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Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2020-11896 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально созданного вредоносного UDP-пакета. Уязвимость 

обусловлена некорректной обработкой несоответствий параметров длины в компоненте Ipv4/UDP при 

обработке сетевого пакета. 

 

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

 CWE-130: Некорректная обработка несоответствий параметров длины 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

10.0 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-11897 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код или 

вызвать отказ в обслуживании в целевой системе посредством отправки специально созданных 

вредоносных сетевого пакетов по протоколу IPv6. Уязвимость обусловлена некорректной обработкой 

несоответствий параметров длины в компоненте IPv6 при обработке сетевого пакета. 

 

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

 CWE-130:  Некорректная обработка несоответствий параметров длины 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

10.0 

MITRE: 

CVE-2020-11898 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к данным в целевой 

системе посредством отправки специально созданного вредоносного ICMPv4-пакета. Уязвимость 

обусловлена некорректной обработкой несоответствий параметров длины в компоненте IPv4/ICMPv4 при 

обработке сетевого пакета. 

 

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

 CWE-130: Некорректная обработка несоответствий параметров длины 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

9.8 

MITRE: 

CVE-2020-11900 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально созданного вредоносного сетевого пакета. Уязвимость 

обусловлена некорректной работой компонента туннелирования IPv4 при обработке сетевого пакета. 

 

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

 CWE-415:  Двойное освобождение 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.2 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-11901 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально созданного вредоносного DNS-запроса. Уязвимость 

обусловлена некорректной проверкой входных данных в компоненте разрешения доменных имен. 

 

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

 CWE-20:  Некорректная проверка входных данных 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

9.0 

MITRE: 

CVE-2020-11902 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к данным в целевой 

системе посредством отправки специально созданного вредоносного сетевого пакета. Уязвимость 

обусловлена некорректной проверкой входных данных в компоненте Ipv6OverIPv4. 

 

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

 CWE-20: Некорректная проверка входных данных 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

7.3 

 

Ссылки на 

источники 

https://www.jsof-tech.com/ripple20/ 

https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-168-01 

https://www.jsof-tech.com/wp-content/uploads/2020/06/JSOF_Ripple20_Technical_Whitepaper_June20.pdf 
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