
Права доступа 

Права доступа подразделяются на три типа: чтение (read), запись (write) и 

выполнение (execute).  

Эти типы прав доступа могут быть предоставлены трем классам 

пользователей: владельцу файла (user), группе, в которую входит 

владелец (group), и всем остальным пользователям (other). 

 



Права доступа 

Просмотреть права доступа можно командой ls –l. 

Первым будет выведен флаг типа файла: 

-  Отсутствие флага, обычный файл 

l - лат. «л»  Символическая ссылка (symbolic link) 

d  Директория (directory) 

b  Блочное устройство (block device) 

c  Символьное устройство (character device) 

p  Канал, устройство fifo (fifo device) 

s  Unix сокет (unix domain socket) 

Далее идут по три флага разрешений для пользователя, для группы и для 
остальных. Например: 

drwxr-x--- 

-rw-rw-r-- 
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Система прав доступа имеет также и числовое представление.  

Праву на чтение соответствует цифра 4, праву на запись - 2, праву 

на выполнение - 1. Если вы разрешаете какие-то из этих прав, то 

просто суммируете соответствующие им цифры. 

Правам символьного вида rwxr-x--- соответствует эквивалент 740. 

Правам rw-rw-r-- эквивалентно числовое отображение 664.  
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Чтобы изменять права доступа, служит команда chmod (change mode). 

Для назначения прав используются три знака: минус, плюс или равно: 

    - значит убрать указанные права с объекта; 

    + значит добавить указанные права к существующим правам 
объекта; 

    = значит заменить права объекта на указанные. 

Например, в символьном виде: 

$ chmod o+r ~/katalog01/my_document.txt 

Это даёт права остальным на чтение файла. 

$ chmod g-w ~/katalog01 

Это отнимает право группы на запись в каталог. 
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В числовом виде нужно указать состояние всех девяти флагов: 

$ chmod 740 ~/katalog01 

$ chmod 664 ~/katalog01/my_document.txt 

Команда chmod с опцией -R означает рекурсивное назначение 

прав, т.е. включая права на подкаталоги и файлы в них. 
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Для смены владельца и группы служит команда chown (change 

owner). Запустить её вправе только суперпользователь root. 

# chown neo:zion secret/matrix_help 

Это значит, у файла matrix_help в каталоге secret сделать 

владельцем пользователя neo и групповым владельцем – группу 

zion. 

 



Права доступа 

SUID (Set User ID) - бит смены идентификатора пользователя и 

SGID (Set Group ID) - бит смены идентификатора группы). Когда 

пользователь или процесс запускает исполняемый файл с 

установленным одним из этих битов, файлу временно 

назначаются права его (файла) владельца или группы (в 

зависимости от того, какой бит задан). Таким образом, 

пользователь может даже запускать файлы от имени 

суперпользователя. 

Восьмеричные значения для SUID и SGID - 4000 и 2000. 

Символьные: u+s и g+s. 
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Все файлы, создаваемые в каталоге с установленным SGID будут 

получать идентификатор группы — владельца каталога, а не 

владельца файла. Новые каталоги, создаваемые в каталоге с 

установленным SGID будут его наследовать от каталога-родителя. 

В системах BSD флаги SUID и SGID имеют диаметрально 

противоположное значение. 
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Каталог с установленным sticky-битом означает, что удалить файл из этого 
каталога может только владелец файла или суперпользователь. Другие 
пользователи лишаются права удалять файлы. (Это очень полезно, например, 
для каталога /tmp) Установить sticky-бит в каталоге может только 
суперпользователь. Sticky-бит каталога, в отличие от sticky-бита файла, 
остается в каталоге до тех пор, пока владелец каталога или 
суперпользователь не удалит каталог явно или не применит к нему chmod. 
Заметьте, что владелец может удалить sticky-бит, но не может его установить. 

Восьмеричное значение stiky-бита: 1000 

Символьное: +t 

Пример: drwxrwxrwt 

В современных UNIX не применяется установка sticky-бит на файлы, только на 
каталоги. 
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Права по умолчанию — umask. 

Узнать текущее значение вашей umask можно просто: 

$ umask 

$ 0022 

Umask для всех пользователей по умолчанию устанавливается в 

файлах /etc/.bashrc или /etc/.profile. После процедуры начальной 

инсталляции Linux он равен 0022 (022) или 0002 (002). 

Просто добавьте или измените строку с umask: 

umask 022 

Изменения вступят в силу при следующем входе. 
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Базовые права для директорий, это 0777 (rwxrwxrwx)  

и для файлов 0666 (rw-rw-rw). 

Для маски 022 : Права на файл по умолчанию: 666. 

Вычитаемое значение umask: 022 (-) 

Итоговые права: 644 

Для маски 022: Права на каталог по умолчанию: 777 

Вычитаемое значение umask: 022 (-) 

Итоговые права: 755 
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Опция -perm позволяет находить файлы с заданным режимом 

доступа. Например, для поиска файлов с режимом доступа 755: 

$ find . -perm 755 

Если перед значением режима вставить дефис, будет произведен 

поиск файлов, для которых установлены все указанные биты 

разрешений, остальные биты при этом игнорируются. Например: 

$ find . -perm -007 

Если же перед значением режима введен знак “плюс”, 

осуществляется поиск файлов, для которых установлен хотя бы 

один из указанных битов разрешений, при этом остальные биты 

игнорируются. 

$ find . -perm +4000 

 


