

новке программы, реализующей политику беспроводной сети. Если вы вклю-

чаете этот параметр политики, становятся доступными флажки для измене-

ния настроек. Если вы отключаете или не настраиваете этот параметр поли-

тики, он не оказывает влияния на систему. 
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При установке флажка «Разрешить обработку через медленное сетевое 

подключение» обновление параметров политики выполняется даже в том 

случае, если обновление передается через медленное сетевое подключение, 

например телефонную линию. Обновление через медленное сетевое подклю-

чение может сопровождаться значительными задержками. 

При установке флажка «Не применять во время периодической фоно-

вой обработки» запрещается обновление соответствующих параметров поли-

тик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновле-

ния в фоновом режиме отключены, изменения параметров политик не всту-

пают в силу до тех пор, пока система не будет перезагружена или в систему 

не войдет новый пользователь. 

При установке флажка «Обрабатывать, даже если объекты групповой 

политики не изменились» обновляются и повторно применяются параметры 

политики, даже если эти параметры политики не изменились. Для многих 

реализаций параметров политики задано обновление только при изменении. 

Однако может понадобиться обновление параметров политик, которые не 

изменялись, например повторное применение определенного параметра по-

литики в случае, если он был изменен пользователем. 

Шифрование беспроводного трафика 

WPA-шифрование  

Вместо уязвимого RC4 используется криптостойкий алгоритм шифро-

вания AES (англ. Advanced Encryption Standard). Возможно использование 

EAP (англ. Extensible Authentication Protocol, расширяемый протокол аутен-

тификации).  

Есть два режима WPA-шифрования:  
 Pre-Shared Key (WPA-PSK) — каждый узел вводит пароль для до-

ступа к Wi-Fi; 
 Enterprise — проверка осуществляется серверами RADIUS; 

WPA2-шифрование (IEEE 802.11i)  

Принят в 2004 году, с 2006 года WPA2 должно поддерживать все вы-

пускаемое оборудование Wi-Fi.  

В данном протоколе применяется RSN (англ. Robust Security Network, 

сеть с повышенной безопасностью). Изначально в WPA2 используется про-

токол CCMP (англ. Counter Mode with Cipher Block Chaining Message 

Authentication Code Protocol, протокол блочного шифрования с кодом аутен-

тичности сообщения и режимом сцепления блоков и счетчика).  

Основой является алгоритм AES.  

Для совместимости со старым оборудованием имеется поддержка 

TKIP и EAP (англ. Extensible Authentication Protocol) с некоторыми его до-
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полнениями. Как и в WPA есть два режима работы: Pre-Shared Key и 

Enterprise.  

WPA и WPA2 имеют следующие преимущества:  

 ключи шифрования генерируются во время соединения, а не распре-

деляются статически. 

 для контроля целостности передаваемых сообщений используется 

алгоритм Michael. 

 используется вектор инициализации существенно большей длины. 

 AES — безопасный протокол шифрования, представленный вместе с 

WPA2. Этот стандарт не является сугубо «сетевым» изобретением, 

он успешно используется в аналоговом шифровании (например, в 

стандартной утилите шифрования диска Windows 10). AES считается 

наиболее безопасным алгоритмом, проблемы могут возникнуть 

только при брутфорсе (решается сложным паролем) и при эксплуа-

тации уязвимостей самого стандарта WPA2.  

  
 Рис. ЧЧ. Пример шифрования и дешифрования текста 

 

WPA-3 

WPA3 – это новый стандарт, который позволяет обеспечить более вы-
сокую степень защиты от атак и обеспечить более надежное шифро-
вание по сравнению с предыдущей версией.  

Ожидается, что он поступит в продажу в конце 2019 года.  

Он будет работать в двух режимах: WPA3-Personal и WPA3-Enterprise.  

https://xakep.ru/2019/12/11/krack/
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Эти режимы обеспечат более простую аутентификацию для Wi-Fi-

устройств с ограниченным или отсутствующим интерфейсом дисплея, уси-

ленное шифрование. Взломать сети будет сложнее даже с плохими паролями 

или вообще без них. Эта безопасность будет распространяться даже на обще-

доступные сети Wi-Fi, которые будут более безопасными. 

Добавили новый метод аутентификации — SAE, одновременная 
аутентификация равных. 

SAE обеспечивает более надежное шифрование для пользователей от 

попыток подбора пароля третьими лицами. Метод использует предположение 

о равноправии устройств, вместо того, чтобы делить на устройство главное, 

отправляющее запросы и устройство принимающее. Теперь любая из сторон 

может отправить запрос на соединение и начать обмен удостоверяющими 

данными, а значит атака KRACK теряет смысл. 

В SAE будет включен метод прямой секретности: смена шифрующего 
пароля при каждом новом подключении и выходе в сеть.  

WPA3-Enterprise, со своей стороны, предлагает 192-битное шифрова-

ние и дополнительные криптографические средства защиты для сетей, пере-

дающих конфиденциальные данные, таких как правительства и банковский 

сектор. 

 

.  

 


