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Множественные уязвимости в Red Hat Virtualization 

 

Категория уязвимого продукта Серверное программное обеспечение и его компоненты 

Уязвимый продукт 

Redhat-release-virtualization-host (Red Hat package): 4.4.10-1.el8ev 

Red Hat Virtualization Host: 4 

Red Hat Virtualization: 4 

Дата выявления 14 марта 2022 г. 

Дата обновления 14 марта 2022 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2021-4154 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код в целевой системе. Уязвимость обусловлена ошибкой использования после 

освобождения. 

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

 CWE-416: Использование после освобождения 

 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-2022-22942 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику получить 

НСД к 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/E:U/RL:O/RC:C 

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

 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-2022-0330 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код в целевой системе. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 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-2022-0435 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе. 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-121: Переполнение буфера в стеке 

 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-2022-0847 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код в целевой системе. Уязвимость обусловлена использованием неинициализированных 

ресурсов. 

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

 CWE-908: Использование неинициализированных ресурсов 

 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-2022-24407 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольные SQL-

запросы в базе данных уязвимого приложения посредством отправки специально сформированного 

запроса. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

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

 CWE-89: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в SQL-командах 

(внедрение SQL-кода) 

 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. 

9.1 
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