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Аннотация. Возможности привилегированных пользователей отличается 

от простых, что влияет на целостность данных и на их приоритет в организации 

безопасности информационной системы. В данной статье описаны возможные 

способы решения для защиты самого пользователя, так и данных в самой 

системе. 

Abstract. The capabilities of privileged users differ from simple ones, which 

affects the integrity of data and their priority in organizing the security of an 

information system. This article describes possible solutions to protect the user himself 

and the data in the system itself. 
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Привилегированным пользователям — обычно администраторам баз 

данных, сетевым инженерам, специалистам по безопасности, хранителям 

облачных вычислений — для выполнения своей работы требуется 

неограниченный доступ к серверам, сетям, устройствам, приложениям или базам 

данных. С этим доступом привилегированные пользователи могут многое. 

Вносить изменения в серверы, сети, приложения, корпоративные устройства 

(включая ноутбуки, USB-устройства и внешние жесткие диски), приложения и 

базы данных. Управление профилями пользователей и привилегиями. 

Просматривайте конфиденциальные данные, включая интеллектуальную 

собственность, код, юридические данные, а также личную информацию 

сотрудников и клиентов, находящиеся в поддерживаемых ими базах данных. 

Изменить или удалить данные. Реагируйте на предупреждения системы 

безопасности, просматривая, изменяя или удаляя журналы аудита. 

Однако их действия часто выполняются незаметно за пределами актива, 

над которым они работают. Что произойдет, если они намеренно или случайно 

поставят под угрозу конфиденциальность, целостность или доступность данных 

организации? Без эффективного мониторинга привилегированные пользователи 

могут причинить значительный ущерб, даже не будучи обнаруженными. 

Опасности привилегированных учетных записей пользователей. 

Глобальный охват ИТ-активов (включая облачные технологии, виртуализацию и 

большие данные) создал потребность в более привилегированных 

пользовательских ролях для управления активами. В результате неограниченные 

привилегии пользователей часто широко назначаются ролям и отдельным лицам, 

чтобы упростить процесс управления пользователями и гарантировать, что они 

могут выполнять свою работу, не вызывая предупреждения системы 

безопасности или блокируя доступ к необходимым ресурсам. 
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Как это ни парадоксально, существуют опасности, связанные с учетными 

записями привилегированных пользователей. Совместное использование 

учетных данных. Некоторые организации назначают роль привилегированной 

учетной записи пользователя, а не конкретному пользователю. Это снижает 

возможность отслеживания личной ответственности в случае преднамеренного 

или случайного изменения данных или актива. 

Нарушения отраслевых стандартов и стандартов соответствия.  

Привилегированный пользователь может намеренно или случайно нарушить 

стандарты доступности, целостности и конфиденциальности (AIC) следующим 

образом: 

Проблема доступности. Привилегированные пользователи могут 

неправильно настроить компонент, тем самым заблокировав доступ к веб-сайту 

или другому ресурсу. Они также могли менять пароли, тем самым блокируя 

авторизованных пользователей. 

Проблема целостности. Привилегированные пользователи могут изменять 

или удалять данные, включая журналы аудита, которые выявляют 

преднамеренные или случайные изменения данных. 

Проблема конфиденциальности. Привилегированные пользователи могут 

получить доступ к личной идентификационной информации (PII) или другим 

конфиденциальным данным, даже если этот доступ не требуется для выполнения 

их работы. 
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