
   

   

 

   

 

 

 

НКЦКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ 

Веб-сайт: cert.gov.ru 

E-mail: threats@cert.gov.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯ3ВИМОСТЯХ 

VULN-20221021.3 | 21 октября 2022 г. 

Уровень опасности: КРИТИЧЕСКИЙ 

Наличие обновления: ЕСТЬ 

 
Множественные уязвимости в Dell EMC Storage Monitoring and Reporting (SMR) 

 

Категория уязвимого продукта Серверное программное обеспечение и его компоненты 

Уязвимый продукт Dell EMC Storage Monitoring and Reporting (SMR): до 4.6.0.0 

Дата выявления 19 октября 2022 г. 

Дата обновления 19 октября 2022 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2021-25122 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить содержимое HTTP-ответов 

посредством отправки специально сформированных запросов. Уязвимость обусловлена некорректным 

управлением внутренними ресурсами внутри приложения. 

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

 CWE-399: Уязвимости, связанные с управлением ресурсами 

 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-2021-28165 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. 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-2020-25647 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному злоумышленнику выполнить произвольный код с 

привилегиями «root» в целевой системе посредством использования специально созданного вредоносного 

USB-накопителя. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

7.6 

MITRE: 

CVE-2018-16395 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе 

посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена некорректной 

проверкой входных данных. 

 CVSSv3.0: CVSS:3.0/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. 
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MITRE: 

CVE-2019-17571 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой входных данных при обработке сериализованных данных. 

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

 CWE-502: Десериализация недоверенных 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-2020-8625 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированного DNS-запроса. Уязвимость 

обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 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 

MITRE: 

CVE-2020-12321 

 Эксплуатация уязвимости позволяет злоумышленнику из смежной сети повысить свои привилегии в 

целевой системе. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 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-2020-14372 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику загружать 

неподписанные модули ядра и неподписанный код kexec в целевой системе. Уязвимость обусловлена 

некорректной работой GRUB. 

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

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

 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-2020-25632 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе посредством выгрузки модуля ядра. Уязвимость обусловлена ошибкой 

использования после освобождения. 

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

 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. 

8.2 

MITRE: 

CVE-2020-27779 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику обойти 

защиту безопасной загрузки в целевой системе. Уязвимость обусловлена командой cutmem, не учитывающей 

блокировку безопасной загрузки.  

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

 CWE-285: 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. 
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MITRE: 

CVE-2020-36221 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость обусловлена 

целочисленной потерей в функции. 

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

 CWE-191: Потеря значимости целых чисел (простой или циклический возврат) 

 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-2021-20233 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе посредством запуска специально созданной вредоносной программы. 

Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

8.2 

MITRE: 

CVE-2021-21300 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально сформированного запроса. Уязвимость 

обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

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

 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. 

8.0 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-23840 

 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-2021-27218 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику повысить свои привилегии в целевой 

системе. Уязвимость обусловлена некорректным преобразованием между числовыми типами. 

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

 CWE-681: Некорректное преобразование числовых 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. 

7.5 
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