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Аннотация. В данной статье рассматриваются уязвимости в 

безопасности систем Microsoft Windows Server 2003 и 2008, а также их 

сравнение. Осуществляется поиск и анализ уязвимых сервисов с помощью 

общедоступного ПО.  Подробно раскрыта техническая суть уязвимостей, 

воздействие на атакуемую машину  и условия, при которых возможна их 

реализация,  а  также проведена их успешная практическая эксплуатация для 

нарушения режима безопасности атакуемой ОС. Помимо этого, подробно 

расписан процесс поиска и эксплуатации уязвимостей. Оценены встроенные 

системы защиты для рассматриваемых систем, определены наиболее 

типичные слабые места и виды нарушения состояния безопасности.  
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Abstract. The article is about security vulnerabilities of Microsoft Windows 

Server 2003 and 2008, and their comparison. Authors have analysed vulnerability 

services using open software and described the technical details of vulnerabilities, 

their effects on the attacked machine and terms for realization. Authors have 

successfully exploited the security breach of attacked OS. In addition we decribed the 

process of vulnerabilities detection. Authors have evaluated inbuilt security system of 



popular systems and defined most typical weaknesses and types of security state 

infringement. 
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Введение. 

Информация является одним из самых ценных ресурсов в настоящее время, 

и её значение неуклонно возрастает. Наибольшее скопление  

конфиденциальной информации приходится на серверные машины, поэтому 

они наиболее подвержены опаcности, и встаёт вопрос о необходимости их 

защиты. Для каждого вида конфиденциальной информации существуют 

требования по безопаcности их хранения и обработки, обозначается 

необходимый уровень защиты, продиктованным Федеральной службой 

технического и экспортному контроля (ФСТЭК) – органом исполнительной 

власти России, осуществляющим реализацию государственной политики, 

организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные 

и контрольные функции в области государственной безопасности.  

Входные данные. 

Объектом исследования была выбрана ОС Windows Server 2003 Enterprise 

Edition Service Pack 2 и Windows Server 2008 Standard Edition Service Pack 2, 

разрешённая к использованию ФСТЭК России. Для эксперимента 

использовалась «чистая» ОС, без сторонних приложений. В качестве 

атакующей ОС для данного случая была выбрана система Back Track 5 R3.  

Для первичного анализа состояния защищённости ОС было принято 

решение провести сканирование портов с помощью Nessus. Для проверки были 

включены все плагины для получения более полной картины. В ходе 

сканирования Windows Server 2003 были получены следующие результаты : 

• Открытые порты: 135, 139, 445, 1027 

• Уязвимые протоколы: tcp, udp, icmp 

• Обнаруженные уязвимости: 2 высокого уровня опасности, 2 среднего 

уровня и 19 низкого. 



Остановимся подробнее на критических уязвимостях (высокий уровень 

опасности). Обе «дырки» расположены на 445 порте (рис.1), который отвечает 

за общие ресурсы, открывает удалённому пользователю доступ к жесткому 

диску. 

 
Рис. 1. Результаты сканирования 445 порта 

Первая уязвимость – MS08-067: Уязвимость в службе сервера делает 

возможным удаленное выполнение кода. В системах Microsoft Windows 2000, 

Windows XP и Windows Server 2003 можно воспользоваться этой уязвимостью 

и запустить произвольный код без прохождения проверки подлинности. Если 

попытка воспользоваться уязвимостью не удается, это может также привести к 

сбою в файле Svchost.exe и он повлияет на службу сервера (служба Сервер 

предоставляет совместный доступ по сети к файлам, принтерам и именованным 

каналам). Этой уязвимостью можно воспользоваться посредством вирусов-

червей или специально созданных средств. Рекомендуемые и стандартные 

параметры конфигурации брандмауэра позволяют защитить сеть от атак из-за 

пределов среды организации. Microsoft в 2008 году определил уровень этой 

опасности как «критический» и выпустил обновление для системы 

безопасности устраняющее уязвимость, изменяя способ обработки RPC-

запросов службой сервера. 

Вторая уязвимость – MS09-001: Уязвимости в протоколе SMB делают 

возможным удаленное выполнение кода. Злоумышленник, воспользовавшийся 

ею, сможет устанавливать программы, просматривать, изменять, удалять 

данные или создавать новые учетные записи с неограниченными 

полномочиями. Стандартные параметры конфигурации брандмауэра позволяют 



защитить сеть от атак из-за пределов среды организации. Microsoft в 2009 году 

определил уровень этой опасности как «критический» для Microsoft Windows 

2000, Windows XP и Windows Server 2003 (для Windows Vista и Windows Server 

2008 – «средний») и выпустил обновление для системы безопасности, которое 

устраняет уязвимости путем проверки полей в SMB-пакетах. 

В ходе сканирования Windows Server 2008 были получены следующие 

результаты: 

• Открытые порты: 135, 139, 445, 3389 

• Уязвимые протоколы: tcp, udp, icmp 

• Обнаруженные уязвимости: 8 высокого уровня опасности, 7 среднего 

уровня и 40 низкого 

В данном случае, основные уязвимости схожи по своей природе с 

вышеописанными. Кроме того MS08-067 так же присутствует в этой версии 

сервера. Остановимся на описание наиболее «популярных» уязвимостей: 

MS09-050 (порт 445). Эта уязвимость в протоколе SMBv2 делают 

возможным удаленное выполнение кода, если злоумышленник отправит на 

компьютер, на котором выполняется служба сервера, специально созданный 

SMB-пакет. Microsoft в 2009 году определил уровень этой опасности как 

«критический» и выпустил обновление, которое устраняет уязвимости за счет 

исправления проверки полей в пакетах SMBv2, исправления способа обработки 

значения команды в SMB-пакете, а также исправления способа 

синтаксического анализа SMB-пакетов. 

MS11-030 (порт 5355): уязвимость при разрешении DNS делает 

возможным удаленное выполнение кода, злоумышленник получает доступ к 

сети, а затем создает программу для рассылки целевым системам специально 

созданных широковещательных запросов LLMNR. Microsoft в 2011 году 

определил уровень этой опасности как «критический» и выпустил обновление, 

исправляющее способ обработки клиентом DNS запросов. 

MS12-020 (порт 3389): уязвимости в удаленном рабочем столе делают 

возможным удаленное выполнение кода, если злоумышленник отправляет 



уязвимой системе последовательность специально созданных пакетов RDP. (По 

умолчанию протокол удаленного рабочего стола (RDP) отключен во всех 

операционных системах Windows, т.е. системы, на которых не был включен 

RDP, не подвержены данной уязвимости). Microsoft в 2011 году определил 

уровень этой опасности как «критический» и выпустил обновление, 

изменяющее способ обработки пакетов в памяти протоколом RDP и способ 

обработки пакетов службой RDP. 

Кроме того, что бы защитить ОС от большинства атак извне, если 

компьютер подключён к сети интернет, рекомендуется держать только 

функционально необходимый минимум портов открытыми. Это значительно 

повысит общий уровень защищённости. 

Продолжая эксперимент, предположим, что никаких специальных 

защитных мероприятий администратор не проводит и использует сервер «так, 

как он есть». Следовательно, вышеописанные уязвимости никак не 

блокируются. Попробуем ими воспользоваться. 

Для атаки воспользуемся встроенным в Back Track 5 R3 – Black Hat Vegas 

2012 Edition софтом – Metasploit v4.4.0-dev  и Armitage v1.44-dev. 

Принцип работы в Metasploit основан на использовании командной строки 

для сканирования «жертвы» и дальнейших манипуляций экспойтами 

(компьютерная программа, фрагмент программного кода или 

последовательность команд, использующие уязвимости в программном и 

системном обеспечении). Зачастую такая организация работы является 

неудобной из-за громоздкости команд и используемых каталогов. 

Armitage по свей сути является графическим интерфейсом Metasploit, 

призванным облегчить использование эксплойтов. Armitage способен в один 

клик определить все подходящие эксплойты, а потом автоматически заполнять 

все требуемые поля для выбранного. Всё что остаётся пользователю – «нажать 

кнопку старта». 



Для начала введём адрес атакуемой ОС (Windows Server 2003) и проведём 

сканирование, что бы подтвердить полученную информацию по открытым 

портам. Armitage подтвердил, что порты 135, 139 и 445 открыты. 

Далее обнаружим эксплойты и попытаемся их активировать с помощью 

связки команд Find Attacks и Hail Mary меню Attacks. В случае удачного 

запуска можно считать, что попытка взлома удалась. В нашем случае Armitage 

автоматически «зацепился» к серверу, воспользовавшись эксплойтом 

ms08_067_netapi. Этот эксплоит использует синтаксическую ошибку в пути 

следования кода NetAPI32.dll через сервисы сервера. Уязвимость существует 

из-за ошибки в библиотеке netapi32.dll при обработке RPC запросов в службе 

Server (ошибка в механизме подсчета аргументов функции wcscpy_s(dest, len, 

source), расширяемой макрос _tcscpy_s(previousLastSlash, pBufferEnd - 

previousLastSlash, ptr + 2); который в цикле while() обрабатывает большое 

количество постоянно обновляемых аргументов). Удаленный пользователь 

может с помощью специально сформированного RPC запроса вызвать 

переполнение буфера в стеке и вызвать отказ в обслуживании системы или 

выполнить произвольный код на целевой системе с привилегиями учетной 

записи SYSTEM. 

Для начала получим изображение с монитора сервера. Для этого выполним 

Meterprete 1/Interact/Desktop (VNC). Данная функция позволяет получить 

скриншот экрана атакуемого компьютера. Он не является интерактивным, 

отражает текущее состояние рабочего стола, отражаемое как для пользователя 

атакуемой машины. Аналогичным способом можно получить доступ к 

изображению с вебкамеры. 

Далее запустим сниффер, который будет передавать нам информацию, 

вводимую на атакуемом компьютере. Для этого в контекстном меню 

атакуемого компьютера выберем Meterprete 1/Explore/Log Keystore.  

Данную функцию можно использовать кражи информации типа 

«логин/пароль», отслеживать действия пользователя в случае, если требуется 

определить его действия в режиме реального времени. 



Следующим этапом будет получение доступа к файловой системе сервера. 

Для этого выполним Meterprete 1/Explore/Browse Files. В нижней части экрана 

откроется браузер файловой системы. Далее можно работать точно также, как 

если бы Вы находились за компьютером «жертвы». 

Эту уязвимость можно использовать не только для кражи файлов, 

интересующих нас, но и для загрузки своих на атакуемый компьютер. 

Следующим этапом попробуем перехватить управление сервером, 

«захватив» его командную строку. Для этого выполним Meterprete 

1/Interact/Command Shell. В нижней части экрана нам открывается эмуляция 

консоли сервера. Для теста проверим его сетевые настройки с помощью 

команды ipconfig (рис.2): 

 
Рис. 2. Доступ к командной строке сервера 

Данную уязвимость можно использовать для запуска загруженных, как 

показано в предыдущем тесте, файлов, запуска приложений или сервисов, 

открывающих необходимые нам уязвимости, или для вмешательства в работу 

сервисов (остановка работы листнера базы данных и пр.) 

Таким образом, используя уязвимость MS08-067 можно выполнять любые 

действия необходимые злоумышленнику, т.е. поставленная цель по взлому для 

данной ОС достигнута. 

Windows Server 2008 оказался более защищённым, т.к. Armitage не смог 

автоматически получить доступ к этой ОС. Поэтому, воспользуемся 

непосредственно средствами Metasploit. Для этого по имени уязвимости найдём 

требуемые нам эксплойты: ms08_067_netapi, ms09_050_smb2_negotiate_pidhigh, 

ms09_050_smb2_session_logoff, ms11_030_dnsapi и ms12_020_maxchannelids.  

Данные эксплойты нарушают работу в ОС и её служб. 



В результате можно сказать, что Windows Server 2008 достаточно уязвим к 

атакам «отказа в обслуживании». Это позволяет нарушать работу сети и мешать 

её администрированию. В наихудших сценариях подобными атаками возможно 

физическое уничтожение компонентов сервера. 

Заключение. 

Как показал наш эксперимент – использование чистой системы, не 

применяя каких-либо действий по защите (своевременная установка 

обновлений, блокирование неиспользуемых портов, использование фаервола и 

т.д.), не гарантирует безопасность работы на такой машине. Используя 

свободно распространяемые программы возможно нарушение работы сетей с 

такими серверами или даже получение полного доступа к компьютерам сети, 

по средствам изменения конфигураций сервера, обслуживающего её. 
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