
   

   

 

   

 

 

 

НКЦКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ 

Веб-сайт: cert.gov.ru 

E-mail: threats@cert.gov.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯ3ВИМОСТЯХ 

VULN-20200522.8 | 22 мая 2020 г. 

Уровень опасности: КРИТИЧЕСКИЙ 

Наличие обновления: НЕТ 

 
Множественные уязвимости в пакетах для NPM  

 

Категория уязвимого продукта Универсальные компоненты и библиотеки 

Уязвимое ПО 

umount до v1.1.6 

ini-parser: 0.0.1, 0.0.2 

npm-programmatic до v0.0.12 

sds до v3.2.0 

utils-extend до v1.0.8 

node-rules до v4.0.2 

Дата выявления 20 мая 2020 г. 

Дата обновления 20 мая 2020 г. 

 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

Не определен 

(umount) 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольные команды 

ОС в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных в вызове exec 

функции umount. 
 

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

 CWE-78: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в системных командах 

(внедрение команд ОС) 

10.0 



   

   

 

   

 

 

 

 Рекомендации по устранению: на данный момент отсутствуют. 

  

 Ссылки на источник: https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052010 

https://www.npmjs.com/advisories/1512 

https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-UMOUNT-564265 

Не определен 

(ini-parser) 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код 

JavaScript в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных в функции 

parse. 

 

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

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

 

 Рекомендации по устранению: на данный момент отсутствуют. 

 

 Ссылки на источник: https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052009 

https://www.npmjs.com/advisories/1508 

https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-INIPARSER-564122 

9.8 

Не определен 

(npm-

programmatic) 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированного вредоносного пакета. Уязвимость 

обусловлена недостаточной очисткой параметра «name» в пакете npm-programmatic. 

 

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

 CWE-78: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в системных командах 

(внедрение команд ОС) 

 

 Рекомендации по устранению: на данный момент отсутствуют. 

 

 Ссылки на источник: https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052008 

https://www.npmjs.com/advisories/1507 

https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-NPMPROGRAMMATIC-564115 

9.8 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052010
https://www.npmjs.com/advisories/1512
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-UMOUNT-564265
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052009
https://www.npmjs.com/advisories/1508
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-INIPARSER-564122
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052008
https://www.npmjs.com/advisories/1507
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-NPMPROGRAMMATIC-564115


   

   

 

   

 

 

Не определен 

(sds) 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе. Уязвимость обусловлена недостаточной очисткой предоставленных пользователем данных 

в пакете sds. 

 

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

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

 

 Рекомендации по устранению: на данный момент отсутствуют. 

 

 Ссылки на источник: https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052007 

https://www.npmjs.com/advisories/1506 

https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-SDS-564123 

9.8 

Не определен 

(utils-extend) 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе. Уязвимость обусловлена недостаточной очисткой предоставленных пользователем данных 

в пакете extend. 

 

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

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

 

 Рекомендации по устранению: на данный момент отсутствуют. 

 

 Ссылки на источник: https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052006 

https://www.npmjs.com/advisories/1502 

https://hackerone.com/reports/801522 

9.8 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052007
https://www.npmjs.com/advisories/1506
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-SDS-564123
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052006
https://www.npmjs.com/advisories/1502
https://hackerone.com/reports/801522


   

   

 

   

 

 

Не определен 

(node-rules) 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированного вредоносного запроса. Уязвимость 

обусловлена некорректной проверкой предоставленный пользователем данный в функции fromJSON в пакете 

node-rules. 

 

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

 CWE-78: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в системных командах 

(внедрение команд ОС) 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

 

 Ссылки на источник: https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052004 

https://www.npmjs.com/advisories/1499 

https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-NODERULES-560426 

10.0 

 

 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052004
https://www.npmjs.com/advisories/1499
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-NODERULES-560426

