
   

   

 

   

 

 

 

НКЦКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ 

Веб-сайт: cert.gov.ru 

E-mail: threats@cert.gov.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯ3ВИМОСТЯХ 

VULN-20220124.25 | 24 января 2022 г. 

Уровень опасности: КРИТИЧЕСКИЙ 

Наличие обновления: ЕСТЬ 

 
Множественные уязвимости в Microsoft Edge 

 

Категория уязвимого продукта Прикладное программное обеспечение 

Уязвимый продукт Microsoft Edge (Chromium-based): до 97.0.1072.62 

Дата выявления 21 января 2022 г. 

Дата обновления 21 января 2022 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2022-0290 

CVE-2022-0293 

CVE-2022-0295 

CVE-2022-0296 

CVE-2022-0297 

CVE-2022-0298 

CVE-2022-0300 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-страницы. 

Уязвимость обусловлена ошибкой использования после освобождения. 

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

 CWE-416: Использование после освобождения 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-0291 

CVE-2022-0292 

CVE-2022-0294 

CVE-2022-0304 

CVE-2022-0305 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе 

посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-страницы. Уязвимость 

обусловлена некорректной реализацией проверок безопасности. 

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

 CWE-358: Некорректная реализация стандартизированных проверок безопасности 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2022-0289 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально созданной вредоносной веб-страницы. Уязвимость 

обусловлена ошибкой использования после освобождения. 

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

 CWE-416: Использование после освобождения 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

10.0 

MITRE: 

CVE-2022-0301 

CVE-2022-0306 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-страницы. 

Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-122: Переполнение буфера в динамической памяти 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.8 

MITRE: 

CVE-2022-0302 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-страницы. 

Уязвимость обусловлена ошибкой использования после освобождения. 

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

 CWE-416: Использование после освобождения 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-0303 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-страницы. 

Уязвимость обусловлена состоянием гонки. 

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

 CWE-362: Одновременное использование общих ресурсов при выполнении кода без соответствующей 

синхронизации (состояние гонки) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.8 

MITRE: 

CVE-2022-0309 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе 

посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-страницы. Уязвимость 

обусловлена некорректной реализацией проверок безопасности. 

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

 CWE-358: Некорректная реализация стандартизированных проверок безопасности 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.1 

MITRE: 

CVE-2022-0310 

CVE-2022-0311 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-страницы. 

Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-122: Переполнение буфера в динамической памяти 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

 

Ссылки на 

источники 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0301 

http://crbug.com/1283198 

http://crbug.com/1273017 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0304 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0305 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0292 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0301
http://crbug.com/1283198
http://crbug.com/1273017
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0304
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0305
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0292


   

   

 

   

 

 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0298 

http://chromereleases.googleblog.com/2022/01/stable-channel-update-for-desktop_19.html 

http://crbug.com/1281979 

http://crbug.com/1240472 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2022012102 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0296 

http://crbug.com/1283371 

http://crbug.com/1275438 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0300 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0289 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0306 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-029 

http://crbug.com/1278180 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0294 

http://crbug.com/1270358 

http://crbug.com/1260007 

http://crbug.com/1212957 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0290 

http://crbug.com/1283375 

http://crbug.com/1278613 

http://crbug.com/1281084 

http://crbug.com/1274316 

http://crbug.com/1283805 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0295 

http://crbug.com/1284367 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0303 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0309 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0302 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0297 

http://crbug.com/1283807 

http://crbug.com/1282354 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0293 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0298
http://chromereleases.googleblog.com/2022/01/stable-channel-update-for-desktop_19.html
http://crbug.com/1281979
http://crbug.com/1240472
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2022012102
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0296
http://crbug.com/1283371
http://crbug.com/1275438
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0300
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0289
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0306
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-029
http://crbug.com/1278180
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0294
http://crbug.com/1270358
http://crbug.com/1260007
http://crbug.com/1212957
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0290
http://crbug.com/1283375
http://crbug.com/1278613
http://crbug.com/1281084
http://crbug.com/1274316
http://crbug.com/1283805
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0295
http://crbug.com/1284367
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0303
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0309
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0302
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0297
http://crbug.com/1283807
http://crbug.com/1282354
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0293


   

   

 

   

 

 

http://crbug.com/1276331 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0311 

http://crbug.com/1282118 

http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0310 

 

http://crbug.com/1276331
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0311
http://crbug.com/1282118
http://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-0310

