
   

   

 

   

 

 

 

НКЦКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ 

Веб-сайт: cert.gov.ru 

E-mail: threats@cert.gov.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯ3ВИМОСТЯХ 

VULN-20221213.7 | 13 декабря 2022 г. 

Уровень опасности: ВЫСОКИЙ 

Наличие обновления: ЕСТЬ 

 
Множественные уязвимости в Microsoft Edge 

 

Категория уязвимого продукта Операционные системы Microsoft и их компоненты 

Уязвимый продукт Microsoft Edge: 100.0.1185.29 - 107.0.1418.62 

Дата выявления 6 декабря 2022 г. 

Дата обновления 6 декабря 2022 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень CVSS 

MITRE: 

CVE-2022-4175 

CVE-2022-4177 

CVE-2022-4178 

CVE-2022-4179 

CVE-2022-4180 

CVE-2022-4181 

CVE-2022-4191 

CVE-2022-4192 

CVE-2022-4194 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику скомпрометировать 

целевую систему 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 

 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.  

8.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-4193 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику повысить свои 

привилегии в целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной 

вредоносной веб-страницы. Уязвимость обусловлена некорректным применением политик в API 

файловой системы в Google Chrome. 

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

8.8 

MITRE: 

CVE-2022-4190 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику скомпрометировать 

целевую систему посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-

страницы. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.0: AV:N/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 рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после 

оценки всех сопутствующих рисков.  

8.8 

MITRE: 

CVE-2022-4262 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный 

код в целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной 

веб-страницы. Уязвимость обусловлена ошибкой смешения типов. 

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

 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем 

вендора. В связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской 

8.8 



   

   

 

   

 

 

Федерации рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после 

оценки всех сопутствующих рисков.  

MITRE: 

CVE-2022-4174 

BDU: 

2022-07073 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный 

код в целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной 

веб-страницы. Уязвимость обусловлена ошибкой смешения типов. 

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

 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 

 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.  

8.8 

MITRE: 

CVE-2022-44688 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнять атаку типа 

«спуфинг». Уязвимость обусловлена некорректной обработкой входных данных. 

 CVSSv3.0: Неопределено 

 CWE-451: Некорректное представление важной информации интерфейсом пользователя 

 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.  

Неопределено 

MITRE: 

CVE-2022-44708 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику скомпрометировать 

целевую систему посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-

страницы. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.0: Неопределено 

 CWE-254: Уязвимости в безопасности ПО 

Неопределено 



   

   

 

   

 

 

 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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