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Наличие обновления: ЕСТЬ 

 
Множественные уязвимости в Linux Kernel 

 

Категория уязвимого продукта UNIX-подобные операционные системы 

Уязвимый продукт 
Ubuntu: до 22.04 LTS  

Ubuntu: до 20.04 LTS 

Дата выявления 02 августа 2022 г. 

Дата обновления 02 августа 2022 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2022-1679 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код с привилегиями «root» 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/E:U/RL:O/RC:C 

 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-2022-1652 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику вызвать 

отказ в обслуживании целевой системы посредством запуска специально созданной вредоносной 

программы. Уязвимость обусловлена ошибкой использования после освобождения. 

 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-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-2022-28893 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код с привилегиями «root» 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/E:U/RL:O/RC:C 

 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-2022-34918 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. 

Уязвимость обусловлена ошибкой смешения типов. 

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

 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.  
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Ссылки на 

источники 
https://ubuntu.com/security/notices/USN-5544-1 

 

https://ubuntu.com/security/notices/USN-5544-1

