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Актуализация опорных знаний 

Active Directory (AD) - это служба каталогов, разработанная Microsoft 
для доменных сетей Windows.  

Служба Active Directory разрабатывалась так, чтобы соответствовать 

стандарту LDAP. Он включен в большинство операционных систем Windows 

Server в виде набора процессов и служб.  

Active Directory - это иерархически организованное хранилище данных 
об объектах сети,  

https://intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5567?page=11
http://adminbook.ru/index.php?men3=3-1/46
https://www.interface.ru/home.asp?artId=29338
https://en.ppt-online.org/70227
https://en.ppt-online.org/70227
https://en.ppt-online.org/70227
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обеспечивающее удобные средства для поиска и использования этих 

данных. 

AD хранит сведения об учетных данных пользователей (имена, пароли, 
контактные данные) и о других объектах сети. 

Назначение прав на администрирование по принципу «все или ничего» 

(как в Linux – или root, или обычный пользователь) больше не практикуется. 

В службе каталогов Active Directory используется DNS (Domain Name 
System) — стандартная служба Интернета, которая объединяет группы 
компьютеров в домены, образующие иерархическую структуру.  

Элементы Active Directory Domain Services: 

 Домены 

 Контроллеры домена. 

 Дерево. 

 Лес 

 Сайты и подсети 

Основы защиты Active Directory  

Уровень защищенности службы каталогов нередко определяет уро-
вень безопасности всей компании.  

Целесообразно максимально усложнить деятельность злоумышленни-

ка, уменьшив возможные области атаки, проводить регулярный мониторинг 

системы в целях выявления злонамеренных действий и всегда быть готовым 

к отражению атак, имея детальные планы действий для разных ситуаций. 

Существуют некоторые основные концепции, необходимые для пони-

мания принципов защиты Active Directory в сети Windows Server 2003.  

Защита Active Directory строится на двух типах объектов и на взаимо-
действии между ними.  
Первый объект - участник безопасности, который представляет поль-
зователя, группу, службу или компьютер, который нуждается в доступе 
к некоторому ресурсу в сети.  
Второй объект -это сам ресурс, являющийся объектом, к которому 
нужно получить доступ участнику безопасности.  

Чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты, служба Active 

Directory должна идентифицировать участников безопасности, а затем предо-

ставлять правильный уровень доступа к ресурсам.  

Методы обеспечения безопасности: 
 Аутентификация – проверка подлинности пользователя, входяще-

го в систему, с помощью Kerberos 



(Б-77) – 3 
77: Основные методы обеспечения безопасности ActiveDirectory 

 Доступ к объектам – для управления доступом к объектам катало-
га используются списки контроля доступа (ACL) 

 Групповые политики  –  Active Directory позволяет использовать 
политики, которые разрешают и запрещают доступ к ресурсам се-
ти. 

Администрирование безопасности 

Списки контроля доступа 

Существует два типа таблиц (списков) управления доступом: 

избирательные (DACL) – часть дескриптора безопасности объекта, 

предоставляющая или запрещающая доступ для конкретных пользователей 

или групп. Эти разрешения может менять только владелей объекта 

системные (SACL) – часть дескриптора безопасности объекта, опреде-

ляющая перечень проверяемых событий. 
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Участники безопасности  

Только участники безопасности службы Active Directory могут входить 
в Active Directory и получать разрешения на доступ к ресурсам сети.  

Участник безопасности - это объект Active Directory, который пред-

ставляет пользователя, группу, службу или компьютер.  

Каждому участнику безопасности при создании объекта назначается 
идентификатор защиты (SID).  
Идентификатор SID составлен из двух частей.  
Первая часть -идентификатор домена, все участники безопасности в 
домене имеют один и тот же идентификатор домена.  
Вторая часть идентификатора SID -относительный идентификатор 
(RID), который является уникальным для каждого участника безопас-
ности в домене Active Directory.  

Идентификатор SID является основным компонентом конфигурирова-

ния защиты для ресурсов, расположенных в сети Windows Server 2003. При 

выдаче разрешения на доступ к ресурсу вы используете отображаемое имя 

участника безопасности, но Windows Server 2003 фактически использует SID 

для управления доступом к ресурсу. Когда пользователь пытается обратиться 

к ресурсу, расположенному на сервере в домене, операционная система 

предоставляет разрешение идентификатору SID пользователя, а не имени 

человека. Это означает, что если отображаемое имя пользователя изменено, 

разрешения, представленные пользователю, не изменяются. Однако если 

пользовательский объект удален, а затем создан заново с тем же самым име-

нем, пользователь не сможет обращаться к ресурсам, так как SID изменится.  

Списки управления доступом  

Еще один компонент, включенный в защиту Active Directory, - это 

объект, к которому участник безопасности должен обращаться. Этот может 

быть другой объект Active Directory, например, организационная единица 

(OU), принтер или участник безопасности. Объект может быть файлом на 

сервере с системой Windows Server 2003 или почтовым ящиком на сервере с 

Microsoft Exchange 2000 Server.  

Разрешения, которые предоставляются этим объектам, расположены в 

списке управления доступом (ACL - Access Control List), также называемом 

дескриптором защиты (security descriptor). Каждый объект в Active Directory 

или в разделе файловой системы NTFS имеет дескриптор защиты. Дескрип-

тор защиты включает идентификатор SID участника безопасности, который 

владеет объектом, а также SID для основной группы объекта. Кроме того, 

каждый объект имеет два отдельных списка ACL: список управления разгра-

ничительным доступом (DACL — Discretionary Access Control List) и список 

управления системным доступом (SACL - System Access Control List). Список 
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DACL перечисляет участников безопасности, которым были назначены раз-

решения на доступ к объекту, а также уровень разрешений, которые были 

назначены каждому участнику безопасности.  

Список DACL состоит из записей управления доступом (АСЕ — 

Access Control Entries). Каждая запись АСЕ содержит идентификатор SID и 

определяет уровень доступа к объекту, который разрешен данному SID. Спи-

сок АСЕ включает записи для всех типов участников безопасности. Напри-

мер, учетная запись пользователя может иметь разрешение Read (Чтение) для 

файла, а группа защиты -разрешение Full Control (Полное управление). Спи-

сок DACL для файла имеет, по крайней мере, две записи АСЕ, одну - на 

предоставление пользователю разрешения Read, другую - на предоставление 

группе разрешения Full Control.  

Список SACL перечисляет участников безопасности, чей доступ к ре-

сурсу должен подвергаться аудиту. Список записей АСЕ в SACL указывает, 

чей доступ должен подвергаться аудиту, а также необходимый уровень ауди-

та.  

Примечание. Список DACL может содержать записи АСЕ, которые 

предоставляют доступ к ресурсу, а также АСЕ, которые запрещают доступ. 

Записи АСЕ, которые запрещают доступ, всегда перечисляются первыми в 

ACL, так что подсистема защиты сначала оценивает их. Если АСЕ запрещает 

доступ к ресурсу, то подсистема защиты не оценивает другие записи АСЕ, 

т.е. запись АСЕ, запрещающая доступ к ресурсу, всегда отменяет любую за-

пись АСЕ, которая предоставляет доступ определенному идентификатору 

SID 

Лексемы доступа  

Связующей точкой между SID участника безопасности и ACL является 

лексема доступа.  

Когда пользователь аутентифицируется через Active Directory, в про-
цессе входа в систему ему назначается лексема доступа.  

Эта лексема включает основной SID пользователя, идентификаторы 

SID всех групп, которым принадлежит пользователь, а также права и приви-

легии пользователя.  

Лексема доступа используется подсистемой защиты всякий раз, когда 
пользователь пытается обратиться к ресурсу.  

В этом случае лексема предъявляется компьютером клиента любому 

процессу или приложению, которые запрашивают информацию, касающуюся 

безопасности, перед получением доступа к ресурсу. Например, когда пользо-

ватель пытается обратиться к почтовому ящику сервера, на котором выпол-

няется Exchange 2000 Server, лексема доступа предъявляется серверу. Подси-

стема защиты Exchange 2000 Server сравнивает идентификаторы SID в лексе-

ме доступа с разрешениями, которые были предоставлены в списке ACL. 



(Б-77) – 11 
77: Основные методы обеспечения безопасности ActiveDirectory 

Пользователь сможет открыть почтовый ящик, если это позволяют разреше-

ния, предоставленные данному идентификатору SID.  

Аутентификация  

Чтобы процессы защиты, включающие использование идентификато-

ров SID и записей ACL, работали должным образом, должен существовать 

какой-то способ, которым пользователь получает доступ к сети. По существу, 

пользователи должны иметь возможность доказать, что они являются теми, 

кем они себя представляют, чтобы извлечь свою лексему доступа с контрол-

лера домена. Этот процесс называется аутентификацией.  

Аутентификация происходит перед входом клиента в систему. Когда пользо-

ватель садится за компьютер с системами Windows 2000 или Microsoft 

Windows XP Professional и вводит Ctrl+Alt+Del, служба Winlogon локального 

компьютера переключается на экран входа в систему и загружает файл 

Graphic Identification and Authentication (GINA) (Графическая идентификация 

и аутентификация) из библиотеки динамической компоновки (DLL). По 

умолчанию этот файл — Msgina.dll. Однако сторонние производители могут 

создавать альтернативные файлы GINA (например, клиент системы Netware 

использует файл Nwgina.dll). После того как пользователь впечатал имя 

пользователя, пароль и выбрал домен, GINA передает введенные «веритель-

ные грамоты» службе Winlogon. Winlogon передает информацию локальной 

службе безопасности LSA (Local Security Authority). Служба LSA немедленно 

применяет к паролю пользователя операцию одностороннего кэширования и 

удаляет понятный текстовый пароль, который пользователь напечатал. Затем 

вызывается соответствующий провайдер защиты (SSP — Security Support 

Provider) через интерфейс провайдеров защиты (SSPI - Security Support 

Provider Interface). Windows Server 2003 обеспечивает двух основных SSP-

провайдеров для сетевой аутентификации — KerbeVos SSP и NT LAN 

Manager (NTLM) SSP. Если клиенты с системой Windows 2000, или более 

поздней, входят в сеть системы Windows 2000 или Windows Server 2003, вы-

бирается SSP Kerberos, и информация передается SSP. Затем SSP связывается 

с контроллером домена для подтверждения подлинности пользователя. Опо-

знавательный процесс с использованием протокола Kerberos будет описан 

далее в этой главе.  

Если процедура входа в систему прошла успешно, значит, пользователь 

аутентифицирован, и ему предоставлен доступ к сети. Если пользователь 

вошел в домен и все ресурсы, к которым пользователю нужно обратиться, 

находятся в том же самом лесу, то это единственный момент аутентификации 

пользователя. Пока пользователь не выйдет из системы, все разрешения, ко-

торые он получит в сети, будут основаны на начальной аутентификации.  

Разрешение  

Разрешение (authorization) — это второй шаг в процессе получения до-

ступа к сетевым ресурсам, он происходит после аутентификации. В про-  



(Б-77) – 12 
Тема 15. Служба Active Directory 

цессе аутентификации вы доказываете свою идентичность, впечатывая пра-

вильное имя пользователя и пароль. В процессе разрешения вам дается до-

ступ к сетевым ресурсам. В процессе аутентификации для вас создается лек-

сема доступа. В процессе разрешения вы предъявляете лексему доступа сер-

веру или службе и запрашиваете доступ к ресурсу. Если идентификатор SID в 

вашей лексеме доступа соответствует идентификатору SID в записи ACL, 

которая предоставляет доступ, вам предоставляется доступ к ресурсу.  

Настройка параметров безопасности (Шаблоны 

безопасности, Анализ и настройка безопасности) 

Управлению безопасностью в сетях Microsoft Windows посвящено не-

мало учебных курсов и хороших книг. В предыдущих разделах мы уже каса-

лись политик безопасности, относящихся к учетным записям пользователей 

(параметры длины и сложности пароля, параметры блокировки учетных за-

писей) и параметрам прав пользователей (в частности, локальный вход в си-

стему на сервере для выполнения лабораторных работ в компьютерном клас-

се). 

Оставим подробное изучение безопасности сетей Microsoft за рамками 

данного курса, но при этом рассмотрим работу с очень полезными оснастка-

ми, которые могут помочь начинающему сетевому администратору ознако-

миться с некоторыми стандартными шаблонами политик безопасности, кото-

рые имеются в самой системе Windows Server, и проводить анализ и текущих 

настроек сервера в сравнении со этими стандартными шаблонами. 

1. Сначала откроем чистую консоль mmc. 

Кнопка " Пуск " — " Выполнить " — mmc — кнопка " ОК ". 

2. Добавим в новую консоль оснастки " Шаблоны безопасности " и " 

Анализ и настройка безопасности ". 

Меню " Консоль " — " Добавить или удалить оснастку " — кнопка " 

Добавить " — выбрать оснастку " Анализ и настройка безопасности " — 

кнопка " Добавить " — выбрать оснастку " Шаблоны безопасности " — 

кнопка " Добавить " — кнопка " Закрыть " — кнопка " ОК " (рис. 6.57). 

https://intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5567?page=11#image.6.57
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Рис. 6.57.  

В полученной консоли (ее можно будет сохранить и использовать в 

дальнейшем неоднократно) можно делать следующее: 

 изучить параметры стандартных шаблонов безопасности (оснастка 

"Шаблоны безопасности") и даже попробовать сконструировать соб-

ственные шаблоны на основе стандартных (можно сохранить какой-

либо шаблон с другим именем и изменить какие-либо параметры 

шаблона); 

 провести анализ (сравнение) текущих параметров безопасности сер-

вера (оснастка " Анализ и настройка безопасности "). 

Приведем краткие характеристики стандартных шаблонов безопасно-

сти: 

 DC security — используемые по умолчанию параметры безопасно-

сти контроллера домена; 

 securedc — защищенный контроллер домена (более высокие требо-

вания к безопасности по сравнению с шаблоном DC security, отклю-

чается использование метода аутентификации LanManager ); 

 hisecdc — контроллер домена с высоким уровнем защиты (более вы-

сокие требования к безопасности по сравнению с шаблоном securedc, 

отключается метод аутентификации NTLM, включается требование 

цифровой подписи пакетов SMB); 



(Б-77) – 14 
Тема 15. Служба Active Directory 

 compatws — совместимая рабочая станция или совместимый сервер 

(ослабляет используемые по умолчанию разрешения доступа группы 

"Пользователи" к реестру и к системным файлам для того, чтобы 

приложения, не сертифицированные для использования в данной си-

стеме, могли работать в ней); 

 securews — защищенная рабочая станция или защищенный сервер 

(аналогичен шаблону securedc, но предназначен для применения к 

рабочим станциям и простым серверам); 

 hisecws — рабочая станция или защищенный сервер с высоким 

уровнем защиты (аналогичен шаблону hisecdc, но предназначен для 

применения к рабочим станциям и простым серверам); 

 setup security — первоначальные настройки по умолчанию (пара-

метры, устанавливаемые во время инсталляции системы); 

 rootsec — установка стандартных (назначаемых во время инсталля-

ции системы) NTFS-разрешений для папки, в которую установлена 

операционная система; 

Теперь на примере рассмотрим, как проводить анализ настроек без-

опасности. 

1. Откроем базу данных, в которой будут сохраняться настройки про-

водимого нами анализа. 

Щелкнем правой кнопкой мыши на значке оснастки " Анализ и 

настройка безопасности ", выберем " Открыть базу данных ", укажем путь 

и название БД (по умолчанию БД создается в папках профиля того админи-

стратора, который проводит анализ), нажмем кнопку " Открыть ", выберем 

нужный нам шаблон (например, hisecdc ) и нажмем " ОК " (рис. 6.58): 

https://intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5567?page=11#image.6.58
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Рис. 6.58.  
2. Выполним анализ настроек безопасности. 

Щелкнем правой кнопкой мыши на значке оснастки " Анализ и 

настройка безопасности ", выберем " Анализ компьютера ", укажем путь и 

название файла с журналом ошибок (т.е. протоколом проведения анализа), 

нажмем "ОК", будет выполнено сравнение текущих настроек с параметрами 

шаблона (рис. 6.59): 

https://intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5567?page=11#image.6.59
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Рис. 6.59.  

3. Теперь можно провести уже настоящий анализ настроек безопасно-

сти. 

Откроем любой раздел оснастки (например, " Политики паролей ", рис. 

6.60): 

На рисунке сразу видны расхождения между настройками нашего сер-

вера (столбец " Параметр компьютера ") и настройками шаблона (столбец " 

Параметр базы данных ") — видно, как мы понизили настройке безопасно-

сти для проведения практических занятий. 

Аналогично проводится анализ всех остальных разделов политик без-

опасности. 

Этой же оснасткой можно одним действием привести настройки наше-

го компьютера в соответствии с параметрами шаблона (щелкнуть правой 

кнопкой мыши на значке оснастки " Анализ и настройка безопасности ", вы-

брать " Настроить компьютер "). Не рекомендуем это делать, не изучив в 

деталях, какие последствия это может повлечь для всей сети. Высокие требо-

вания к параметрам безопасности препятствуют работе в домене Active 

Directory компьютеров с системами Windows 95/98/ME/NT. Например, дан-

ные системы поддерживают уровень аутентификации NTLM версии 2 (кото-

рый назначается шаблонами hisecdc и hisecws ) только при проведении опре-

деленных настроек на компьютерах со старыми системами. Поэтому, прежде 

чем принимать решение об установке более высоких параметров безопасно-

https://intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5567?page=11#image.6.60
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сти в сети, необходимо тщательно изучить состав сети, какие требования к 

серверам и рабочим станциям предъявляют те или иные шаблоны безопасно-

сти, предварительно установить нужные обновления и настроить нужные 

параметры на "старых" системах и только после этого применять к серверам 

и рабочим станциям Windows 2000/XP/2003 шаблоны с высокими уровнями 

сетевой безопасности. 

Заметим дополнительно, что данные оснастки имеются не только на 

серверах, но и на рабочих станциях под управлением Windows 2000/XP 

Professional, и они позволяют производить аналогичный анализ и настройки 

на рабочих местах пользователей. 

 
 

Рис. 6.60.  

Резюме 

Первая часть данного раздела описывает задачи служб каталогов кор-

поративной сети и основные понятия служб каталогов Active Directory: 

 домен; 

 дерево; 

 лес; 

 организационное подразделение. 

Вторая часть дает углубленные знания по логической и физической 

структуре службы каталогов Active Directory. 

Третья часть раздела посвящена практическим вопросам управления 

системой безопасности корпоративной сети — учетными записями пользова-

телей, компьютеров, групп, организационными подразделениями. Описан 

также механизм групповых политик — мощное средство управлением 
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настройками пользовательской среды и параметров компьютеров в большой 

корпоративной сети. 

В четвертой части описаны технологии управления сетевой безопасно-

стью — протокол аутентификации Kerberos и применение шаблонов без-

опасности для настройки параметров безопасности серверов и рабочих стан-

ций. 

Задачи сетевого администратора при управлении инфраструктурой 

службы каталогов: 

 планирование и реализация пространства доменных имен компании 

или организации для службы каталогов Active Directory; 

 планирование и реализация IP-сетей и сайтов AD для управления 

процессами репликации контроллеров домена и аутентификации 

пользователей в сети; 

 планирование и размещение в сети контроллеров домена, выполня-

ющих функции хозяев операций; 

 планирование и реализация правил создания и именования учетных 

записей пользователей, компьютеров и групп; 

 планирование и реализация стратегии использования групп для 

управления доступом к сетевым ресурсам; 

 планирование и реализация иерархии организационных подразделе-

ний для делегирования административных полномочий и примене-

ния групповых политик; 

 планирование и разработка набора групповых политик для управле-

ния рабочей средой пользователей и параметров компьютеров; 

 проведение анализа сетевой безопасности, настройка требуемого 

уровня сетевой безопасности на серверах и рабочих станциях. 

 

Настройка контроллера домена и управление 

безопасностью домена. Групповая политика 

безопасности домена 

Источник: sec-it 

sec-it 

Доброго времени суток уважаемые читатели моего блога по информа-

ционной безопасности. В прошлых статьях я рассказывал, как поднять в сети 

организации домен на основе службы каталогов MS Active Directory и как 

управлять службой каталогов, создавать организационные юниты и пользо-

вателей, подключать компьютеры в домен. Сегодня я хочу рассказать о том, 

как управлять политиками безопасности домена и службы каталогов. 

https://www.interface.ru/iservices/goto.asp?Url=enc:rn%7Ej%40%255ioY7c%7E%24xo5Xopujkiteyn7augzs%7Fnohts%82%27y%5F%7E%5Fp%27t%5Bynxepak%27qetnxevfohk%27new%5Ft%5B7c7ozhklv%5Ftco%27h%5F%80ez%5Bydui%7Es%7F%27new%5Ft%5B7%5Dxozjulksk%27zevc%7Ecq%5B7Xopujkiteyns%27new%5Ft%5B5
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Для управления безопасностью домена и службой каталогов, прежде 

всего вам необходимо обладать правами администратора домена. Поэтому 

прежде чем притупить к настройкам создайте для себя учетную запись, если 

вы еще этого не сделали, и включите ее в группу администраторы домена. Я 

не рекомендую вам пользоваться учетной записью "Администратор", т.к. она 

обезличена, и если в вашей сети есть несколько сотрудников, которые отве-

чают за настройку и безопасность сети желательно для каждого из них со-

здать в домене учетные записи и назначить по возможности разные права в 

зависимости от выполняемых функций. После того как вы причислили свою 

учетную запись к администраторам домена, желательно на учетную запись 

"Администратор" сменить пароль, запечатать его в конверт и отдать руково-

дителю на сохранение. Для добавления или удаления пользователя в любую 

группу, в том числе и группу "Администраторы домена" необходимо через 

оснастку "Active Directory - Пользователи и компьютеры", найти нужного 

пользователя и открыть его свойства. В свойствах есть закладка "Член 

групп", в которой перечислены группы, в которых состоит пользователь. 

http://www.itshop.ru/Antivirusy-Bezopastnost-Vosstanovlenie-dannyh/l2t1f0c395sc0
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Для добавления пользователя в группу нажмите кнопку "Добавить…", 

введите имя группы и нажмите кнопку "Проверить имена". Если вы не 

помните точное имя группы, то можете ввести хотя бы первые символы в 

названии группы. В результате будет предложено выбрать одну из несколь-

ких найденных групп соответствующих начальным буквам введенного за-

проса или если будет найдено точное соответствие, то имя группы в строке 

запроса будет подчеркнута. 

 
После добавления группы пользователю нажмите "Ок" 
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Добавлять пользователей в группу безопасности можно и по-другому. 

Найдите в каталоге домена нужную группу, и в ее свойствах откройте вклад-

ку "Члены группы" и нажмите кнопку "Добавить…". Аналогичным образом 

введите начальные символы в строке запроса, за исключением того что вам 

нужно вводить уже не имя группы, а сетевое имя пользователя, например 

p_petrov. Кстати группа "Администраторы домена" по умолчанию входит в 

группу "Администраторы", и следовательно пользователям данной группы по 

умолчанию будут представлены все права доступа и управления. Отличие 

этих групп состоит в том, что группа безопасности "Администраторы" явля-

ется локальной по отношению к данному домену, в отличии от группы без-

опасности "Администраторы домена" которая является глобальной, если у 

вас в сети несколько доменов объеденных в лес. После того как вы добавили 

себя в группу "Администраторы домена" зайдите на контроллер домена под 

своей учетной записью для дальнейшего управления службой каталогов. 

По умолчанию в новом созданном домене есть уже одна политика 

безопасности которая применяется ко всему домену. Открыть для редакти-

рования ее можно путем открытия свойств домена и перехода на вкладку 

"Групповая политика". 

http://www.itshop.ru/Antivirusy-Bezopastnost-Vosstanovlenie-dannyh/l2t1f0c395sc0
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Данная политика имеет имя "Default Domain Policy" и распространяет 

свое действие на весь домен, все его объекты, пользователей, компьютеры, 

серверы. Обычно в данной групповой политике безопасности определяют 

такие параметры как аудит событий безопасности, политику паролей, общие 

права доступа пользователей и другие политики безопасности. Частные по-

литики и настройки касающиеся отдельных процессов и задач решаемых 

пользователями создаются отдельными групповыми политиками и применя-

ются для отдельных организационных юнитов и даже для отдельных групп 

пользователей, но об этом по порядку. 

Для редактирования данной политики нажмите на данной вкладке 

кнопку "Изменить". При этом откроется оснастка редактора объекта группо-

вой политики. 

 
Любая групповая политика имеет два раздела - "Конфигурация ком-

пьютера" и "Конфигурация пользователя". Отличаются они, кроме составом 

параметров, еще и тем что политики "Настройка компьютера" применяется к 

http://www.itshop.ru/Antivirusy-Bezopastnost-Vosstanovlenie-dannyh/l2t1f0c395sc0
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настройкам связанным с настройкой операционной системы и применяется 

при загрузке операционной системы на компьютере добавленному в домен, 

еще до момента ввода пользователем пароля и логина. Групповая политика 

пользователя применяется к настройкам пользователя после прохождения им 

аутентификации в сети. Таким образом для разных пользователей, даже ра-

ботающих на одном компьютере могут быть централизовано настроены раз-

ные политики. При создании частных политик безопасности для отдельных 

организационных юнитов в групповой политике компьютера можно, напри-

мер, определить к каким папкам на компьютере будут иметь  доступ пользо-

ватели, к какому центру обновлений операционной системы будет подклю-

чен данный компьютер, какие программы должны стоять на данном компью-

тере, и т.п. В групповой политике пользователя обычно настраивают  пара-

метры обозревателя Internet Explorer, параметры рабочего стола, разграничи-

вать доступ пользователей к различным ресурсам операционной системы и 

т.п. Также с помощью групповой политики можно удаленно запускать на 

компьютере пользователя в момент загрузки операционной системы и аутен-

тификации пользователей различные Java и VB скрипты. Обо всех данных 

настройках я буду рассказывать в своих последующих статьях, а сейчас да-

вайте рассмотрим поподробней что можно сделать с групповой политикой 

домена "Default Domain Policy". 

Итак, любая политика как я уже говорил, состоит из "Конфигурации 

компьютера" и "Конфигурации пользователя", которые в свою очередь де-

лятся на три группы - Конфигурация программ, Конфигурация Windows и 

Административные шаблоны. Конфигурация программ позволяет устанавли-

вать на компьютеры пользователей типовые программы. Данную настройку 

можно произвести и в данной политике домена, например, настроить уста-

новку программного обеспечения которое должно стоять на всех компьюте-

рах пользователей включенных в домен (например, антивирус) но желатель-

но такие настройки все-таки применять к отдельным организационным юни-

там, т.к. в домен входят еще и сервера или сторонние компьютеры на кото-

рые установка должна проводится выборочно и вручную. Об установке про-

грамм на компьютеры пользователей с использованием групповой полити-

ки я расскажу в отдельной своей статье. Административные шаблоны в 

настройках компьютера и пользователя обычно влияют на определенные вет-

ки реестра, влияющие на настройки операционной системы, и применять их 

на уровне домена также нецелесообразно по той же причине что и установка 

программ. Оставшаяся политика "Конфигурация Windows" содержит такие 

настройки как "Параметры безопасности", которые как раз стоит определить 

на уровне домена. На это есть ряд причин одними из которых является то что 

некоторые параметры безопасности применяются только на уровне домена 

(например политика паролей), и то что политика безопасности должна быть 

одной для всех. 
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В данных параметрах безопасности, прежде всего, стоит определить 

политику паролей, блокировки учетных записей, назначение прав пользова-

теля и параметры безопасности. 

 
При двойном щелчке на любом из параметров безопасности откры-

ваются его настройки. На вкладке "Описание данного параметра" выводится 

подробное описание, для чего он служит и на что влияет его включение и 

отключение. 

 
В таких параметрах безопасности как "Назначение прав пользователя" 

можно установить права доступа пользователям на определенные виды вы-

полнения задач. 
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77: Основные методы обеспечения безопасности ActiveDirectory 

 
В "Параметрах безопасности" можно настроит общие параметры без-

опасности компьютера, например, переименовать и отключить системные 

учетные записи. 

Кстати установленные параметры в групповой политике уровня до-

мена можно перекрыть (переопределить) другой политикой, которая приме-

няется к определенному организационному юниту. Например, политику па-

ролей, определенную к домену и соответственно к контроллеру домена, на 

котором аутентифицируются пользователи, можно переопределить для ло-

кальных учетных записей персональных компьютеров пользователей, приме-

нив ее к организационному юниту в котором находятся объекты службы ка-

талогов "Компьютеры" 

Для того чтобы создать политику необходимо также открыть свойства 

домена или организационного юнита и перейти на вкладку "Групповая поли-

тика". В открывшемся окне можно создать новую, нажав соответствующую 

кнопку, или выбрать уже существующую, нажав кнопку "Добавить…" и вы-

брать уже созданную политику в другом организационном юните. 
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Тема 15. Служба Active Directory 

 
При создании политики, система предложит ввести ее имя. Имена же-

лательно вводить понятными и осмысленными, дабы потом не запутаться в 

них. 

 
После создания политики можно перейти к ее редактированию путем 

двойного нажатия кнопкой мышки по ней или нажав кнопку изменить. При 

этом откроется оснастка редактора только что созданной групповой полити-

ки. Стоит отметить, если вы создаете групповую политику для организаци-

онного юнита в котором находятся только учетные записи пользователей, то 

и политику следует настраивать  в части "Конфигурация пользователей", и 

наоборот по отношению к компьютерам. 
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77: Основные методы обеспечения безопасности ActiveDirectory 

В заключение сегодняшней статьи хочется сказать о безопасности са-

мой групповой политики безопасности. Открыв свойства групповой полити-

ки безопасности, кроме просмотра ее параметров можно изменить параметры 

безопасности. Основным параметром безопасности, а именно разграниче-

нием доступа является, конечно "Чтение" политики и ее применение "При-

менение групповой политики". По умолчанию политика читается и применя-

ется соответственно всеми кто прошел проверку в домене, т.е. компьютеры, 

сервера и пользователи, зарегистрированные в домене - встроенный участник 

безопасности "Прошедшие проверку" в которую входят все объекты службы 

каталогов. 

 
Это разграничение доступа можно изменить, а именно применение 

групповой политики безопасности можно ограничить группой компьюте-

ров или группой пользователей. Редактирование политики (запись) по умол-

чанию разрешено только администраторам. Это правило тоже можно изме-

нить, назначить какого-то отдельно выделенного сотрудника и предоставить 

ему доступ на запись групповой политики. 

 

Контрольные вопросы 

 

Дополнительные материалы 
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