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Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2020-7226 

CVE-2022-25857 

CVE-2022-34917 

CVE-2022-42004 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы. Уязвимость обусловлена некорректным потреблением внутренних ресурсов. 

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

 CWE-400: Неконтролируемое использование ресурсов (исчерпание ресурсов) 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  
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MITRE: 

CVE-2020-36518 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-787: Запись за границами буфера 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

7.5 

MITRE: 

CVE-2022-2625 

BDU: 

2022-04971 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному удаленному злоумышленнику 

повысить привилегии в базе данных уязвимого приложения посредством установки пользователем 

специально созданного вредоносного обновления расширения. Уязвимость обусловлена 

возможностью заменять объекты, не принадлежащие расширению, у сценариев расширения. 

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

 CWE-264: Уязвимость в управлении доступом, привилегиями и разрешениями 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  
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MITRE: 

CVE-2022-31129 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой вводимых пользователем данных. 

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

 CWE-185: Некорректные регулярные выражения 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

7.5 

MITRE: 

CVE-2022-24785 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику прочитать произвольный файлы 

в целевой системе посредством отправки специально сформированного HTTP-запроса. Уязвимость 

обусловлена некорректной проверкой входных данных при обработке последовательностей обхода 

каталогов. 

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

 CWE-22: Некорректные ограничения путей для каталогов (выход за пределы каталога) 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-42003 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой входных данных при обработке сериализованных данных. 

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

 CWE-502: Десериализация недоверенных данных 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

7.5 

MITRE: 

CVE-2022-23457 

BDU: 

2022-04337 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному удаленному злоумышленнику 

выполнять обход каталогов посредством отправки специально сформированного HTTP-запроса. 

Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных при обработке последовательностей 

обхода каталогов. 

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

 CWE-22: Некорректные ограничения путей для каталогов (выход за пределы каталога) 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-42889 

BDU: 

2022-06275 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой входных данных. 

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

 CWE-94: Некорректное управление генерированием кода (внедрение кода) 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

9.8 

MITRE: 

CVE-2022-42252 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить атаку типа «фишинг» 

посредством отправки специально сформированного HTTP-запроса. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой HTTP-запросов. 

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

 CWE-444: Некорректная интерпретация HTTP-запросов (несанкционированные HTTP-запросы) 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-33980 

BDU: 

2022-04278 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой входных данных. 

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

 CWE-94: Некорректное управление генерированием кода (внедрение кода) 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

9.8 

MITRE: 

CVE-2022-31692 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе. 

Уязвимость обусловлена возможностью обхода правил авторизации через переадресацию или 

включение типов диспетчеров. 

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

 CWE-285: Некорректная авторизация 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

9.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-31690 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику повысить свои привилегии в 

целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректными ограничениями безопасности. 

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

 CWE-264: Уязвимость в управлении доступом, привилегиями и разрешениями 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

8.1 

MITRE: 

CVE-2022-32250 

BDU: 

2022-03922 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

выполнить произвольный код с привилегиями «root». Уязвимость обусловлена ошибкой использования 

после освобождения. 

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

 CWE-416: Использование после освобождения 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

7.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-35737 

BDU: 

2022-06495 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

граничной ошибкой при обработке слишком большого ввода, передаваемого в качестве аргумента  

в C API. 

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

 CWE-129: Некорректная проверка индекса массива 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

7.5 
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