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Множественные уязвимости в IBM QRadar SIEM 

 

Категория уязвимого продукта Прикладное программное обеспечение 

Уязвимый продукт 
IBM QRadar SIEM с 7.3.0 по 7.3.3 Fix Pack 9 

IBM QRadar SIEM с 7.4.0 по 7.4.3 Fix Pack 3 

Дата выявления 3 декабря 2021 г. 

Дата обновления 3 декабря 2021 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2021-29154 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному 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/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-77: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в командах (внедрение 

команд) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-22555 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе посредством отправки специально сформированного запроса. 

Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-787: Запись за границами буфера 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 

MITRE: 

CVE-2021-3715 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику повысить 

свои привилегии 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: обновить программное обеспечение 

7.8 

MITRE: 

CVE-2019-9924 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код 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/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-20: Некорректная проверка входных данных 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 

MITRE: 

CVE-2018-11768 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость обусловлена 

ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-7226 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы. Уязвимость обусловлена некорректным использованием ресурсов. 

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

 CWE-400: Неконтролируемое использование ресурсов (исчерпание ресурсов) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2020-9492 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику повысить свои привилегии в целевой 

системе посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость обусловлена 

некорректной обработкой заголовка запроса авторизации SPNEGO. 

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

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

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2018-8029 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному аутентифицированному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректными ограничениями доступа. 

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

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

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

9.9 

MITRE: 

CVE-2021-22696 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой входных данных. 

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

 CWE-20: Некорректная проверка входных данных 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-28163 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе. 

Уязвимость обусловлена некорректным выводом данных. 

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

 CWE-200: Разглашение важной информации лицам без соответствующих прав 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2021-28165 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректным использованием ресурсов. 

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

 CWE-400: Неконтролируемое использование ресурсов (исчерпание ресурсов) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2021-32028 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному аутентифицированному злоумышленнику получить 

НСД к данным в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректным освобождением памяти после 

использования. 

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

 CWE-401: Некорректное освобождение памяти до удаления последней ссылки (утечка памяти) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.7 

MITRE: 

CVE-2021-32027 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

целочисленным переполнением. 

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

 CWE-190: Целочисленное переполнение или циклический возврат 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.1 

 



   

   

 

   

 

 

Ссылки на 

источники 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021120335 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021120336 

http://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-postgresql-as-used-by-ibm-qradar-siem-is-vulnerable-to-information-

disclosure-cve-2021-32028-cve-2021-32027/ 

http://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-qradar-siem-is-vulnerable-to-using-components-with-know-

vulnerabilities/ 

http://www.ibm.com/support/pages/node/6520480 

http://www.ibm.com/support/pages/node/6520472 

 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021120335
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021120336
http://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-postgresql-as-used-by-ibm-qradar-siem-is-vulnerable-to-information-disclosure-cve-2021-32028-cve-2021-32027/
http://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-postgresql-as-used-by-ibm-qradar-siem-is-vulnerable-to-information-disclosure-cve-2021-32028-cve-2021-32027/
http://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-qradar-siem-is-vulnerable-to-using-components-with-know-vulnerabilities/
http://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-qradar-siem-is-vulnerable-to-using-components-with-know-vulnerabilities/
http://www.ibm.com/support/pages/node/6520480
http://www.ibm.com/support/pages/node/6520472

