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VULN-20210216.2| 16 февраля 2021 г. 

Уровень опасности: ВЫСОКИЙ 

Наличие обновления: ЕСТЬ 

 
Множественные уязвимости в Adobe Reader и Acrobat 

 

Категория уязвимого продукта Прикладное программное обеспечение 

Уязвимый продукт 

Релизы Adobe Acrobat DC v2020.013.20074 и ранее 

Релизы Adobe Acrobat Reader DC v2020.013.20074 и ранее 

Релизы Adobe Acrobat v2020.001.30018 и ранее 

Релизы Adobe Acrobat Reader v2020.001.30018 и ранее 

Дата выявления 10 февраля 2021 г. 

Дата обновления 10 февраля 2021 г. 

 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 
CVE-2021-21058 
CVE-2021-21059 
CVE-2021-21063 
CVE-2021-21062 
CVE-2021-21038 
CVE-2021-21044 
CVE-2021-21036 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удалённому злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально сформированного вредоносного 
файла. Уязвимость обусловлена переполнением буфера при некорректной обработке файла PDF. 
 
 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 
  CWE-787: Запись за границами буфера 
  CWE-190: Целочисленное переполнение или циклический возврат 
 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 
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MITRE: 

CVE-2021-21041 

CVE-2021-21040 

CVE-2021-21039 

CVE-2021-21035 

CVE-2021-21033 

CVE-2021-21028 

CVE-2021-21021 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удалённому злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально сформированного вредоносного 
файла. Уязвимость обусловлена возможностью использования освободившейся памяти при 
некорректной обработке файлов PDF. 

 
 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-416:  Использование после освобождения 
 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.8 

MITRE: 

CVE-2021-21017 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удалённому злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально сформированного вредоносного 
файла. Уязвимость обусловлена переполнением буфера при некорректной обработке файла PDF. 
 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:O/RC:C 
 CWE-122:     Переполнение буфера в динамической памяти 

 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.8 

MITRE: 

CVE-2021-21045 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удалённому злоумышленнику получить НСД к целевой системе. 
Уязвимость обусловлена некорректными настройками ограничения доступа. 
 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C 
 CWE-284:   Некорректное управление доступом 

 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.1 

MITRE: 

CVE-2021-21037 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удалённому злоумышленнику перезаписать произвольные 
файлы в целевой системе посредством открытия пользователем специально сформированного 
вредоносного PDF-файла. Уязвимость обусловлена некорректной обработкой абсолютного пути 
расположения PDF-файла. 
 

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

 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.8 

 

Ссылки на 

источники 
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021021001 

 


