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Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2020-6071 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного вредоносного mDNS-пакета. 

Уязвимость обусловлена отсутствием проверки рекурсии в 

mDNS-пакете при обработке данных в библиотеке Videolabs libmicrodns v0.1.0. 

 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-674: Неконтролируемая рекурсия 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 
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MITRE: 

CVE-2020-6072 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированного вредоносного mDNS-пакета. 

Уязвимость обусловлена отсутствием проверки безопасности возвращаемого значения функции rr_decode 

при обработке данных в библиотеке 

Videolabs libmicrodns v0.1.0. 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-415: Двойное освобождение 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

9.8 

MITRE: 

CVE-2020-6073 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного вредоносного mDNS-пакета. 

Уязвимость обусловлена недостаточной проверкой корректности поля RDATA в mDNS-пакете в библиотеке 

Videolabs libmicrodns v0.1.0. 

 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-190: Целочисленное переполнение или циклический возврат 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

7.5 

MITRE: 

CVE-2020-6077 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного вредоносного mDNS-пакета. 

Уязвимость обусловлена некорректным определением границ буфера памяти при обработке mDNS-пакета 

в библиотеке Videolabs libmicrodns v0.1.0. 

 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-125: Чтение за пределами буфера 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-6078 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного вредоносного mDNS-пакета. 

Уязвимость обусловлена отсутствием проверки безопасности возвращаемого значения функции 

mdns_read_header при обработке mDNS-пакета в библиотеке Videolabs libmicrodns v0.1.0. 

 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-252: Отсутствует проверка возвращаемых значений 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

7.5 

MITRE: 

CVE-2020-6079 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством многократной отправки специально сформированного вредоносного mDNS-

пакета. Уязвимость обусловлена отсутствием освобождения выделенной памяти при обработке ошибок в 

mDNS-пакетах в библиотеке Videolabs libmicrodns v0.1.0. 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-400: Неконтролируемое использование ресурсов (Исчерпание ресурсов) 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

7.5 

 

Ссылки на 

источники 

https://www.videolan.org/security/sb-vlc309.html 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020051506 

https://blog.talosintelligence.com/2020/03/vuln-spotlight-videolabs-microdns.html 

 


