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Причины использования  
ограниченный учетных записей 



Обзор причин использования ОУЗ и 
вариантов решений 

Причины Решения 

Недоверие к сканеру на этапе апробации Демонстрация корректной работы на 
тестовой среде 
 

Разделение полномочий: ИТ не передает 
административные учётные записи ИБ.   

Использование специализированных 
инструментов для управления и 
хранения привилегированными 
учетными записями  
 
Использование программного агента 

Запрет на хранение административные 
учетные записи в недоверенной системе 
или организационные ограничения.  

Гарантированное отсутствие прав на 
изменение для критически важных 
систем 

Настройка учетной записи для 
сканирования с ограниченными 
правами 



Сравнение решений 

 
 

Решение Преимущества Недостатки  

Апробация на 
тестовых стендах 

Быстро и на существующей 
инфраструктуре  

Подходит, если в организации нет 
ограничений на использование   
привилегированных УЗ 

Использование 
программных 
агентов 

Не требуется передавать имя 
пользователя и пароль 
Расширение возможностей по 
сбору информации 

Работает под привилегированной УЗ  
Требуется обслуживание агентов и 
выделение вычислительных 
ресурсов 

Использование 
специализированно
го ПО для ПУЗ 

Не требуется передавать имя 
пользователя и пароль в явном 
виде 
Выполняется аудит и управление 
ПУЗ 

Требуется приобретение и 
развертывание такого ПО 
Сканирование проводится с 
привилегированной УЗ 

Настройка учетной 
записи с 
ограниченными 
привилегиями 

Сканирование проводится с 
учетной записи с ограниченными 
привилегиями, исключающими 
внесение нежелательных 
изменений в сканируемую систему 

Есть ограничения в сканируемых 
системах не позволяющих собрать 
объем информации, аналогичный 
ПУЗ 
Есть сложности с автоматизацией 
настройки ОУЗ  



Обзор специализированных решений 

www.cyberark.com 



Обзор специализированных решений 

www.xceedium.com 



Интеграция MaxPatrol и Cyber Ark 

1. Пароль учетной записи хранится в Cyber Ark 
 

2. При запуске задачи на сканирование MaxPatrol запрашивает пароль, 
указанный в профиле задачи, у Cyber Ark 

      



Настройка 
ограниченный учетных 
записей для 
сканирования 



Системы с описанием настройки ОУЗ 
для MaxPatrol 
Настраиваемые скриптами: 
Windows 
Red Hat Linux 
Solaris 
HP-UX 
AIX 
FreeBSD 
Suse 
Oracle 
MS SQL 



Скрипты по настройке ОУЗ для MaxPatrol 
https://support.ptsecurity.com/index.php?/Knowledgebase/List/Index/97/in
strukcii-po-nstrojjke-minimlnykh-privilegijj-dlja-sknirovnija 

 
 

https://support.ptsecurity.com/index.php?/Knowledgebase/List/Index/97/instrukcii-po-nstrojjke-minimlnykh-privilegijj-dlja-sknirovnija
https://support.ptsecurity.com/index.php?/Knowledgebase/List/Index/97/instrukcii-po-nstrojjke-minimlnykh-privilegijj-dlja-sknirovnija


Системы с описанием настройки ОУЗ 
для MaxPatrol 
Настраиваемые вручную: 
 
Cisco (через ААА, можно использовать Cisco ACS) 
 
SAP R3 (можно импортировать роль) 
 
Lotus 



Ограниченные учётные 
записи для 
сканирования  
Windows 



Особенности настройки ОУЗ для Windows 
  1. Разные объекты и способы назначения прав 
2. Нельзя использовать ОУЗ для доступа к некоторым 

объектам 
3. Сложность автоматизации настройки:   

• Разные варианты раздачи прав 
• Сложность понимания работы скрипта 
• Особенности при использовании через Active Directory 
• Для части проверок необходимо запускать на сканируемом 

узле команды локально с правами SYSTEM 
(некоторые WMI-запросы и secedit.exe) 

 
 

 



Конфигурация ОУЗ для Windows 
Настройка объектов безопасности сканируемой системы 
― Права на системный раздел 
― Права на DCOM 
― Права на WMI Namespace 
― Права на каталоги 
― Права на службы 
― Права на системные утилиты Windows 
 
Настройка полномочий пользователя в системе 
― Пользователю необходимо обладать дополнительными привилегиями 

и/или входить в соответствующие группы для получения 
дескрипторов безопасности объектов 
(сканирование Active Directory, Exchange в режиме Compliance) 



Способы предоставления привилегий 
ОУЗ для Windows 

  ― Использование встроенных консольных утилит Windows 
― Использование сторонних консольных утилит 
― Настройка локальных политик 
― Включение пользователя в имеющиеся группы 
― Чтение файлов с уже собранной информацией 
 
В скрипте по настройке комбинируется использование всех 
способов.  



План по развитию скрипта для ОУЗ 
Windows 
― Переход от скрипта на vbscript 

к скрипту на python (исполнительная часть) 
плюс реестру прав в формате json 

― Сбор пожеланий пользователей  
• по способам предоставления привилегий 
• по способам распространения и запуска скрипта 

 



Вопросы к слушателям по ОУЗ Windows 
1. Для настройки ОУЗ для Windows удобнее использовать 

• Консольную утилиту  
• Графическую утилиту   

2. Утилита должна  
• выполнять настройку единственным способом 
• Позволять пользователю выбрать способ назначения 

привилегий 

3. В случае когда доступ к части  информации есть только с 
административными привилегиями: 
• Запускать вспомогательную службу с правами SYSTEM 
• Не собирать эту часть информации 



Некоторые особенности *nix 
Большинство настроек – установка ACL на файлы 
Дополнительно назначаются некоторые роли или 
выполнение команд sudo (или аналога) 
 
 
Известные ограничения: 
― Получение переменных окружения пользователя root, конкретно 

$PATH 
― Определение полномочий каждого пользователя по выполнению 

команд через sudo 
 



Конец рассказа 
Спасибо за внимание 

 
Ждем ваших отзывов! 
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