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Технология 

Основные механизмы безопасности ОС Windows 

Все обращения к объектам (процессам, файлам, ключам реестра и т.д.) ОС Windows реализованы 

через монитор обращений (Security Reference Monitor, SRM). При каждом обращении проверяется, 

имеет ли субъект доступа достаточные права на доступ к объекту доступа. Как правило, в этом 

участвуют две сущности: маркер доступа (Access Token) и дескриптор безопасности (Security 

Descriptor).  

Маркер доступа 

В маркере доступа содержится информация о субъекте доступа. В частности, в нем хранится 

список идентификаторов безопасности (Security Identifier), в которые входит метка мандатного 

контроля доступа (Mandatory Label) и список привилегий. 

В маркер доступа входит один основной идентификатор безопасности (Primary SID) и 

произвольное число дополнительных идентификаторов. Другими словами, маркер доступа 

соответствует одному основному субъекту, который входит в произвольное число различных групп, 

например группа субъектов одной сессии входа (Logon SID), группа «все» (Everyone), группа 

определённого мандатного уровня доверия (Mandatory Integrity Label), группа пользователей (Users), 

группа прошедших проверку пользователей (Authenticated Users) и другие.  

Дескриптор безопасности 

В дескрипторе безопасности содержится информация об объекте доступа.  Сюда входят два списка 

контроля доступа (Access Control List, ACL): дискреционный (Discretionary Access Control List, DACL) и  

системный (System Access Control List, SACL). 

Идентификатор безопасности 

Идентификатор безопасности — это уникальный в пределах одной машины идентификатор, 

который однозначно позволяет идентифицировать субъект доступа. Субъекты в данном случае могут 

быть самые разные: пользователи, группы пользователей (например, Администраторы), а также такие 

абстрактные сущности, как субъекты в пределах одной сессии входа (Logon SID). 

Метка мандатного контроля доступа 

При помощи метки мандатного контроля доступа реализуется мандатная модель управления 

доступом. Доступ разрешается только тогда, когда уровень метки субъекта не ниже такового у метки 

объекта. Стоит иметь в виду, что в данном случае подразумевается доступ на основании политик 

безопасности. При этом действуют три политики: 
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 запрет чтения более привилегированных объектов (no read-up); по умолчанию распространяется 

на чтение адресного пространства процесса;  

 запрет записи в более привилегированные объекты (no write-up); по умолчанию 

распространяется на все объекты;  

 запрет исполнения более привилегированных (no execute-up); по умолчанию распространяется на 

исполнение COM-объектов.  

Привилегии 

Привилегии — это права субъекта совершать какие-либо действия, связанные с операционной 

системой (например, привилегия загрузки драйверов, отладочная привилегия, привилегия завершения 

работы ОС и другие). Привилегии могут присутствовать или отсутствовать в маркере доступа. Когда 

они отсутствуют, добавить их уже нельзя. Но присутствующие привилегии можно удалить. Если 

привилегия присутствует в маркере доступа, её можно включать и выключать. Некоторые привилегии 

ОС при необходимости включает самостоятельно, некоторые необходимо включать вручную. 

Дискреционный список контроля доступа  

При помощи дискреционного списка контроля доступа реализуется дискреционная модель 

управления доступом. Для каждого объекта доступа имеется список, состоящий из записей, которые 

содержат информацию о том, какие и какому субъекту могут быть предоставлены права на доступ  к 

данному объекту. При этом каждая запись может быть разрешающей или запрещающей. Если данный 

список отсутствует, то считается, что всем субъектам могут быть даны все права на доступ к объекту. 

Если список присутствует, но пустой — всем субъектам запрещен доступ к объекту.  

Порядок записей имеет значение. При запросе доступа, монитор обращений просматривает список 

до тех пор, пока не будет выполнено одно из условий: все запрошенные права могут быть даны (доступ 

разрешается), хотя бы одно из запрошенных прав не может быть дано (доступ запрещается) или 

достигнут конец списка (доступ запрещается).  

Системный список контроля доступа 

Системный список контроля доступа содержит информацию об аудите объекта — для каки х 

субъектов и при каких событиях доступа записывать попытку доступа в журнал аудита. Также содержит  

метку мандатного контроля доступа. 

Уровни доверия (Integrity Levels) 

Помимо дискреционного контроля доступа в ОС есть и мандатный контроль доступа. Он 

реализован с использованием меток мандатного контроля доступа, называемых уровнями доверия.  
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Наследование прав доступа 

Если объект является контейнером и может содержать в себе другие объекты (например, файлы в 

каталоге), то права доступа могут наследоваться, если это было указано при установке прав доступа для 

родительского объекта. 

Права доступа по умолчанию  

С целью разграничения доступа при создании объекта можно указать дескриптор безопасности, 

которым он будет обладать. Если дескриптор безопасности не указан, объекту назначаются права  

доступа по умолчанию. Уровень доверия для некоторых объектов при этом берётся из маркера доступа 

создающего субъекта, а для некоторых объектов явно не задаётся. В таком случае считается, что они 

имеют «средний» уровень доверия. Относительно дискреционного доступа, система, администраторы и 

создатель объекта получают полный доступ к объекту. Также объект может получить дополнительные 

права доступа из-за наследования прав родительского контейнера.  

Изоляция привилегий пользовательского интерфейса (User Interface Privilege Isolation) 

Изоляция привилегий пользовательского интерфейса реализуется на основе уровней доверия.  

Фактически, приложение не может взаимодействовать с окнами приложения с более высоким уровнем 

доверия. Под взаимодействием подразумевается отправка некоторых оконных сообщений (в основном,  

которые ведут к записи, например WM_SETTEXT; сообщения чтения, например WM_GETTEXT, будут 

доставлены успешно), установка оконных перехватов, внедрение собственной динамически 

связываемой библиотеки (DLL) и т.п. 

Как работают механизмы безопасности OC Windows 

Представим ситуацию, в которой некоторое запущенное приложение намерено получить доступ к 

какому-либо объекту, например к файлу. В первую очередь осуществляется мандатный контроль 

доступа. Происходит проверка на предмет достаточности уровня доверия данного приложения для 

доступа к запрашиваемому объекту. Если уровень недостаточно высок, то приложение не сможет 

осуществить запись в файл, однако может попытаться осуществить доступ к нему на чтение. Если 

уровень доверия выше или равен уровню доверия запрашиваемого объекта, то приложение может 

попытаться осуществить в него запись. 

Если приложение успешно прошло мандатный контроль доступа, то наступает очередь 

дискреционного контроля доступа. Происходит анализ дискреционного списка контроля доступа 

объекта (в данном случае файла), на основании которого монитор обращений принимает решение о 

разрешении или запрещении доступа к нему. 

По умолчанию пользователь имеет права доступа на запись практически во все принадлежащие 

ему каталоги и файлы. Также он имеет доступ на чтение и исполнение всех файлов во всех каталогах за 
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исключением каталогов и файлов других пользователей. Более того, по умолчанию пользователь имеет 

права доступа на запись во все каталоги, кроме системных и каталогов других пользователей. 

Рабочий стол – граница безопасности 

Если два приложения с одинаковым уровнем доверия работают на одном рабочем столе, и для 

одного из них выставлено право доступа DESKTOP_HOOKCONTROL, то это приложение может 

получить возможность устанавливать оконные перехваты, а, следовательно, существует вероятность 

выполнения кода в контексте другого приложения.  

Если же право доступа DESKTOP_HOOKCONTROL не выставлено, то приложение может 

работать некорректно, т.к. нередки случаи использования оконных перехватов библиотеками времени 

исполнения. Но даже при отключенном праве доступа DESKTOP_HOOKCONTROL приложение может 

делать некоторые нежелательные действия, например снимки экрана. 

Именно поэтому в ReHIPS предусмотрена возможность запускать приложения на разных рабочи х 

столах. 

ReHIPS как расширение системы безопасности Windows 

Система предотвращения вторжений ReHIPS позволяет запускать приложение в одном из двух 

режимов: разрешительном и режиме ReHIPS. 

Разрешительный режим позволяет приложению функционировать без каких-либо ограничений со 

стороны ReHIPS. 

Ограниченный режим (режим ReHIPS) — это режим, в котором приложение запускается от имени  

пользователя, который был создан ReHIPS специально для этого приложения (т.н. ReHIPS-

пользователь). Доступ к другим объектам (не принадлежащим ReHIPS-пользователю) будет разрешён  

только в том случае, если в дескрипторе безопасности этих объектов содержится разрешение на доступ к 

ним со стороны ReHIPS-пользователя. Количество ReHIPS-пользователей и запускающиеся от их имени 

приложения настраиваются администратором системы.  

На практике это означает, что каждое потенциально опасное приложение будет выполняться от 

имени своего ReHIPS-пользователя, что позволяет администратору четко разграничивать его доступ к 

объектам ОС. Любые попытки нарушения прав доступа будут пресечены системой безопасности.  То 

есть в случае, если вредоносный код смог запуститься, его возможности доступа к объектам ОС будут 

ограничены соответствующими настройками администратора.  

Вся информация о приложениях хранится в базе данных, которая представляет собой файл в 

формате XML. Доступ к нему разрешён только системе и группе администраторов, что блокирует 

попытки несанкционированного доступа. В основном ReHIPS работает напрямую с файлом базы 

данных, что позволяет поддерживать в нём актуальную информацию, а также учитывать изменения, 

которые были внесены пользователем. Все операции записи в файл реализованы через транзакции и 
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резервное копирование, что позволяет сохранить базу данных в целостности, даже если произойдёт 

неожиданное завершение работы программы в момент записи в файл. 

Запуск приложения 

При запуске приложения происходит следующее.  

Если пользователь выбрал опцию «Разрешить ограниченно»  при первом запуске данного 

приложения, запуск будет запрещен, и выполнение приложения будет прекращено. Далее для данного 

приложения используется ReHIPS-пользователь, имеющий заданные параметры безопасности (права 

доступа, привилегии и т.д.), после чего приложение запускается заново от его имени. 

Если пользователь выбрал опцию «Разрешить», приложение будет запущено безо всяки х 

ограничений. 

Инсталляция приложений при помощи DeployHelper 

DeployHelper — технология, созданная для упрощения процесса инсталляции нового ПО в 

систему, находящуюся под защитой ReHIPS. В её основе заложено то, что устанавливаемые приложения 

должны впоследствии запускаться из-под того же пользователя, под которым был запущен инсталлятор. 

В противном случае у них может не быть доступа к пользовательским настройкам, созданным в 

процессе инсталляции, что может привести к некорректному функционированию установленного ПО.  

Ввиду этого не рекомендуется запускать приложение-инсталлятор в режиме ReHIPS. 

Если же приложение-инсталлятор запускается в разрешительном режиме, то установка будет 

выполнена под текущим пользователем. Запуск установленного таким образом приложения в режиме 

ReHIPS произойдет под другим пользователем (ReHIPS-пользователем) в соответствии с принципами 

функционирования ReHIPS, что может привести к сбоям в работе установленных приложений. При этом 

может оказаться необходимой ручная настройка ReHIPS и окружения приложения.  

Для инсталляции при помощи DeployHelper необходимо кликнуть в Проводнике правой кнопкой 

мыши на приложении-инсталляторе и выбрать в выпадающем списке «Запустить в ReHIPS 

DeployHelper». Либо, если инсталлятор требует прав администратора, выбрать в выпадающем списке 

«Запустить от администратора в ReHIPS DeployHelper». В процессе инсталляции будет показано окно 

выбора исполняемых файлов. Каждый из выбранных файлов будет добавлен в базу данных ReHIPS с 

корректными настройками. Установленное таким образом ПО можно эксплуатировать в режиме 

ReHIPS. 
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Использование ReHIPS 

В процессе установки ReHIPS запускается приложение RulesPack32.exe (или RulesPack64.exe в 

случае 64-разрядной ОС), которое в автоматическом режиме заполняет базу данных приложений. Эта 

база данных заполняется только для приложений, которые: 

 уже установлены до инсталляции ReHIPS; 

 содержатся в базе первоначальных настроек RulesPack; 

 отсутствуют в базе данных приложений ReHIPS. 

RulesPack 

Приложение RulesPack содержит настройки для наиболее часто используемых приложений. При 

необходимости создаётся отдельная папка для работы с приложением, если оно того требует (например, 

WinWord-у необходимо работать с файлами). Папка создаётся по пути <системный 

диск>:\ReHIPS\<специфичная для приложения папка>. Этой папке сразу выставляются нужные права на 

доступ. Следует также отметить, что некоторые приложения используют настройки, которые хранятся в 

пользовательской части реестра или в пользовательских папках. При запуске приложения в 

ограниченном режиме эти настройки будут недоступны. Поэтому нужные ключи реестра с настройками 

копируются в пользовательский реестр ограниченного пользователя. А на необходимые 

пользовательские папки создаются символические ссылки. В обоих случаях на новые объекты 

выставляются нужные права на доступ. 

База первоначальных настроек постоянно пополняется разработчиками. Тем не менее, возможна 

ситуация, когда приложение не содержится в базе первоначальных настроек RulesPack. В этом случае, 

если есть необходимость запуска этого приложения в режиме ReHIPS, необходима ручная настройка 

базы данных приложений. 

RulesPack можно запустить вручную. Для этого необходимо перейти в папку, куда был установлен 

ReHIPS (по умолчанию это <системный диск>:\Program Files\ReCrypt\ReHIPS) и запустить приложение 

RulesPack32.exe (или RulesPack64.exe в случае 64-разрядной ОС). 

Ручная настройка ReHIPS 

Ручная настройка ReHIPS заключается в установке администратором правил доступа со стороны 

приложений по отношению к объектам Windows. 

Для установки правил для конкретного приложения в главном окне ReHIPS (рис. 1) необходимо 

выбрать данное приложение в списке и дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши либо нажать 

соответствующую кнопку на главном окне (помечена красным прямоугольником). 
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Рис. 1 — Главное окно ReHIPS 

 

При этом появится окно редактирования настроек приложения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 — Окно редактирования настроек приложения 

 

Окно, аналогичное рис. 2, отображается также при запуске приложения, которое не содержится в 

базе данных ReHIPS. Похожее окно появляется и для родительского приложения. 

Индикатор уровня доверия в данном случае имеет зеленый цвет.  Это означает, что файл 

приложения подписан Microsoft Authenticode и подлинность подписи была удостоверена. Желтый цвет 

будет означать, что файл приложения не подписан. Если цвет красный — файл приложения подписан, 
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однако подпись не является корректной. Серый цвет означает, что не удается установить уровень 

доверия (например, из-за некоторых особенностей работы файловой системы).  

Режимы запуска 

В поле «Может быть родителем» располагается выпадающий список из четырех элементов (рис.  

3). 

 

 

Рис. 3 — Список «Может быть родителем» в окне редактирования настроек приложения 

 

Это поле определяет, может ли приложение порождать другие процессы. Рассмотрим значения из 

выпадающего списка. 

 Неизвестно. Если выбрать данную опцию, то при попытке порождения процесса текущим  

приложением будет задан соответствующий вопрос. 

 Заблокировать. Если выбрать данную опцию, то попытка создания дочернего процесса 

окончится неудачей.  

 Разрешить ограниченно. При выборе данной опции для дочернего процесса будет показано 

окно настроек приложения. Стандартное поведение для Проводника, который может запускать 

как приложения в режиме ReHIPS, так и доверенные. 

 Разрешить. Может быть полезно, когда родительское и запускаемое приложения связаны друг с 

другом. Например, Internet Explorer использует несколько процессов с целью реализации 

разделённой обработки содержимого вкладок и дополнений. При выборе данной опции будет 

происходить наследование прав и привилегий родителя. 
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В поле «Может исполняться» также находится выпадающий список из четырех элементов (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 — Список «Может исполняться» в окне редактирования настроек приложения 

 

Соответственно, это поле определяет настройки для данного приложения. Рассмотрим значения из 

выпадающего списка. 

 Неизвестно. Если выбрать данную опцию, то при попытке запуска данного приложения будет 

задан соответствующий вопрос. 

 Заблокировать. Если выбрать данную опцию, то попытка запуска данного приложения 

окончится неудачей.  

 Разрешить ограниченно. При выборе данной опции данное приложение запустится в режиме 

ReHIPS. 

 Разрешить. Запуск данного приложения будет разрешен без ограничений. 

Приложению можно разрешить или запретить доступ в сеть. Для разрешения доступа в сет ь 

необходимо установить флажок «Разрешить доступ к сети».  

Чтобы не получать предупреждения, если исполняемый файл был изменен, необходимо 

установить флажок «Может изменяться» . В противном случае будет выведено окно предупреждения 

(рис. 5). 
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Рис. 5 — Окно предупреждения об изменившемся файле приложения 

 

Опция «Только в текущей сессии» определяет, будут ли настройки применены  только в рамках 

текущей сессии (настройки сохранятся в течение одной сессии работы ReHIPS, до перезагрузки или  

завершения работы сервиса ReHIPS). 

В случае если пользователь предпринимает попытку запустить приложение, не входящее базу 

данных ReHIPS, на экран будет выведено следующее диалоговое окно (рис. 6): 

 

 

Рис. 6 — Окно запроса разрешений для нового приложения 

 

При этом возможны три варианта работы приложения: 

 Разрешить — приложение будет запущено без ограничений; 

 Разрешить ограниченно — приложение будет запущено в режиме ReHIPS; 

 Заблокировать — запуск приложения будет блокирован. 

Также, установив соответствующие флажки, пользователь может разрешить приложению доступ к 

сети, отменить реакцию на изменение файла, установить разрешения только для текущей сессии или 

разрешить приложению действия только один раз. Следует отметить, что при выбранной опции «Только 

в текущей сессии» или «Только один раз» возможно только либо полностью разрешить, либо полностью 

заблокировать запуск приложения. 
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После первого запуска и настройки разрешений приложение сохраняется в базе ReHIPS (если не 

выбраны опции «Только в текущей сессии» и «Только один раз») и дальнейшую настройку можно 

производить обычным способом. 

Аналогичное окно может появляться и для родительского приложения.  

Расширенный режим настроек 

Для того чтобы перейти в режим расширенных настроек правил необходимо нажать кнопку 

«Настройки» в главном окне программы (рис. 7) и в появившемся диалоговом окне установить флажок  

«Расширенный режим» (рис. 8). 

 

 

Рис. 7 — Кнопка «Настройки» в главном окне  

 

 

Рис. 8 — Расширенный режим в окне настроек 
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В расширенном режиме окно запроса разрешений для нового приложения принимает следующий 

вид (рис. 9): 

 

Рис. 9 — Окно запроса разрешений для нового приложения в расширенном режиме  

 

Следует отметить, что в расширенном режиме становится возможным настроить пользователя в 

случае, если выбрана опция «Разрешить ограниченно». При нажатии кнопки «Вперед» мастер переходит 

к окну настроек нового пользователя (рис. 10). Также существует возможность запускать приложение от 

имени уже существующего пользователя (рис. 11). 

 

 

Рис. 10 — Окно настроек нового пользователя 
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Рис. 11 — Окно выбора существующего пользователя 

 

Редактирование пользователя становится доступным в расширенном режиме из главного окна 

(рис. 12). Для этого необходимо выбрать пользователя, которого требуется настроить, и дважды 

щелкнуть по нему левой кнопкой мыши, либо нажать кнопку, помеченную красным прямоугольником. 

 

 

Рис. 12 — Главное окно в расширенном режиме 

 

Группа «Непривязанные приложения»  здесь обозначает приложения, которые ни разу не 

запускались ограниченно, и для них не был создан отдельный пользователь. 
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Окно редактирования настроек приложения в расширенном режиме выглядит следующим образом 

(рис. 13): 

 

Рис. 13 — Окно редактирования настроек приложения в расширенном режиме  

 

Как можно заметить, в расширенном режиме появляется возможность управления хешами файла 

приложения. При этом можно удалить хеш, а также скопировать его в буфер обмена. Текущий хеш 

файла приложения выделяется серым фоном. При изменении файла приложения и его запуске в 

расширенном режиме появляется окно, изображенное на рисунке 14.  

 

 

Рис. 14 — Окно предупреждения об изменившемся файле приложения в расширенном режиме  

 

При нажатии на кнопку «Добавить хеш» список хешей будет расширен. При нажатии на кнопку 

«Заменить хеши» данный список будет удален, и вместо него будет добавлен текущий хеш файла 

приложения.  

Доступ к объектам 

Рассмотрим вкладку «Доступ к объектам». Объекты в ReHIPS делятся на файловые объекты 

(файлы и каталоги) и объекты реестра (ключи). Доступ к файловым объектам может быть на чтение, на 

запись и на исполнение (соответственно R, W, X). Доступ к объектам реестра — на чтение и на запись 

(R, W). 
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На рис. 15 можно заметить красные и зеленые флажки. Установка зеленого флажка разрешает 

доступ к объекту. Установка красного флажка, соответственно, запрещает. 

Объекты, для которых устанавливаются права, могут быть добавлены или удалены кнопками «+» 

и «-». 

Столбец «Наследование» (рис. 15) определяет наследование установленных прав. Выпадающий 

список состоит из четырех пунктов. 

 

 

Рис. 15 — Список «Наследование» в окне редактирования пользователя 

 

Рассмотрим их подробнее.  

 «Нет наследования» означает, что права не наследуются и выставлены только для конкретно 

указанного объекта. 

 «Наследуют только файлы» означает, что, если указанный объект является каталогом, то на 

файлы, которые хранятся в этом каталоге, распространяются те же права, что и на каталог (но не 

распространяются на подкаталоги). 

 «Наследуют только подпапки» означает, что, если указанный объект является каталогом, то на 

подкаталоги распространяются установленные права (но не распространяются на файлы в 

каталоге).  

 «Наследуют подпапки и файлы» означает, что, если указанный объект является каталогом, то 

установленные права распространятся на все подкаталоги  и на все файлы, лежащие в данном 

каталоге. Проще говоря, на все, что находится в данном каталоге. 

То же самое справедливо и для объектов реестра. 

 



 
 

18 

 

 

Рис. 16 — Окно выбора ключей реестра  

 

 

Рис. 17 — Права доступа к объектам реестра в окне редактирования пользователя 

 

При нажатии кнопки «+» для выбора объекта реестра будет показано окно выбора ключей реестра 

(рис. 16). Изменения, произошедшие после выбора ключа реестра, отражены на рис. 17. 

Привилегии 

Рассмотрим теперь вкладку «Привилегии» окна редактирования пользователя. В данной вкладке 

мы можем задать привилегии пользователя. 
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Рис. 18 — Вкладка «Привилегии» в окне редактирования пользователя 

 

На рис. 18 показан список привилегий, которые можно задать для пользователя. Рассмотрим и х 

более подробно.  

Права доступа станции 

Название права доступа Описание 

WINSTA_ENUMDESKTOPS позволяет перечислять рабочие столы-объекты 

WINSTA_READATTRIBUTES позволяет читать атрибуты объектов станции, например 

настройки цветов и т.д. 

WINSTA_ACCESSCLIPBOARD позволяет производить операции с буфером обмена  

WINSTA_CREATEDESKTOP позволяет создавать новые рабочие столы-объекты 

WINSTA_WRITEATTRIBUTES позволяет изменять атрибуты объектов станции, например 

настройки цветов и т.д. 

WINSTA_ACCESSGLOBALATOMS позволяет производить операции с глобальной таблицей 

атомов — это глобальное хранилище строковых данных 

WINSTA_EXITWINDOWS позволяет завершать работу операционной системы  

WINSTA_ENUMERATE позволяет перечислять станцию в качестве объекта 

WINSTA_READSCREEN позволяет обращаться к содержимому экрана  

 

WINSTA_ENUMDESKTOPS позволяет перечислять рабочие столы станции, для которых есть 

право доступа DESKTOP_ENUMERATE, влияние на безопасность минимально, можно отключать. 

WINSTA_READATTRIBUTES позволяет читать атрибуты объектов станции, влияние на 

безопасность минимально, получение позиции курсора требует это право доступа, отключать 

нежелательно, после отключения почти все приложения могут работать некорректно. 
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WINSTA_ACCESSCLIPBOARD позволяет работать с буфером обмена, влияние на безопасность 

среднее, и есть некоторый риск, но отключать нежелательно, иначе работа с буфером обмена станет 

невозможна.  

WINSTA_CREATEDESKTOP  позволяет создавать новые рабочие столы, влияние на 

безопасность среднее ввиду того, что на новом рабочем столе приложение может отображать 

недостоверные данные, можно отключать. 

WINSTA_WRITEATTRIBUTES позволяет изменять атрибуты объектов станции, влияние на 

безопасность среднее ввиду того, что установка параметров недоверенными приложениями 

нежелательна, можно отключать.  

WINSTA_ACCESSGLOBALATOMS позволяет производить операции с глобальной таблицей 

атомов, в плане безопасности схоже с буфером обмена, отключать нежелательно, после отключения 

почти все приложения перестанут работать вообще.  

WINSTA_EXITWINDOWS может привести к отказу в обслуживании из-за выключения машины, 

но для этого ещё понадобится системная привилегия SE_SHUTDOWN_NAME, отключать 

нежелательно, после отключения почти все приложения перестанут работать вообще.  

WINSTA_ENUMERATE позволяет перечислять станции, влияние на безопасность минимально, 

можно отключать. 

WINSTA_READSCREEN позволяет обращаться к содержимому экрана, влияние на безопасность 

среднее, отключать нежелательно, после отключения почти все приложения могут работать 

некорректно. 

Права доступа рабочего стола 

Название права доступа Описание 

Использовать отдельный рабочий стол позволяет запускать приложение на отдельном изолированном 

рабочем столе 

DESKTOP_READOBJECTS позволяет читать объекты на рабочем столе  

DESKTOP_CREATEWINDOW позволяет создавать окно на рабочем столе  

DESKTOP_CREATEMENU позволяет создавать меню на рабочем столе  

DESKTOP_HOOKCONTROL позволяет устанавливать оконные перехваты  

DESKTOP_JOURNALRECORD позволяет записывать журнальную запись – это перехват 

сообщений мышки и клавиатуры через внедрение DLL 

DESKTOP_JOURNALPLAYBACK позволяет воспроизводить журнальную запись – это 

повторение сообщений мышки и клавиатуры через внедрение 

DLL 

DESKTOP_ENUMERATE позволяет перечислять рабочий стол в качестве объекта  

DESKTOP_WRITEOBJECTS позволяет изменять объекты на рабочем столе 

DESKTOP_SWITCHDESKTOP позволяет переключать рабочие столы  
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Использовать отдельный рабочий стол предназначено для запуска окон приложения на 

отдельном рабочем столе. При выборе данной опции каждое приложение, к которой применено это 

ограничение, будет появляться на отдельном рабочем столе. На иконке в правом нижнем углу  (рис. 19) 

схематично отображается количество открытых рабочих столов.  

 

 

Рис. 19 — Индикатор наличия открытых рабочих столов  

 

Нажатие на иконку показывает рабочие столы в уменьшенном формате (рис. 20). 

 

 

Рис. 20 — Переключение между открытыми рабочими столами  

 

DESKTOP_READOBJECTS позволяет читать элементы на рабочем столе, влияние на 

безопасность среднее, отключать нежелательно, после отключения почти все приложения перестанут 

работать вообще.  

DESKTOP_CREATEWINDOW позволяет создавать окна на рабочем столе, влияние на 

безопасность минимальное, отключать нежелательно, после отключения многие приложения могут 

работать некорректно.  

DESKTOP_CREATEMENU позволяет создавать меню, влияние на безопасность минимальное, 

отключать нежелательно, после отключения многие приложения могут работать некорректно.  

DESKTOP_HOOKCONTROL позволяет устанавливать оконные перехваты, отключать 

нежелательно, после отключения некоторые приложения могут работать некорректно.  Рекомендуется 

устанавливать только совместно с опцией «Использовать отдельный рабочий стол». В этом случае 

влияние на безопасность минимально.  

DESKTOP_JOURNALRECORD позволяет записывать сообщения от клавиатуры и мышки, 

влияние на безопасность среднее, можно отключать.  

DESKTOP_JOURNALPLAYBACK позволяет воспроизводить записанные сообщения от 

клавиатуры и мышки, влияние на безопасность среднее, можно отключать.  
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DESKTOP_ENUMERATE позволяет перечислять рабочие столы, влияние на безопасность 

минимально, можно отключать.  

DESKTOP_WRITEOBJECTS позволяет изменять элементы на рабочем столе, влияние на 

безопасность среднее, отключать нежелательно, после отключения почти все приложения перестанут 

работать вообще.  

DESKTOP_SWITCHDESKTOP позволяет переключать рабочий стол, влияние на безопасность 

среднее, ввиду того, что на новом рабочем столе приложение может отображать недостоверные данные, 

можно отключать. 

Системные привилегии 

Название привилегии Включена/выключена Описание 

SE_CHANGE_NOTIFY_NAME Включена позволяет получать уведомления об 

изменении файлов и папок, также 

позволяет пропускать проверки на 

доступ при просмотре содержимого 

объекта 

SE_INC_WORKING_SET_NAME Выключена позволяет увеличивать рабочий набор 

процесса, связано с выделением памяти 

на процесс 

SE_SHUTDOWN_NAME Выключена позволяет завершать работу системы 

SE_TIME_ZONE_NAME Выключена позволяет изменять часовой пояс  

SE_UNDOCK_NAME Выключена позволяет отключать компьютер от док-

станции (для ноутбуков) 

 

SE_CHANGE_NOTIFY_NAME удалять не рекомендуется, после удаления некоторые 

приложения перестанут работать. Кроме того, её влияние на безопасность минимально.  

SE_INC_WORKING_SET_NAME может привести к отказу в обслуживании из-за непомерно 

большого потребления памяти, можно удалять. 

SE_SHUTDOWN_NAME может привести к отказу в обслуживании из-за выключения машины, 

можно удалять. 

SE_TIME_ZONE_NAME может сменить часовой пояс, влияние на безопасность минимально, 

можно удалять. 

SE_UNDOCK_NAME может привести к отключению ноутбука от док-станции, влияние на 

безопасность минимально, можно удалять. 
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Уровни доверия 

Уровень доверия  Описание 

SECURITY_MANDATORY_UNTRUSTED_RID недоверенный, минимальный уровень 

доверия 

SECURITY_MANDATORY_LOW_RID малый уровень доверия 

SECURITY_MANDATORY_MEDIUM_RID средний уровень доверия, используется по 

умолчанию 

SECURITY_MANDATORY_MEDIUM_PLUS_RID повышенный средний уровень доверия 

SECURITY_MANDATORY_HIGH_RID высокий уровень доверия 

SECURITY_MANDATORY_SYSTEM_RID системный уровень доверия 

SECURITY_MANDATORY_PROTECTED_PROCESS_RID уровень доверия для защищённого 

процесса 

 

Уровень доверия выше SECURITY_MANDATORY_MEDIUM_RID назначается системным 

службам, администраторам и привилегированным пользователям (например, операторам резервного 

копирования). Устанавливать его для ограниченных приложений нет смысла. Если он им действительно 

требуется, то это должны быть доверенные приложения, которые нужно запускать в полном режиме.  

SECURITY_MANDATORY_MEDIUM_RID  – стандартный уровень доверия для большинства 

приложений пользователя, рекомендуется использовать по умолчанию.  

SECURITY_MANDATORY_LOW_RID – малый уровень доверия, некоторые приложения могут 

работать некорректно, поскольку, скорее всего, не смогут писать в каталоги и файлы пользовательских 

настроек и испытывать сложности при записи в некоторые ветви  реестра. Зависит от архитектуры 

приложения, если ему это не нужно, может работать нормально, обладая бОльшим уровнем 

безопасности. 

SECURITY_MANDATORY_UNTRUSTED_RID – доверие отсутствует. По умолчанию 

присваивается при анонимном доступе к компьютеру, какой-либо доступ при этом отсутствует. Скорее 

всего, приложение работать не будет вообще, использовать не рекомендуется.  
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Настройки ReHIPS 

Для настройки ReHIPS необходимо нажать в главном окне (рис. 7) кнопку «Настройки». После 

нажатия появится окно настроек (рис. 21). 

 

 

Рис. 21 — Окно настроек интерфейса в расширенном режиме 

 

Поддерживаемые языки интерфейса : русский и английский. Включение расширенного режима 

обеспечивает доступ к дополнительным настройкам. Если режим расширенных настроек отключен, то 

окно настроек будет выглядеть следующим образом (рис. 22): 

 

 

Рис. 22 — Окно настроек интерфейса 

 

Если установлена опция «Автозагрузка», то ReHIPS будет стартовать автоматически при старте 

системы. На следующей вкладке находятся настройки для ограниченных приложений  (рис. 23). 
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Рис. 23 — Окно настроек защиты в расширенном режиме  

 

Если включен режим ограничения, то это означает, что ReHIPS будет работать в тихом 

ограниченном режиме, блокируя без вопросов все явно не разрешенные и изменившиеся приложения. 

При старте приложения в режиме ReHIPS, а также в случае блокировки старта приложения  

Explorer.exe может показывать окно о невозможности запуска процесса. ReHIPS реализует 

функциональную возможность автоматического закрытия данного окна.  Настройка включается 

установкой опции «Закрывать окна Explorer.exe». 

Если установлен флажок «Помечать ограниченные окна», то окна приложений, запущенных в 

режиме ReHIPS, будут ограничены рамкой цвета, указанного в опции «Цвет рамки». Если же при этом 

установлена опция «Переименовывать ограниченные окна», то к имени окна добавляются префикс и 

постфикс, указанные в соответствующих полях в окне на рис. 23. 

 

 

Рис. 24 — Окно Калькулятора, запущенного в режиме ReHIPS 

 

Опция «Удалить папку пользователя» подразумевает, что в случае удаления всех приложений 

пользователя из списка в главном окне (рис. 12) удалится не только соответствующий ReHIPS-

пользователь, но и его домашний каталог, который может содержать нужные файлы.  
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Рис. 25 — Окно настройки ошибок в расширенном режиме 

 

Вкладка «Ошибки» настроек в расширенном режиме (рис. 25) содержит список ошибок, которые 

могут быть выданы системой ReHIPS. Флажок в элементе столбца «Окно ошибки» определяет, 

выводить ли окно с сообщением о данной ошибке. Пример окна с сообщением об ошибке показан на 

рис. 26. 

 

 

Рис. 26 — Окно сообщения об ошибке 

 

Флажок в элементе столбца «Журналировать» определяет, выводить ли сообщения о данной  

ошибке в журнал или нет. 

 

 

Рис. 27 — Окно настроек журнала в расширенном режиме  
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Вкладка «Журнал» настроек в расширенном режиме (рис. 27) открывает настройки 

журналирования. В случае установки флажка во втором столбце при возникновении событий, 

перечисленных на рис. 27, на экране будут появляться соответствующие сообщения. Пример окна 

всплывающего сообщения показан на рис. 28. 

 

 

Рис. 28 — Окно всплывающего уведомления 

 

Установленный в третьем столбце флажок означает, что событие будет записываться в журнал. 

Журнал системы можно посмотреть на вкладке «Журнал» главного окна ReHIPS. 
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Особенности работы ReHIPS и рекомендации по использованию 

При работе ReHIPS не требует дополнительных ресурсов, поскольку все основные 

функциональные возможности по разграничению доступа реализованы операционной системой.  

Первичная настройка ReHIPS может занять некоторое время, если каждому приложению, которое 

не содержится в RulesPack, выдать минимальные права. Однако, не смотря на то, что данный продукт 

использует политику «все, что не разрешено, то запрещено», качественная первичная настройка 

позволит обеспечить более высокий уровень защищенности системы.  

Одним из слабых мест является уязвимость операционной системы. Поскольку ReHIPS базируется 

на встроенной в ОС системе безопасности, ошибки в ней могут приводить к ошибкам данного средства.  

Однако операционная система регулярно обновляется производителем, и уязвимости закрываются 

достаточно оперативно. 

Вторым из возможных слабых мест представляется уязвимость приложений, из-за которых в них 

удалось внедрить вредоносный код. Теоретически данный вредоносный код может произвести попытку 

осуществить некоторые действия, используя права приложения, в контексте которого он выполняется 

(например, в случае Microsoft Word удалить документы, к которым оно имеет доступ).  

Стоит также отметить, что по умолчанию для всех дисков выдаются права на чтение и исполнение  

для всех, а также права на запись для пользователей, прошедших аутентификацию. Данные права 

наследуются практически всем деревом каталогов. Иными словами, приложения, запущенные в режиме 

ReHIPS, могут читать, изменять и запускать практически любые файлы из любых каталогов, за 

исключением нескольких особых (включая пользовательские каталоги).  Отсюда следует важная 

рекомендация: все пользовательские данные следует хранить только в пользовательском каталоге 

(на рабочем столе, в каталоге «Мои документы» и т.д.). Аналогично для файлов программ: их 

следует хранить в каталогах, защищённых от записи (в частности, Program Files). 

Весь ReHIPS, включая его графический интерфейс, работает с поддержкой юникода, поэтому на 

него влияют различные особенности отображения последнего. В частности, управляющий символ 

0x202E (RLO – right-to-left override) отобразит строку справа налево. В связи с этим рекомендуется 

ознакомиться со статьёй http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2011/08/10/can-we-believe-our-eyes.aspx о 

некоторых особенностях отображения юникода и быть внимательным при разрешении доступа для 

приложений. 

http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2011/08/10/can-we-believe-our-eyes.aspx

