
Как включить диспетчер задач в Windows 7 

Как запустить диспетчер задач в Windows 7? 

1. Комбинация клавиш «Ctrl + Shift +Esc» 

2. Кликнуть мышкой по пустому пространству на панели задач и выбрать из выпадающего списка 

«Запустить диспетчер задач». Бывает, что свободного места на панели  задач почти не остаётся и 

приходиться тыкать мышкой несколько раз. 

3. Нажать комбинацию «Ctrl + Alt + Delete» и выбрать из списка доступных действий «Запустить 

диспетчер задач» 

4. Из командной строки: пишем «taskmgr» и нажимаем «Enter» 

Если это не помогло, например, выскакивают окна с ошибками типа «Диспетчер задач отключён 

администратором» или «введён неправильный путь» или по «Ctrl + Alt + Del» строчки «Запустить 

диспетчер задач» просто нет, значит у вас поработал вирус или кто-то отключил его. Вирусы блокируют 

диспетчер задач, чтобы мы не могли завершить его процесс. Для начала надо удалить вирус. Но даже 

после удаления вируса придётся сделать кое-какие действия, чтобы диспетчер задач запускался. 

Как включить диспетчер задач на Windows 7? 

Если вы удалили вирус, но диспетчер задач не запускается, надо снять его блокировку. Но 

вирусы блокируют ещё запуск редактора реестра – сообщение «Редактирование реестра запрещено 

администратором системы» или «Диспетчер задач отключён администратором». 

 

Для разблокировки диспетчера задач потребуется редактирование реестра, поэтому сначала надо 

разблокировать редактор реестра (у вас должны быть права администратора). 

Если есть точка восстановления до атаки вирусом, то лучше восстановиться из неё. 

Несколько способов включить диспетчер задач в Win 7 и разблокировать реестр: 

1. Бесплатная программа RegtickPro (не требует установки, 1 файл). 

В меню «System» снимаем галочку «Disable Task Manager». И нажимаем «OK». Все! 

Для разблокировки редактора реестра снимаем галочку «Disable MS Registry Tools», но это на 

будущее, потому что диспетчер задач программа и так разблокирует. 

Можно использовать программу AVZ, но она более тяжелая и сложная. Используем пункты «11. 

Разблокировка диспетчера задач» и «17. Разблокировка редактора реестра». 

http://it-like.ru/wp-content/uploads/files/regtickpro.zip


 

2. Редактирование реестра вручную 

Для этого редактор реестра должен быть доступен (программы Regtick Pro или AVZ).  

«HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System» 

Справа находим параметр «DisableTaskMgr». Чтобы разблокировать реестр этот параметр надо 

либо удалить, либо присвоить ему значение «0». 

3. Включить диспетчер задач Windows 7 через редактирование групповых политик вручную: 

1. Запускаем редактор реестра. 

2. Заходим в «Конфигурация пользователя – Административные шаблоны – Система – Варианты 

действий после нажатия CTRL+ALT+DEL» и справа в окне заходим двойным кликом в параметр 

«Удалить диспетчер задач». 



 

3. В окошке выбираем «Отключить» или «Не задано» и 

нажимаем «ОК» 

После этого диспетчер задач будет разблокирован. 

Разблокировка редактора реестра 
через групповые политики 

Через групповые политики можно разблокировать 

редактор реестра. Идём в «Конфигурация пользователя – 

Административные шаблоны – Система» и справа входим в «Запретить доступ к средствам 

редактирования реестра». Ставим «Отключить» или «Не задано». 
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