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Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2022-29581 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

выполнить произвольный код с повышенными привилегиями в целевой системе. Уязвимость 

обусловлена некорректным обновлением счетчика ссылок в net/sched в ядре Linux. 

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

 CWE-911: Некорректное обновление данных счетчика ссылок 

 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-2022-20368 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

повысить свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена граничным условием в функции. 

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

 CWE-125: Чтение за пределами 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.  

7.8 

MITRE: 

CVE-2022-2977 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

выполнить произвольный код с повышенными привилегиями в целевой системе. 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.  
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MITRE: 

CVE-2022-2639 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

повысить свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена потерей значимости целых 

чисел в функции reserve_sfa_size() в модуле ядра openvswitch в ядре Linux. 

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

 CWE-191: Потеря значимости целых чисел (простой или циклический возврат) 

 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-2022-2588 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

выполнить произвольный код в целевой системе посредством запуска специально созданной 

вредоносной программы. Уязвимость обусловлена двойным освобождением в реализации 

планировщика сетевых пакетов в функции route4_change() в ядре Linux при удалении всех ссылок на 

фильтр маршрутов перед его освобождением. 

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

 CWE-415: Двойное освобождение 

 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-2017-0386 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.0: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-20: Некорректная проверка входных данных 

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

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 
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рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков.  

MITRE: 

CVE-2020-12762 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного JSON-

файла. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

7.8 

MITRE: 

CVE-2022-31676 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

выполнить произвольный код с привилегиями «root» в целевой системе. Уязвимость обусловлена 

некорректными ограничениями безопасности. 

 CVSSv3.0: AV:L/AC:L/PR:L/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.  

7.8 

MITRE: 

CVE-2022-37434 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально созданного вредоносного файла. Уязвимость 

обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-122: Переполнение буфера в динамической памяти 
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 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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