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Эксплуатация Windows в 2015 году 
В нашем предыдущем отчете «Итоги 2014: угрозы и эксплуатация Windows», мы упомянули 
основной тренд современных кибератак, который называется 0day (или 0-day, или zero-day) атаки. 
Такие атаки используют преимущество незакрытых уязвимостей для проникновения в систему. 
Наш отчет за предыдущий год содержит исчерпывающую информацию о различных техниках, 
использующихся атакующими, включая, drive-by download и Local Privilege Escalation (LPE). 

В новой версии нашего отчета мы не будем останавливаться на том, что мы описывали ранее. 
Вместо этого, мы сфокусируемся на новых тенденциях, которые были актуальны в 2015 году: 
добавленные функции безопасности в веб-браузерах Google Chrome и Microsoft Edge, 
информация об эксплойтах кибергруппы Hacking Team, новые возможности инструмента Microsoft 
EMET.  

Основная информация 

Таблица ниже содержит идентификаторы уязвимостей в таких веб-браузерах как Internet Explorer 
и Edge, которые были исправлены за последние 12 месяцев. Уязвимости, помеченные красным 
шрифтом, эксплуатировались злоумышленниками. 

 

Таблица 1. Исправленные уязвимости в Internet Explorer и Edge. 

В прошлом году Microsoft закрыла поддержку веб-браузера Internet Explorer (IE) 6-й версии и 
анонсировала прекращение поддержки версий Internet Explorer 7-10 с 12 января 2016 г. Это 
является хорошим стимулом для перехода на более безопасную версию веб-браузера Internet 
Explorer 11 пользователям, использующим его устаревшие версии. Нужно упомянуть, что Microsoft 
будет поддерживать те устаревшие версии IE, которые поставлялись с соответствующими и до сих 
пор поддерживаемыми версиями Windows, например, Windows Vista SP2 (IE9) или Windows Server 
2012 (IE10). 

http://download.esetnod32.ru/company/virlab/analytics/2015-01-27-threats-windows-exploitation-2014-ru.pdf
https://technet.microsoft.com/en-us/security/jj653751
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Таблица 2. Уязвимости, исправленные в тех компонентах и библиотеках Windows, которые 
работают в режиме пользователя (Windows User Mode Components, UMC).  

Как показано в Таблице 2, в прошлом году MS исправила внушительное количество уязвимостей в 
различных компонентах пользовательского режима Windows. Эти уязвимости могут быть 
использованы атакующими для удаленного исполнения вредоносного кода на уязвимой системе 
(Remote Code Execution, RCE) или для получения максимальных привилегий SYSTEM в системе 
(Local Privilege Escalation, LPE). Второй класс уязвимостей может быть использован атакующими 
совместно с RCE эксплойтами для получения полного доступа к системе, вместо того, чтобы 
работать под ограниченной учетной записью пользователя. 

На рисунке 1 видно, что по сравнению с 2014 г., в 2015 г. было закрыто приблизительно в четыре 
раза больше уязвимостей, обнаруженных в пользовательских компонентах Windows.  
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Рисунок 1. Рейтинг исправленных компонентов в 2014 и 2015 гг. 

Драйверы режима ядра (Kernel Mode, KM), а также драйвер Windows GUI под названием 
win32k.sys обычно используются злоумышленниками для получения привилегий SYSTEM в 
системе. Некоторые уязвимости в таких компонентах очень опасны, поскольку позволяют 
атакующему удаленно запускать код напрямую в режиме ядра. Таким образом, он может 
получить контроль над всеми ресурсами ПК и той частью памяти, которая используется ядром ОС. 

 

Таблица 3. Исправленные уязвимости в ядре и ПО .NET Framework. 

На рисунке 2 видно, что Internet Explorer и пользовательские компоненты Windows подверглись 
исправлению наибольшего количества уязвимостей в 2015 г. 
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Рисунок 2. Рейтинг исправленных компонентов в 2015 г. 

На рисунке 3 можно наблюдать тот факт, что наибольшее количество обновлений для Windows 
UMC исправляли уязвимости RCE и LPE.  

 

Рисунок 3. Тренд эксплуатации уязвимостей в 2015 г. 

По сравнению с 2014 г., в 2015 было закрыто больше уязвимостей практически во всех категориях, 
за исключением веб-браузера Internet Explorer (Рисунок 1). 

Эксплуатация 
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В нашем прошлом отчете за 2014 г., мы подробно рассмотрели два основных типа атак: drive-by 
download и Local Privilege Escalation (LPE). Второй тип атак может быть использован атакующими 
для вредоносных программ с целью получения высоких привилегий SYSTEM в системе, а также 
может быть использован совместно с RCE-эксплойтами для обхода механизма sandbox браузера с 
целью запуска полезной нагрузки напрямую в режиме ядра. 

Таблица 4 содержит информацию об обнаружениях ITW эксплойтов антивирусными продуктами 
ESET.  

 

Таблица 4. Обнаружения ESET для эксплойтов in-the-wild. 

Одной из наиболее запомнившихся LPE уязвимостей в прошлом году стала CVE-2015-1769 (Mount 
Manager Elevation of Privilege Vulnerability). Уязвимость была исправлена важным обновлением 
MS15-085 и присутствовала в диспетчере монтирования дисков (Windows Mount Manager). Она 
затрагивает как клиентские, так и серверные выпуски Windows Vista+. Уязвимость позволяет 
атакующим запускать произвольный код со съемного носителя USB с максимальными 
привилегиями SYSTEM. Для этого используется специальным образом сформированные файлы 
ссылки (symbolic link), расположенные в корне диска. Мы называем эту уязвимость Stuxnet-like, 
поскольку она схожа с соответствующей уязвимостью, которая использовалась для 
распространения червя Stuxnet посредством автоматического запуска со съемных носителей 
(MS10-046). Однако, оригинальная уязвимость Stuxnet намного опаснее, поскольку 
присутствовала в проводнике Windows (Shell). В свою очередь, CVE-2015-1769 располагается в 
диспетчере монтирования и срабатывает только в момент подключения USB-носителя к ПК. 
Другими словами, атакующему нужен физический доступ к ПК. Обновление MS15-085 исправляет 
драйвер mountmgr.sys и два файла ядра Windows – ntdll.dll и ntoskrnl.exe. 

Другой опасной уязвимостью, которая использовалась атакующими, была CVE-2015-1635. 
Уязвимость располагалась в системном драйвере http.sys на Windows 7+ и позволяла им удаленно 
исполнять вредоносный код с привилегиями SYSTEM, проводить DoS-атаки, или уронить систему в 
синий экран смерти (Blue Screen of Death, BSoD). Она наиболее актуальна для серверных выпусков 
Windows, которые обслуживают входящие http-подключения и может очень просто 
эксплуатироваться установкой специального значения параметра «Range» в заголовке HTTP 
протокола. Устанавливаемое значение должно вызвать ошибку переполнения целого (integer 
overflow).  

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2015-1769
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms15-085.aspx
https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2015-1635
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Эксплойт для CVE-2015-1635 выглядит следующим образом. 

GET /%7Bwelcome.png HTTP/1.1 
User-Agent: Wget/1.13.4 (linux-gnu) 
Accept: */* 
Host: [server-ip] 
Connection: Keep-Alive 
Range: bytes=18-18446744073709551615 
 

Hacking Team 
 
Успешная атака на кибергруппу Hacking Team (HT) была одной из самых запоминающихся историй 
не только прошедшего года, но и всех предыдущих (или всех). С этической и правовой точки 
зрения, результат этого взлома послужил примером той проблемы, которая решается с 
использованием широко обсуждаемых Вассенаарских договоренностей (Wassenaar Arrangement), 
так как ставшие доступными для общественности документы указывают на то, что HT 
специализировалась на продаже своих наступательных программных инструментов (offensive 
tools) странам с недемократическими режимами. 

Утекшие 0day эксплойты для Windows, Flash Player и Internet Explorer были использованы (или 
могли быть использованы) клиентами HT как безупречный инструмент для организации мощных 
направленных атак типа drive-by download. Обнаруженные образцы эксплойтов Flash Player в 
утекших исходных текстах, работают сразу для нескольких веб-браузеров, включая Microsoft 
Internet Explorer и Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, и Opera. Кроме этого, некоторые эксплойты 
могут работать не только на Windows, но также на Linux и Apple OS X. 

 

Таблица 5. Обнаружения ESET для утекших эксплойтов кибергруппы Hacking Team. 

Сложно сказать, какое развитие ситуации для этих 0day эксплойтов было бы лучшим: утечка 
наружу для общественности или же по-прежнему находиться в распоряжении только у клиентов 
HT. Первый случай является опасным, поскольку многие злоумышленники оперативно 
осуществили интеграцию эксплойтов в свои коммерческие наборы эксплойтов. Такая ситуация 
является настоящим кошмаром для простых пользователей, поскольку drive-by атаки успешны 
против компьютеров с Windows, на которых установлены последние обновления (up-to-date). 
Антивирусная лаборатория ESET добавляла сигнатуры для вышеуказанных эксплойтов так быстро, 
насколько это возможно. В таблице 5 можно увидеть информацию об утекших эксплойтах HT и 
соответствующие названия обнаружений антивирусных продуктов ESET для них. 

Hacking Team предлагала своим заказчикам возможность развертывания шпионского ПО (бэкдор) 
на всех основных настольных и мобильных платформах: Windows, Linux, Android, OS X, и iOS. В 
таблице 6 приведены названия семейств обнаружений для этих бэкдоров. Мы также 
обнаруживаем различные модификации бэкдоров HT для Windows как Win32/Agent. 

 

http://malware.dontneedcoffee.com/
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Таблица 6. Названия обнаружений ESET для семейств бэкдоров HT на различных платформах. 

Google Chrome 

Разработчики веб-браузера Google Chrome делают все возможное, чтобы усложнить жизнь 
атакующим и таким образом значительно увеличить стоимость разработки стабильного 
эксплойта. В прошлом году Google добавила в свой веб-браузер полезные механизмы для защиты 
от эксплойтов. Прежде всего речь идет о методе блокирования действий LPE эксплойтов, который 
основан на запрещении использования драйвера win32k.sys. Этот драйвер, как уже указывалось, 
печально известен в качестве источника различных багов в ядре Windows. Данный метод 
называется «win32 renderer lockdown» и применяется к процессам вкладок веб-браузера, которые 
работают в режиме sandbox. Процессы этих вкладок называются «render processes». Функция 
безопасности доступна для пользователей Windows 8+ (SetProcessMitigationPolicy). Основная ее 
цель заключается в том, чтобы ограничить возможности злоумышленника по обходу песочницы 
Chrome с последующим запуском вредоносного кода на высшем уровне привилегий. 

Мы уже писали об устройстве песочницы Chrome в 2013 г., она основана на таких механизмах 
Windows как Low Integrity Level (Low IL), Deny SID, специальный объект-задания, и удаление 
привилегий из маркера доступа процесса. Но эти меры полезны только для RCE-эксплойтов и 
эксплойтов, которые опираются на использование уязвимостей в коде пользовательского режима. 
Атакующие, которые стремятся осуществить полное проникновение в систему с последующим 
получением там максимальных привилегий, используют RCE-эксплойт в сочетании с другим LPE-
эксплойтом, который, как правило, рассчитан на использование уязвимостей в драйвере 
win32k.sys и может помочь атакующим запустить их код напрямую в режиме ядра.  

Начиная с версии 47, все пользователи Chrome могут воспользоваться специальной настройкой 
«PPAPI win32k lockdown» («Использовать закрытую среду Win32k для плагинов PPAPI»), которую 

https://www.chromium.org/developers/design-documents/multi-process-architecture
http://habrahabr.ru/company/eset/blog/200156/
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можно найти по адресу chrome://flags. Настройка может быть использована для включения 
режима «win32k lockdown» либо для всех render-процессов, либо для плагинов Flash и PDF. 

Еще один метод блокирования действий эксплойтов, который был добавлен в Chrome, относится 
к проигрывателю Flash Player и называется «vector.<uint> exploit hardening». Он добавляет в код 
веб-браузера специальные проверки, а также новый тип выделений памяти из кучи для защиты 
процесса Flash Player от потенциальных уязвимостей типа buffer overflow (BufferOv). 

Начиная с Chrome M48 beta, разработчики Google добавили защитный механизм под названием 
AppContainer sandbox для render-процессов. Эта мера аналогична той, которая используется в MS 
Internet Explorer 11 с включенной настройкой «Расширенный защищенный режим» (EPM) и веб-
браузере Edge. По умолчанию данная настройка выключена. Для ее включения пользователю 
следует включить настройку «Enable AppContainer Lockdown» («Использовать закрытую среду 
AppContainer») на вкладке с флагами Chrome. 

 

Рисунок 4. AppContainer Lockdown в действии. 

Включение настройки AppContainer не отключает использование существующих механизмов 
sandbox, таких как Deny SID, удаление привилегий из маркера доступа, специальный объект-
задания. 

Для повышения безопасности пользователей веб-браузера и убеждения их к переходу на 
современные и более безопасные выпуски Windows, компания Google обещала прекратить 
поддержку веб-браузера для Windows XP и Vista с апреля 2016 г. Это означает тот факт, что 
пользователи веб-браузера на данных платформах перестанут получать обновления безопасности 
и прочие обновления Chrome. 

Edge 

Edge представляет из себя веб-браузер, который компания Microsoft разработала специально для 
Windows 10. Он использует усиленные настройки безопасности, которые по умолчанию 
выключены в Internet Explorer 11. Вкладки Edge запускаются как 64-битные процессы в режиме 
AppContainer по умолчанию. Он является полностью новым веб-браузером, который не должен 
фокусироваться на обратной совместимости с устаревшими плагинами и расширениями. Кроме 
этого, Edge не поддерживает различные устаревшие технологии типа ActiveX, BHO и VBScript. 
Такие технологии часто используются вредоносными программами и эксплойтами для 
проникновения в систему через веб-браузер, включая уязвимости в движке VBScript – vbscript.dll.  

Вместе с первым большим обновлением для Windows 10, Microsoft добавила новую функцию 
безопасности для Edge. Она позволяет защитить веб-браузер от внедрения в его процесс 
вредоносного и иного кода. Теперь для того, чтобы успешно загрузить библиотеку в контекст 
процесса веб-браузера, она должна быть подписана цифровым сертификатом Microsoft или 
одобрена программой Microsoft Windows Hardware Quality Lab (WHQL). Загрузка всех прочих 
библиотек в процесс будет заблокировано. Однако, данная мера все еще позволяет загружать в 
контекст процесса видеодрайверы для 3D ускорения, так что они могут стать целями 
злоумышленников в будущем и потенциально могут использоваться для получения доступа к 

https://blogs.windows.com/msedgedev/2015/11/17/microsoft-edge-module-code-integrity/
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системе. (Конечно, для этого прочие защитные механизмы Edge также должны быть успешно 
обойдены). 

EMET 

Microsoft улучшает программу Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) с каждым годом, 
добавляя в него все новые функции безопасности. Этот инструмент покрывает обширный спектр 
возможностей, которые используются RCE-эксплойтами. Новейший инструмент EMET 5.5 beta 
снабжен новой функцией, которая помогает защитить пользователей и от LPE эксплойтов, 
использующих уязвимости в драйвере win32k.sys через специальным образом сформированные 
файлы шрифтов. Функция называется Block Untrusted Fonts и доступна пользователям Windows 10. 
Ее использование похоже на вызов функции SetProcessMitigationPolicy с недокументированным 
аргументом ProcessFontDisablePolicy. 

 

Рисунок 5. Настройка Block Untrusted Fonts. 

Инструмент EMET 5.5 beta позволяет пользователям включить специальные настройки для 
противодействия LPE эксплойтам, использующим уязвимости, преимущественно в драйвере 
win32k.sys, через так называемые ненадежные файлы шрифтов (untrusted font files). Microsoft 
определяет данные файлы шрифтов как расположенные вне директории %windir%/fonts. 

http://blogs.360.cn/360safe/2015/01/26/windows10_font_security_mitigations/


 

10 
 

 

Рисунок 6. Настройка Block Untrusted Fonts может использоваться для отдельно взятого процесса. 

Детальную информацию о других функциях безопасности EMET можно найти в нашем отчете за 
2014 г.  

Заключение 

В нашем отчете мы рассмотрели различные меры безопасности для веб-браузеров и EMET, 
которые появились в 2015 г. Мы также представили статистическую информацию об 
исправленных уязвимостях для продуктов Microsoft и компонентов Windows. Различные 
компоненты Windows, которые работают в пользовательском режиме, были наиболее опасны для 
пользователей, так как в них было закрыто наибольшее количество уязвимостей. 

http://download.esetnod32.ru/company/virlab/analytics/2015-01-27-threats-windows-exploitation-2014-ru.pdf

