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Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2018-25032 

BDU: 

2022-01641 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 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-2022-27782 

BDU: 

2022-03185 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить учетные данные 

посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена некорректной 

обработке подключений для последующих передач. 

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

 CWE-303: Некорректная реализация алгоритма аутентификации 

 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-2022-23308 

BDU: 

2022-01453 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально созданного вредоносного XML-файла. Уязвимость 

обусловлена ошибкой использования после освобождения. 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/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-2022-1292 

BDU: 

2022-03181 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольные 

команды оболочки 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-78: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в системных 

командах (внедрение команд ОС) 

 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-2022-2068 

BDU: 

2022-04039 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольные 

команды оболочки 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-78: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в системных 

командах (внедрение команд ОС) 

 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-2021-0190 

BDU: 

2022-04583 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

выполнить произвольный код с повышенными привилегиями в целевой системе посредством запуска 

специально созданной вредоносной программы. Уязвимость обусловлена необработанным 

исключением во встроенном ПО BIOS. 

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

 CWE-248: Необработанное исключение 

 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-2021-33123 

BDU: 

2022-04599 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

повысить привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректными ограничениями 

доступа в модуле кода, аутентифицированного BIOS. 

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

 CWE-284: Некорректное управление доступом 

 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-2021-0153 

BDU: 

2022-04624 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

выполнить произвольный код с повышенными привилегиями в целевой системе посредством запуска 

специально созданной вредоносной программы. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.0: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/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-2021-0154 

BDU: 

2022-05170 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику 

повысить свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой 

входных данных. 

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

CVE-2022-0778 

BDU: 

2022-01315 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

зацикливанием в функции BN_mod_sqrt(). 

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

 CWE-835: Бесконечный цикл (зацикливание) 

 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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