
Истории из практики
…Удаленный доступ

Как правило, в рамках проведения своих проектов, мы встречаем удаленные подключения к 
внутренним ресурсам, организованные через VPN, использования Remote Desktop Gateway 
(RDP) или решение класса VDI (например, Ctirix XenApps).

В целом, данные решения – безопасный и надежный способ организации удаленного под-
ключения.

Хотя… пример из жизни: Некорректная настройка одного из VDI решений позволила нам однажды 
выйти из виртуализированного окружения, получить доступ к хостовой системе и развить атаку 
вглубь сети, вплоть до полной компрометации целевого домена.

Отметим, что проблемы, связанные с «пробросом» наружу RDP-портов, зачастую ведущих 
даже не на терминальный сервер, а напрямую на рабочие машины или отдельные сервера, 
встречались и раньше. 

Так, в рамках одного из проектов на внешнем адресе мы нашли порядка 15 портов, каждый был 
отдельным проброшенным наружу RDP на отдельные узлы внутри сети.

Чаще всего многие идут по простому пути – организуют прямые подключения по RDP.

В текущем году… на середину апреля, если посмотреть по Shodan, в мире было открыто более 3.5 
миллионов RDP портов, что открывает простор для злоумышленников. 
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Ради эксперимента… Мы подняли простой Honeypot Windows Server 2019 и в течение одного часа 
уже получили массовые попытки запроса учетных записей и паролей. 

Обе уязвимости (одна из них практически 9-летней давности) регулярно встречаются на 
аудитах внутренней инфраструктуры, и они могут дать злоумышленнику доступ с системными 
привилегиями на уязвимые узлы. Хотя для них отсутствуют публичные эксплойты для получе-
ния RCE (для BlueKeep условно отсутствуют, поскольку эксплойт несколько месяцев назад 
вышел в составе инструмента Immunity Canvas), злоумышленнику доступны инструменты, 
которые могут вызывать отказ в обслуживании целевого узла. 

Из типовых векторов, которые ставят под угрозу RDP соединения, отметим следующие:

Уязвимости MS12-020 и CVE-2019-0708 (aka «BlueKeep»). 

Слабые пароли
Другая проблема - слабые пароли на локальные и доменные учетные записи (если RDP-сер-
вер входит в домен). Протокол RDP зачастую используется злоумышленниками для подбора 
паролей и учетных записей. 

Другим неприятным побочным эффектом подбора паролей может стать массовая блокировка 
учетных записей, особенно доменных.

Конечно, это не полный набор векторов, которые злоумышленники могут применять для атак 
на RDP. Многие атаки (например, типа «человек посередине» - RDP Relay) на внешнем пери-
метре практически невозможно проэксплуатировать.

Как «здесь и сейчас» снизить риски использования RDP:

Проверить наличие исправлений безопасности, в том числе и для давних уязвимостей
(уже упомянутого MS12-020).

Включить настройки безопасности RDP (Network Layer Authentication (NLA), RDP over
TLS, Restricted Admin и т.п.). Дополнительно, включение NLA позволяет решить проблему
«узнавания» имен пользователей, осуществивших вход на удаленный сервер (поскольку
при наличии NLA окно входа не отрисовывается) и снизить риск подбора паролей. 

Изменить имена локальных учетных записей. Как правило, злоумышленники при
попытке подбора паролей на RDP используют в качестве имен пользователей используют
наиболее распространенные имена (Administrator, Operator, Test, User и т.п.). 

Изменить порт по умолчанию для протокола RDP.

Идеально – настроить многофакторную аутентификацию.
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