




Привет и добро пожаловать на лекцию.

Мы начнем курс с получения общего представления о поверхности атаки в
Kubernetes.

Для этого мы представим себе первоначальную атаку и дальнейшие события по
ее эскалации.

На протяжении оставшейся части курса мы подробно обсудим это, узнаем, как
это произошло, и рассмотрим различные способы, которыми это можно было
бы предотвратить.



Сейчас мы не будем вдаваться в детали, а нарисуем это крупными мазками.

Итак, уже известное нам по предыдущим курсам приложение для голосования.
Пришло время сделать выбор между кошками и собаками, и общественность
решает, кому отдать свой голос.

Веб-портал для голосования открыт и доступен по адресу www.vote.com.

Результаты на www.result.com.

Выборы еще не стартовали и нашего хакера - парня в черной шапочке
пригласили сделать пентест системы и убедиться, что она соответствует
требованиям безопасности.

Как видим на странице результатов, голосование пока не открыто.

Итак, нашему хакеру поставлена задача сделать так, чтобы кошки победили в
этом соревновании.

Наш хакер знает кое-что о приложениях и инфраструктуре.

Пока ему известно о приложении два факта, а именно он знает, что есть два
доменных имени www.vote.com и www.result.com.

Это два приложения, которые могут работать где угодно, и возможно, они
разработаны на PHP, Javascript, Python, Ruby или Java.

Хакер уже некоторое время наблюдает за сайтами приложений, и он выяснил,
что одно из них скорее всего на питоновском Flask, а второе на Nodejs.

Это то, что можно выяснить, заглянув в девелоперский режим браузера.

Приложения могут размещаться на облачных инстансах или paas-платформах,
могут быть в локальной инфраструктуре, могут работать на физических хостах,
в виртуальных машинах или даже в контейнерах.

Еще там могут быть задействованы различные типы баз данных, и он понятия
не имеет, что именно там есть и как именно размещаются эти приложения.

Очень много того, что необходимо выяснить.

В качестве первого шага он пытается определить IP-адреса этих приложений.



В своем терминале хакер пингует URL приложений, и в ответ получает IP-адреса.

Оба приложения отвечают с одного IP, что наводит на мысль, что они
размещены в одной и той же инфраструктуре.

Затем он выполняет сканирование всех портов на этом сервере, надеясь
получить что-то, что могло бы помочь ему достучаться до сервера.

Как видишь из всех просканированных портов ему повезло несколькими, один
из них с номером 2375, который слушает служба Docker.

Это новая находка.

Инфраструктура использует Docker, поэтому приложения, скорее всего,
работают как контейнеры.

Ок, когда доступен порт Docker, хакер может только надеяться, что
аутентификация не включена, что является поведением по умолчанию.

Он запускает команду Docker для получения списка контейнеров, с флагом
хоста, указывающим на сервер, на котором размещено приложение для
голосования.

Отлично, в нем перечислены запущенные контейнеры.

На хосте работает множество контейнеров, в которых он пока не спешит
разбираться. Однако обилие имен контейнеров с префиксом `k8s` навело его на
мысль, что в системе работает Kubernetes.



Еще ему удалось определить версию движка Docker, работающего на хосте. Но
версия не старая и в ней нет критичных уязвимостей.

Наш хакер вдохновляется успехом, теперь он хочет больше узнать об
окружающей среде и понять взаимосвязь серверов-контейнеров и всех
компонентов приложения для голосования.

В первую очередь его интересует база данных.

Он запускает привилегированный контейнер на основе образа Ubuntu, чтобы
затем этот привилегированный контейнер можно использовать для выхода на
базовый хост.

Тем не менее, публичные реджистри не настроены в этом сетапе, и контейнер
запустить не получается.

Тогда хакер начинает перебирать контейнеры и находит тот, в который можно
сделать exec. Это контейнер с названием worker.

Теперь он находится в контейнере на сервере, на котором размещено
приложение для голосования.

Хакер знает об уязвимости под названием `Dirty Pipe`, которую можно
использовать для изменения файлов на докер-хосте, чтобы сбежать из
контейнера на базовый хост.

В этом контейнере с worker уже есть wget, поэтому он загружает эксплоит со
своего сервера.

Однако для компиляции эксплойта потребуется библиотека libc.



Поскольку нет никаких ограничений, запрещающих ему устанавливать двоичные
файлы, эти приложения легко устанавливаются.

Теперь он успешно компилирует и запускает эксплойт, на что тот пишет, что
успешно пропатчил систему.

Но здесь задумка хакера не удалась, данный эксплоит сработает лишь в
привилегированном контейнере, и хакеру придется искать новые пути.

Поэтому он решает запустить контейнер с повышенными привилегиями из тех
образов, что уже есть локально на хосте. Образ worker, в котором есть куча
утилит и возможность установки программ ему очень подходит.

Хакер узнает полное название образа от worker и пробует запустить из него
привилегированный контейнер, отключив по максимуму все изоляции. И это ему
удается. Для него это гораздо лучший вариант, нежели эксплоит, поскольку со
взломом пришлось бы приложить гораздо больше усилий.

Теперь у него есть терминал, ведущий к основному хосту, но прежде чем начать
запускать команды, он подменит корневую файловую систему контейнера на
систему хоста.

Теперь утилиты хоста стали доступны и хакер запускает разные команды, чтобы
собрать больше информации. Эта информация будет касаться не только
текущего докер-хоста, но и остальной инфраструктуры - сетей, других хостов,
файловых хранилищ и т.д.



В этот момент он может проникнуть в оставшуюся часть сети и попробовать
атаковать другие системы.

Он может выключить сервер или остановить компоненты приложения.
Но пока, чтобы не быть обнаруженным, он этого не делает.

Хакер видит, что имя узла — worker.

Но что за worker?

У него уже было подозрение, что здесь работает Kubernetes. Похоже, что
контейнеры часть кластера Kubernetes, а название worker указывает на то, что
этот хост является рабочей нодой в кластере.

В процессе поиска по ноде, хакер находит kubeconfig-файл, в котором есть
пользователь agent-x.

С его помощью, он делает запрос к API-серверу и получает полный список PODs.

К сожалению, это какой-то мониторинговый аккаунт, который не позволяет
запускать PODs.

В одном из контейнеров хакер замечает, что запущена Kubernetes dashboard.

Для таких вещей обычно выставляется порт наружу ноды.

Чтобы увидеть это, хакер смотрит правила iptables и ищет там что-то
относящееся к dashboard.



Он определил, что порт, который предоставлен панель мониторинга Kubernetes,
— это 30030.

Проверив IP-адреса ноды, хакер нашел среди них публичный.

При запросе этого адреса и порта dashboard будет общедоступной без
каких-либо настроек безопасности.

Панель инструментов Kubernetes предоставляет информацию обо всем
кластере, различных узлах, которые являются частью кластера.

Чтобы в нее зайти, потребуется токен. Он извлекает его из секрета
сервис-аккаунта. Но все же хакера здесь ждет разочарование - дефолтный
аккаунт не дает никакой информации.

Тем не менее, с помощью аккаунта мониторинга, хакер узнал, что помимо
сервисов голосования и результатов, в компоненты приложения также входят
сервис БД, сервис redis и некий worker.

С этим worker хакер уже близко познакомился, когда организовывал себе канал
на сервер.

Но по заданию, хакера интересует база данных.

Kubernetes для него сильно ограничен, и он возвращается к docker.

Изучение контейнера базы дает ему имя пользователя и пароль, используемые
для подключения к postgresql, эти данные находятся в открытом виде в
переменных среды.



И это, что ему нужно.

Хакеру остается лишь сделать `exec` в контейнер базы.

Оказавшись внутри, он использует имя пользователя и пароль, хранящиеся в
переменных окружения, для подключения к базе данных с помощью утилиты
PSQL.

Находясь в консоли базы, он идентифицирует таблицу, в которой хранятся
голоса.

Остается только накрутить голоса за кошек.

Хакер быстро пишет скрипт для вставки случайных голосов и исполняет его.

Теперь, конечно, запуск выборов может задержаться, потому что наш хакер
вскрыл большую дыру в безопасности.

Но если бы не был организован пентест и реальный взломщик действовал бы
аккуратно в подтасовке данных настоящего голосования, выборы могли быть
украдены.

Ок, это был быстрый и общий обзор различных вещей, которые могут пойти не
так, если не будут приняты надлежащие меры безопасности.

Не беспокойся, если ты не понял всего этого.

На протяжении этого курса мы будем углубляться в каждую из концепций и
узнаем, что позволило хакеру проникнуть внутрь, а также какие методы



обеспечения безопасности могут быть использованы, чтобы этого не
произошло.

И это все.

Увидимся на следующей лекции.

Привет и добро пожаловать на лекцию, где мы поговорим о концепциях защиты
в облаках и какие источники могут помочь нам уяснить для себя целостный
подход к безопасности.

Безопасность нелегкая и очень мощная тема.



Для начала, я бы посоветовал для понимания основных принципов
выстраивания своих систем в облаках хотя бы пробежать глазами Well
Architected Framework от AWS.

Там есть шесть направлений или pillars, вдоль которых выстраиваются best
practices и одно из них security.

Дело в том, что безопасность не существует отдельно и эффективная
реализация безопасности невозможна без знания лучших практик по
оставшимся. Поэтому, если ты еще не знаком с ними, посмотри в свободное
время.

В файле с security pillar, который приложен к лекции, рассматриваются основные
направления, такие как принципы дизайна, разделенная модель
ответственности, оценка рисков, управление идентификацией и доступом,
обнаружение, защита инфраструктуры и данных, а также реакция на инциденты.

То, что этот документ от AWS не должно смущать, его принципы универсально
подходят для всех облаков.

Этих pillars шесть, но шестой это про устойчивое развитие в облаке, про
социальные вещи, про миссию компании, про воздействие на окружающую
среду. У нас разговор про технику, поэтому на слайдах ему места не хватило.

Ок, что касается принципов дизайна, то это такие вещи как:

- реализация хорошей основы для идентичности
Это значит, что нужно разбивать те задачи, которые нужно выполнять, понимать,
какие привилегии для этого нужны и давать выбранному пользователю именно



те разрешения, которые нужны для работы в данный момент, а после отзывать
их.

- включить отслеживаемость
Мы должны иметь максимально полную картину событий в своей
инфраструктуре, т.е. у нас должен быть мониторинг показателей с системой
оповещения, если они вышли на ненормальные значения.

Также нужен аудит действий пользователей, основанный на системных логах
служб облака, инстансов и наших приложений с системой их анализа.

- применить безопасность во всех слоях
Наша среда состоит из облачных служб, вычислительных инстансов с их ОС,
кода приложений, внутри этих инстансов, а также сети, все это соединяющей.
Все это должно быть учтено. Мы поговорим подробнее о слоях в части
Kubernetes в следующей лекции.

- автоматизировать security best practices
Здесь речь о том, что мы должны проектировать систему с прицелом на
безопасность, что подразумевает использование автоматических инструментов
с минимумом ручного труда, а их политики должны централизованно
размещаться в системе контроля версий.

- защитить данные в пути и в покое
Нулевое доверие в среде, взаимный TLS при передаче и шифрование при
хранении. Разделение данных на типы по степени чувствительности.

- держать людей подальше от данных
Выстроить свою систему так, чтобы уменьшить или устранить потребность в
прямом доступе к данным. Если это все же необходимо, то использовать для
доступа короткоживущие креденшилс, например токены.

- быть готовым к событиям
Реализовать инцидент менеджмент таким образом, чтобы был план
реагирования на возникшую проблему, процедуры по ее эскалации и
расследованию. Должны быть тренировки персонала в регулярных gamedays.

Ок, если далее погружаться в каждый из этих принципов, то тогда мы не
доберемся до Kubernetes, поэтому двигаемся дальше к Shared Responsibility
Model.

Основная идея в том, что клаудвендор отвечает за безопасность самого облака,
а пользователь за безопасность своего хозяйства, развернутого в облаке.

Т.е. физическая охрана датацентров, сети внутри, стоек с серверами и другого
оборудования,  магистралей передачи между зонами доступности, размещенные
в разных частях света edge locations - все это обязанность поставщика облачных
услуг.



Защита сетей внутри VPC, шифрование наших данных на стороне сервера или
клиента, настройки правил файрволов, харденинг операционных систем,
управление идентификацией и доступом для наших пользователей, защита
наших приложений, а также забота о персональных данных - все это относится к
нашей зоне ответственности, как заказчиков.

Также стоит понимать, что для каждой службы облака существует отдельная
модель общей ответственности, например на картинке я показал, за что будет
отвечать EKS с woker-нодами, которые обслуживаем мы сами и когда
контейнеры запускает Fargate.

Дальше управление рисками. Не будем лезть в глубины риск-менеджмента,
достаточно понимать что события могут произойти с разной вероятностью и
разными последствиями. Исходя из этого нужно расставлять приоритеты.

Например у нас есть вебсервер с уязвимой библиотекой и щедрая IAM-роль для
инстанса.

Обе они являются брешами в безопасности, и если их проэксплуатируют могут
привести к одинаково плохим результатам.

Но по нашим оценкам шанс то, что воспользуются дырой в вебсервере выше.
Поэтому мы в первую очередь займемся патчингом библиотеки, а потом
ограничим разрешения для роли.

Для такой приоритезации могут составлять большие таблицы.

Ок, что касается управления идентификацией, это набор советов по
использованию единого identity provider, мультифакторной аутентификации,



временных креденшилс для пользователей, советов по их ротации, настройке
разрешений и т.д.

Далее обнаружение.
Обнаружение в основном это об отслеживании нежелательных изменений
конфигурации или неожиданного поведения пользователей, служб и т.д.

Для этого в облаках существуют инструменты сбора и аналитики таких
действий, но мы всегда можем развернуть и собственные.

Также в качестве реакции на обнаружение, можно настроить систему, которая
будет возвращать на место желательную конфигурацию взамен отслеженной
нежелательной.

После обнаружения обычно производят расследование. Для этого в компании
должны быть составлены некоторые инструкции, как действовать.

Теперь поговорим о защите инфраструктуры.

В сетевой части, это лучшие практики по созданию нескольких подсетей в VPC,
приватной для баз данных, внешней для фронтенда и т.д. Входящий трафик на
балансере защищается обычно от DDoS соответствующей службой
клаудвендора.

Для контроля трафика на уровне инстансов настраивают security groups или их
аналоги, а для подсетей составляют NACL.

Таким образом сеть у нас разделилась на слои, и в каждом мы настроили свою
безопасность.

Что касается защиты инстансов, это вовремя патчить свои ОС, уменьшать
поверхность атаки, избавляясь от ненужного и устаревшего ПО и библиотек,
делая все это максимально автоматизировано.

В части AMI, т.е. образов дисков для инстансов, мы должны быть уверены в их
происхождении, т.е. это должны быть наши собственные диски или от
проверенного издателя с подписью. Тоже самое и касается кода, который мы
заливаем на инстансы.

Автоматические инструменты борьбы с уязвимостями и антивирус также
приветствуются.

Далее защита данных. Здесь нужно понимать с насколько конфиденциальными
данными, в интересах каких клиентов и бизнес-процессов работает наша
система, а также какие требования у нас в части соответствия - compliance.
Сообразно этому и классифицировать данные.



Лучше, если классификацией будет заниматься автоматика, а люди напрямую не
будут допущены к процессу.

После этого мы начинаем понимать, какие данные куда ходят и можно ли им там
находится.

Какие-то данные потребуют шифрования в покое и пути, какие-то
дополнительных настроек в части жизненного цикла, третьи нельзя будет
выносить за какой-то определенный периметр.

И, наконец, реакция на инциденты. Это больше про процедуры, чем про
инженерию.

Такие вещи, как установление целей, когда в этом участвуют сотрудники от
бизнеса, юристы, консультанты от облака.

Составление плана реагирования, а также список для получения всего
необходимого в случае нештатной ситуации, например, доступов, бекапов и т.п.
вещей.

Такой план полезен, чтобы при инциденте соблюсти свой RTO.

В контексте реакции также стоит рассмотреть возможность автоматического
редеплоя при инциденте, при сохранении старого окружения в безопасном
периметре, таком изоляторе, где можно будет расследовать инцидент.

Как видишь, даже вкратце безопасность облака это очень много всего. А если
добавить к тому, что безопасность это постоянный процесс, который
невозможно когда-то закончить, то становится совсем грустно.

На самом деле при хорошем уровне автоматизации все не так страшно, и никто в
одиночку не занимается защитой в облаке со всех сторон.

Поэтому мы будем двигаться дальше в близкую нам сторону, а именно в защиту
кластеров Kubernetes.

Жду тебя на следующей лекции!



Привет и добро пожаловать на лекцию, где мы поговорим о четырех `С` в
облачной безопасности с прицелом на Kubernetes.

В предыдущей лекции мы поговорили об общих подходах в части безопасности
в облаке, теперь нас интересует защита кластера. Здесь также актуален слоеный
подход к безопасности.

Ранее мы видели, как злоумышленник получил доступ к приложению для
голосования, размещенному в кластере Kubernetes.

Было несколько областей, которые были уязвимы для атак, и об этом мы
поговорим в этой лекции.



Для начала само облако.

Инфраструктура, в которой размещался кластер Kubernetes, не была должным
образом защищена, в ней присутствовала возможность доступа к портам
кластера из любого места.

Если бы были установлены сетевые брандмауэры, мы могли бы предотвратить
удаленный доступ из системы злоумышленника.

Это первый `C` в Cloud-Native Security.

Это относится к безопасности всей инфраструктуры, на которой размещены
серверы.

Это может быть частное или общедоступное облако, центр обработки данных с
физическими машинами или гибридная среда.

Мы обсудим это подробнее в последнем разделе курса, где поговорим о том, как
распознать все фазы атаки независимо от того, где она происходит и как
распространяется.

Следующее — безопасность кластера.

Злоумышленник легко смог получить доступ через демон Docker, открытый для
всех без надлежащих механизмов аутентификации и авторизации.

Этого можно было бы избежать, если бы для защиты демона Docker, API
Kubernetes, а также любого графического интерфейса, который мы использвали
для управления кластером, вроде Kubernetes dashboard, применялись
дополнительные методы безопасности.

Мы рассмотрим это более подробно в первом разделе курса, где поговорим о
настройке и усилении защиты кластеров.

Мы увидим, как защитить компоненты Kubernetes, Kubernetes dashboard, а также
другие методы, которым необходимо следовать, например таким, как
использование сетевых политик и безопасности в Ingress.

Далее идут контейнеры.

Хотя хакер и мог запустить контейнеры только из приватного реджистри, он мог
сделать это по своему выбору без ограничений на имя образа или его тег.

Злоумышленник смог запустить контейнер в привилегированном режиме, что
является большой дырой в безопасности и таких фейлов допускать нельзя, это
должно было быть предотвращено.



Также он мог установить в контейнер любое приложение без каких-то
ограничений.

Этого можно было бы избежать, если бы были введены ограничения в части
запуска образов, например, запуск контейнеров в привилегированном режиме
был бы запрещен и были бы разрешены образы, в которых не было бы
инструментов для установки программ.

Еще мы могли бы более надежно изолировать контейнеры с помощью песочниц.

Мы обсудим это в разделе о минимизации уязвимостей микросервисов, а также
в разделах курса о безопасности цепочек поставок.

Наконец, код.

Здесь код относится к самому коду приложения, к правильности его написания.

Хардкодинг приложения с креденшиалс для базы данных, передача
чувствительной информации через переменные среды в открытом виде,
предоставление доступа к приложениям без TLS — плохая практика в части
написания кода.

Эти вещи выходят за рамки этого курса, однако мы охватываем некоторые
области, такие как защита критически важной информации с помощью secrets, а
также включение шифрования mTLS для защиты связи между PODs.

Это все в этой лекции.

Увидимся в следующей.



Привет и добро пожаловать на лекцию.

Мы разобрались, что безопасность это комплексный процесс, и мы должны ее
создавать в разных слоях, проводя как инженерные мероприятия, так и
разрабатывая организационные процедуры.

Но если обратиться с уровню кластера, какие здесь необходимо выполнить
действия?

Чтобы понимать, какие операции по защите требуется сделать, нужно
представлять, какие вектора атак наиболее вероятны и какая тактика
используется злоумышленниками при атаках на кластер.



Для этого есть несколько методик классификации. Один из популярных
фреймворков - это MITRE ATT&CK.

Это база знаний о методах и тактиках, которые злоумышленники используют для
проникновения и атаки на кластеры Kubernetes.

Злоумышленник обычно разрабатывает стратегию проникновения в кластер и
нанесения ущерба, следуя по этапам жизненного цикла атаки.

Хакер должен пройти через каждый из этих этапов, чтобы атака была успешной.
Матрица угроз определяет тактику, используемую на различных этапах
кибератаки.

Данная матрица разработана Microsoft и накладывает методологию MITRE на
Kubernetes.

В приведенной выше матрице каждый столбец представляет собой отдельный
этап атаки, а каждый элемент в каждом столбце представляет собой тактику,
используемую супостатами на этом участке.

Эта категоризация предназначена для того, чтобы помочь нам определить
поверхность атаки и принять подходящие стратегии обнаружения и смягчения
последствий.

Понимание матрицы ATT&CK также помогает отделам безопасности внедрять
стратегии и технологии для сдерживания атак.

Блокирование противников на любом этапе срывает атаку и смягчает
нанесенный урон.

Таким образом, у нас появляются точки, где стоит проводить профилактику,
чтобы максимально лишить злоумышленников возможности получить доступ и
перемещаться внутри кластера или украсть конфиденциальные данные.

Эта матрица также представляет собой многоуровневую модель обеспечения
безопасности. Такой уровень безопасности не позволяет одному слабому месту
поставить под угрозу кластер.

С точки зрения экзамена, его требования в целом отражают приведенные в ней
угрозы.

Сейчас мы обсудим этапы жизненного цикла атаки, а далее в курсе, когда мы
будем погружаться в отдельные практики, станет понятно, почему мы защищаем
именно этот конкретный компонент. Поэтому к этой матрице мы несколько раз
еще вернемся.



Ок, первый этап атаки - первоначальный доступ или initial access.

Цель этой фазы — получить доступ к кластеру Kubernetes, скомпрометировав
компонент в плоскости управления или какие-то ресурсы в кластере.

Этом могут быть работающие на рабочих узлах приложения, загруженные туда
зараженные образы и подобные вещи.

Методы на этом раннем этапе сосредоточены на неисправленных уязвимостях
или утечках учетных данных.

Мы должны периодически обновлять Kubernetes, внедрять сканирование
уязвимостей и ограничивать доступ, используя RBAC. Внедрение этих мер резко
снижает поверхность атаки кластера.

Далее второй этап - Исполнение или Execution.

Во время выполнения злоумышленник запускает код внутри Kubernetes для
достижения своих целей. Он может использовать уязвимость в приложении,
чтобы получить доступ к POD, развернуть sidecar или использовать другие
методы для выполнения вредоносного кода.

Эта тактика включает выполнение рабочих нагрузок в кластере. Изоляция
рабочих нагрузок путем создания отдельных пространств имен или песочниц
является важным шагом для смягчения последствий.

Кроме того, мы можем внедрять Pod Security Policies или Pod Security Admission
для управления исполнением рабочих нагрузок.



Очередь этапа номер 3 - постоянства или Persistence.

Сохранение доступа к скомпрометированной цели является ключевой тактикой,
используемой злоумышленниками. Чаще всего это делается путем
использования бэкдора. В мире Kubernetes существует множество точек
доступа, позволяющих получить доступ к его ресурсам.

Злоумышленники часто выполняют безобидный HTTP-запрос к одной из своих
машин, а затем обновляют это соединение до удаленной оболочки. Эти команды
сохраняются в виде скрипта на узле Kubernetes с помощью монтирования
hostPath-тома.

Затем скрипт выполняется контейнерами, развернутыми при помощи CronJob
или при помощи cron-службы самого хоста, что обеспечивает постоянное
подключение к злоумышленнику.

Кластер Kubernetes можно защитить, внедрив политики для PODs, чтобы
запретить монтирование hostPath, а также NetworkPolicies для управления
маршрутизацией трафика в кластер и из него.

Следующая цель хакера - повышение привилегий или Privilege Escalation

Супостат использует тактику повышения привилегий, чтобы получить больше
разрешений в среде, чем он имеет сначала.

Это может включать доступ к хосту через контейнер, получение привилегий в
кластере или использование облачных служб.

Мы должны применять фундаментальный принцип наименьших привилегий,
который предоставляет только необходимые привилегии и не более того.

Во избежание проблем с безопасностью рекомендуется не запускать
привилегированные контейнеры в prod-среде. Вместо этого разрешения и
capabilities следует предоставлять для контейнеров гранулярно.

За этим идет фаза Уклонения от защиты - Defense Evasion.

Методы  противника для уклонения от обороны в основном направлены на
сокрытие его действий, чтобы избежать обнаружения. Это включает в себя такие
действия, как удаление доказательств своего присутствия и сокрытие того, как
был получен доступ к ресурсу.

Журналы аудита позволяют администраторам просматривать все события
безопасности в кластере Kubernetes.



Обязательно нужно включить и отслеживать логи аудита на предмет
аномальных или нежелательных вызовов API, особенно ошибок авторизации.

Кроме того, администраторы должны свести к минимуму возможность
монтирования из Kubernetes на нижележащие ноды, особенно на узлах с
controlplane, путем ограничения монтирований на хост.

Последние фазы самые неприятные, поскольку пустив хакера сюда, мы будем
бороться с серьезными последствиями.

Итак, фаза доступа к учетным данным или Credential Access.

Установив свое присутствие в кластере, повысив разрешения, установив
бэкдоры и обойдя защиту, злоумышленник готов к воровству учетных данных.
Это могут быть секреты, являющиеся частью кластера, базы данных, учетные
данные приложения, части программ или даже облачные учетные данные для
managed-кластеров.

Не рекомендуется монтировать конфиденциальную информацию на все узлы. В
качестве альтернативы команды разработчиков должны использовать пулы
узлов для размещения чувствительной и секретной информации только там, где
это необходимо для рабочих нагрузок.

Далее атакующий переходит к фазе получения информации о соседях или
Discovery.

Злоумышленник использует этот тип атаки для сбора информации о
компонентах кластера и их внутренней сети. Эта информация позволяет ему
использовать уязвимости в развернутых службах, чтобы найти исполняемые
рядом приложения и базы данных.

Эту тактику можно смягчить, ограничив доступ к чувствительным ресурсам с
использованием ограниченных credentials, используя Pod security и Network
Policies.

Боковое движение или Lateral Movement - восьмая стадия жизненного цикла
атаки.

После установки вредоносных программ и удаления следов злоумышленник
может получить доступ ко всем узлам в кластере и контролировать их.

Его цель - получить доступ и управлять удаленными системами в сети.

Все PODs в кластере могут взаимодействовать друг с другом, если это не
запрещено NetworkPolicies. Хакер может использовать service account



контейнера, доступного в POD, чтобы подключиться к API-серверу для
определения рабочих нагрузок в кластере.

Затем он попробует подключиться к другим контейнерам, развернутым в
кластере.

У нас должен быть включен контроль доступа на основе ролей, чтобы
ограничить доступ к кластеру и настроенные Network Policies для управления
маршрутизацией трафика.

Теперь этап сбора или Collection

Тактика состоит из методов по сбору всей доступной информации, но уже не из
самого скомпрометированного кластера, а с тех компонентов, с которыми он
работает.

В Kubernetes образы загружаются из частного локального реджистри или
облачного.

Если учетные данные доступа к реджистри скомпрометированы, супостат может
получить доступ к реестру для управления всеми образами, насколько позволят
эти credentials.

Мы можем смягчить атаку, используя настройки `только для чтения` для учетных
данных для реджистри и гранулярно формируя доступ к образам.

Наконец этап Воздействия или Impact.

Кроме воровства данных, конечной целью злоумышленника также является
нарушение работы или уничтожение ресурсов в целевой среде.

Уничтожение данных, захват ресурсов и отказ в обслуживании — вот некоторые
из этих методов.

Хакер может соскейлить вниз deployments, удалить statefulSets, удалить тома,
остановить запущенные PODs, сделать drain узлам и т. д., что повлияет на
рабочие процессы бизнеса.

В качестве альтернативы ресурсы Kubernetes можно использовать для майнинга
криптовалюты, добавив для этого действия новые контейнеры или установив
майнеры внутри работающих. Другими словами эти ресурсы угоняются
атакующим.

Также может быть спровоцирована атака типа `DoS`, отключив компоненты
Kubernetes, такие как Control Plane.



Итак, пресечение кибератак включает в себя разбиение цикла самой атаки на
несколько этапов.

Если атакующие не смогут успешно использовать уязвимости, они не смогут
проникнуть, и, следовательно, не получат удаленный контроль над кластером и
не запустят криптомайнеры, не украдут или не зашифруют данные и не устроят
отказ в обслуживании.

Подход с MITRE ATT&CK предоставляет необходимые знания о том, как атаки
происходят в реальном мире, и теперь мы можем усилить безопасность
кластера с помощью техник многоуровневой защиты.

Фреймворк MITRE, конечно не единственный. И векторы атаки можно
классифицировать и по другим методикам.

Есть средства автоматизации, например, инструмент `Kubescape` может
автоматически оценить риски и соответствие твоей системы согласно MITRE
ATT&CK и NSA-CISA.

Ок, теперь нам стало более понятно, где эти основные проблемные места,
которые нужно защищать.



Напоследок, хочу отметить, что совсем недавно в документации Kubernetes
появился собственный раздел с чек-листом по безопасности.

Он охватывает основные направления защиты кластера и это, несомненно,
MUST HAVE для безопасника Kubernetes.

Здесь проверяются простые и важные вещи, специфичные для Kubernetes, о
которых иногда забывают, например срок действия сертификатов, не
выставлена ли ETCD на публичные интерфейсы, настроены ли Network Policies
и т.д.

Необязательно это смотреть сейчас, чтобы не перегружать голову, но просто
знай об его существовании, когда будешь проверять свой кластер.

И это все в этой лекции. Я жду тебя в следующей!


