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Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2021-

3757,CVE-2020-

28477 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный JavaScript 

код в целевой системе посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость 

обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

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

 CWE-94: Некорректное управление генерированием кода (внедрение кода) 

 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-2022-23913 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы. Уязвимость обусловлена некорректным потреблением внутренних ресурсов. 

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

 CWE-400: Неконтролируемое использование ресурсов (исчерпание ресурсов) 

 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-2020-7746 

 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 

 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.  

7.5 

MITRE: 

CVE-2022-31129 

 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 

 CWE-185: Некорректные регулярные выражения 

 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-2022-24772 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить атаку типа «человек 

посередине» посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой сигнатур RSA PKCS#1 v1.5. 

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

 CWE-347: Некорректная проверка криптографической подписи 

 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-2022-2458 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику просмотреть содержимое 

произвольных файлов в целевой системе или инициировать запросы к внешним системам посредством 

отправки специально созданного вредоносного XML-кода. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой 

ввода данных. 

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

 CWE-611: Некорректное ограничение ссылок на внешние сущности XML 

 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.  

8.2 

MITRE: 

CVE-2022-1365 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному удаленному злоумышленнику получить 

доступ к файлу cookie авторизации посредством перенаправления пользователя на специально созданную 

вредоносную веб-страницу. Уязвимость обусловлена возможностью следования за перенаправлениями. 

 CVSSv3.0: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-863: Некорректная авторизация 

 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-2020-36518 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

7.5 

MITRE: 

CVE-2022-24771 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе 

посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена некорректной 

проверкой сигнатур при проверке структуры digestAlgorithm. 

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

 CWE-347: Некорректная проверка криптографической подписи 

 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-2022-0235 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному удаленному злоумышленнику получить 

НСД к целевой системе. Уязвимость обусловлена возможностью перенаправления HTTP-заголовка «Location» 

и передачи файла авторизации на сторонний ресурс  

 CVSSv3.0: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-200: Разглашение важной информации лицам без соответствующих прав 

 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-2022-26520 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику создать и исполнить произвольный 

JSP-файл в корневом веб-каталоге Tomcat. 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-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.  

9.8 

MITRE: 

CVE-2021-44906 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику повысить свои привилегии в целевой 

системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректным потреблением внутренних ресурсов. 

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

 CWE-400: Неконтролируемое использование ресурсов (исчерпание ресурсов) 

 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-2022-24785 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику прочитать произвольные файлы в 

целевой системе посредством отправки специально сформированного HTTP-запроса. Уязвимость 

обусловлена некорректной проверкой входных данных при обработке последовательностей обхода 

каталогов. 

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

 CWE-22: Некорректные ограничения путей для каталогов (выход за пределы каталога) 

 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-2022-1650 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе. 

Уязвимость обусловлена некорректным выводом данных приложением. 

 CVSSv3.0: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N 

 CWE-200: Разглашение важной информации лицам без соответствующих прав 

 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.  

8.1 

 

Ссылки на 

источники 
http://www.ibm.com/support/pages/node/6832944 

 

http://www.ibm.com/support/pages/node/6832944

