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Еще свежи в памяти требо-

вания службы безопасности, за-

прещающие обработку критичных 

данных в средах виртуализации. 

На текущий момент все уже при-

выкли к тому, что виртуализация 

удобна, сокращает время развер-

тывания систем на недели и ме-

сяцы и ни у кого не возникает 

проблем с сохранностью данных. 

Сейчас вопросом доверия озада-

чены пользователи решений для 

контейнеризации.

Российская практика

Прежде чем приступить к обсуж-

дению вопросов защиты инфор-

мации в среде контейнеризации, 

стоит вначале напомнить прин-

ципы защиты информации в тех-

нологии виртуализации. В Рос-

сии действует государственный 

стандарт ГОСТ Р 56938–2016 [2], 

который устанавливает требова-

ния по защите информации, об-

рабатываемой с использованием 

технологий виртуализации. В нем 

описываются термины технологии 

виртуализации, угрозы безопасно-

сти информации для виртуальных 

инфраструктур, не специфичных 

для аппаратных платформ.

В этом стандарте закрепле-

ны следующие типы объектов 

 защиты: программы, системы 

хранения данных, сети и т. д. 

Кроме того, определены угрозы 

безопасности, связанные с ис-

пользованием виртуализации, 

такие как атаки на компоненты си-

стемы виртуализации, вмешатель-

ство в работу виртуальных сете-

вых устройств, выход за пределы 

Защита Kubernetes  
в России и мире

Что такое контейнеры приложений, например Docker 
и Kubernetes, в сфере информационной безопасности, 
сейчас знают практически все. С момента появления самой 
компании Docker, Inc. прошло уже почти десять лет. 
ИТ-решения создаются и развиваются весьма 
стремительно, однако в новых продуктах, созданных 
для решения ключевых проблем, часто не реализуются 
такие свойства, как безопасность, стабильность и т. п. 
С технологией виртуализации десятилетие назад были 
аналогичные сложности. Хотя сама технология получила 
широкое распространение 20 лет назад, клиенты 
задавались теми же вопросами, в частности «можно ли 
доверять важные данные подобным системам?».

Михаил ЧЕРКАШИН,
руководитель направления AppSec, 
ГК Innostage 

Таблица 1. Требования ФСТЭК по защите персональных данных в ИСПДн. 
Состав мер по обеспечению безопасности персональных данных для среды виртуализации

Условное 
обозначение 
и номер меры

Содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных

XI. Защита среды виртуализации (ЗСВ)

ЗСВ.1 Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа 
в виртуальной инфраструктуре, в том числе администраторов управления 
средствами виртуализации

ЗСВ.2 Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа 
в виртуальной инфраструктуре, в том числе внутри виртуальных машин

ЗСВ.3 Регистрация событий безопасности в виртуальной инфраструктуре

ЗСВ.4 Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединения, 
однонаправленная передача) потоками информации между компонентами 
виртуальной инфраструктуры, а также по периметру виртуальной инфраструктуры

ЗСВ.5 Доверенная загрузка серверов виртуализации, виртуальной машины 
(контейнера), серверов управления виртуализацией

ЗСВ.6 Управление перемещением виртуальных машин (контейнеров) 
и обрабатываемых на них данных

ЗСВ.7 Контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций

ЗСВ.8 Резервное копирование данных, резервирование технических средств, 
программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, а также каналов 
связи внутри виртуальной инфраструктуры

ЗСВ.9 Реализация и управление антивирусной защитой в виртуальной инфраструктуре

ЗСВ.10 Разбиение виртуальной инфраструктуры на сегменты (сегментирование 
виртуальной инфраструктуры) для обработки персональных данных 
отдельным пользователем и (или) группой пользователей
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виртуальной машины, нарушение 

изоляции данных и пр. (всего 

18 типов).

Помимо данного стандарта 

для сред виртуализации разра-

ботаны требования от ФСТЭК 

России:

 � приказ ФСТЭК России № 17 

от 11.02.2013 – требования 

по защите информации в ГИС, 

учитывающие, в частности, за-

щиту среды виртуализации;

 � приказ ФСТЭК России № 21 

от 18.02.2013 – требования 

по защите персональных данных 

в ИСПДн. Состав требований 

к защите среды виртуализации 

идентичен приказу № 17 ФСТЭК 

России;

 � приказ ФСТЭК России № 31 

от 14.03.2014 – требова-

ния по защите информации 

в АСУ ТП на критически важных 

объектах. Здесь все ограничива-

ется управлением перемещения 

виртуальных машин и обрабаты-

ваемых на них данных.

Для примера рассмотрим 

приказ ФСТЭК России № 21 

от 18.02.2013 (табл. 1).

С помощью национального 

стандарта и требований ФСТЭК 

можно без проблем построить 

модель угроз, подобрать и реали-

зовать технические меры защиты 

информации, что безусловно 

оказало влияние на активизацию 

применения виртуализации в Рос-

сии на уровне крупного бизнеса 

и государственных учреждений. 

Подобная ситуация сейчас 

складывается с технологией 

контейнеризации. Компании 

и государственные учреждения 

понимают преимущества ее ис-

пользования, но из-за отсутствия 

нормативной базы, являющейся 

фундаментом требований к защи-

те информации, опасаются вне-

дрять ее повсеместно. В России 

с недавних пор уже действует 

единая цифровая платформа 

«Гос тех» – платформа по пре-

доставлению доступа к вычисли-

тельным ресурсам для создания 

и сопровождения государственных 

информационных систем. Подоб-

ные цифровые платформы есть 

у «Яндекса», VK,  «Сбера» и др. 

Первыми пилотными ведомствами, 

Рисунок. Требования по безопасности информации к средствам контейнеризации

Таблица 2. Пересечение по требованиям ИБ
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разместившими там свои серви-

сы, стали Фонд обязательного 

медицинского страхования, «Рос-

имущество», Минспорт России 

и Пенсионный Фонд РФ. «Рос-

имущество» уже перевело сервис 

из пилотного проекта в промыш-

ленную эксплуатацию [3].

Что важно отметить: в основе 

платформы лежат контейнерные 

технологии и система управления 

(оркестрации) Kubernetes – реше-

ние с открытым исходным кодом. 

Без системы управления невоз-

можно управлять сервисами, так 

как современные публичные сер-

висы – это десятки (иногда сотни) 

контейнеров, связанных между 

собой. В 2021 г. компания «Ян-

декс» проводила исследование 

среди ИТ-руководителей крупного, 

среднего и малого бизнеса (все-

го 720 компаний) [4]. В верхней 

строке рейтинга опасений в от-

ношении работы с подобными 

платформами находилась именно 

риски безопасности данных – 

50%, причем эти опасения есть 

как у тех компаний, кто подоб-

ные платформы не использует, 

так и у тех, кто уже пользуется 

ими.

Если с технологией виртуали-

зации все более-менее понятно, 

то конкретики с требованиями 

по безопасности данных отно-

сительно технологии контейне-

ризации пока нет. Из доступной 

сегодня информации есть только 

название приказа ФСТЭК № 118 

от 4 июля 2022 г. и слайд с кон-

ференции ИТОПК-2022 (см. ри-

сунок). Сами требования опре-

деляют набор функциональных 

возможностей средств контейне-

ризации и функций обеспечения 

информационной безопасности, 

которые необходимы для защиты 

контейнерной технологии.

Подробности проекта пока 

не раскрываются, но изучение 

представленной информации 

позволяет наложить возможные 

требования со стороны ФСТЭК 

на требования к защите средств 

виртуализации (табл. 2). 

Пересечение по требованиям 

ИБ не полное, но сходство явно 

заметно. Несмотря на то что тре-

бования пока не сформированы, 

интерес компаний к контейне-

ризации приложений от этого 

не угасает.

Мировой опыт

Конкретных регуляторных тре-

бований к защите информации 

нет, поэтому стоит рассмотреть 

зарубежные практики и попробо-

вать адаптировать их под свои 

потребности. Что сейчас мож-

но анализировать и применять 

для защиты данных в средах 

управления контейнерами прило-

жений Kubernetes:

 �CIS Kubernetes Benchmark;

 �PCI DSS guidance for Containers 

and Container Orchestration Tools;

 �The MITRE ATT&CK Framework 

for Kubernetes;

 �NIST 800-190 Application 

Container Security Guide.

Перечисленные стандарты 

придерживаются общей стратегии 

обеспечения безопасности данных 

и инфраструктуры: верификация 

участников в процессе обмена 

информацией, контроль взаимо-

действия контейнеров с нецеле-

выми сервисами, обеспечение 

прозрачности работы контейнеров 

и сервисов. Все это достигается 

при помощи специальных инстру-

ментов и используемых процес-

сов. На эти требования опираются 

производители решений по защи-

те при разработке собственных 

продуктов.

Важно помнить, что оркестра-

тор контейнеров Kubernetes, по-

явившийся в 2014 г. при помощи 

компании Google, часто меня-

ется. Настолько часто, что со-

общество (продукт Kubernetes 

поддерживается и развивается 

ИТ-сообществом) технологически 

поддерживает только последние 

три версии продукта [5]. Средний 

срок поддержки каждой версии 

составляет один год (иногда чуть 

больше). Новая версия – это 

не только исправление найден-

ных ошибок в коде и выявленных 

уязвимостей [6], но и добавле-

ние новых функций, в том числе 

безопасности. Из последне-

го – правила политики изоляции 

запущенного контейнера (Пода) 

PodSecurityPolicy не могут исполь-

зоваться в версии 1.25 (актуаль-

ная рекомендуемая версия), вме-

сто них – правила новой политики 

Pod Security Admission. Это лишь 

один из случаев замены функций, 

что напрямую влияет на безопас-

ность данных в процессе ис-

пользования контейнеризованных 

приложений. Чтобы не отставать 

от индустрии, отраслевые стан-

дарты должны обновляться с той 

же периодичностью. 

Рассмотрим основные зарубеж-

ные стандарты и проанализируем, 

какой стандарт подойдет в том 

или ином случае.

CIS Kubernetes Benchmark

Документ внушительного объ-

ема, более 300 страниц. Он во-

брал в себя способы оценки теку-

щего уровня безопасности среды 

Kubernetes, рекомендации по на-

стройкам безопасности, а также 

описание инструментария, кото-

рый может применяться для соот-

ветствия вашей инфраструктуры 

данному стандарту. Очень под-

робный документ, описывающий 

124 рекомендации, которые следу-

ет применить у себя. Каждая ре-

комендация состоит из описания 

Таблица 3. Разделы документа CIS Kubernetes Benchmark

Раздел Кол-во 
требований

Control Plane Components (Требования к компонентам плоскости 
управления)

61

etcd (Требования к защите базы данных) 7

Control Plane Configuration (Требования к доступу до компонентов плоскости 
управления)

3

Worker Nodes (Требования к серверам рабочей нагрузки) 23

Policies (Требования к обеспечению безопасности контейнеров) 30

ИТОГО 124
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конкретных шагов для достижения 

результата. 

Преимущество данного стан-

дарта в том, что он постоянно 

адаптируется под новые версии 

Kubernetes, помогает удовлетво-

рять базовые потребности в обес-

печении безопасности, выявлять 

уязвимые места в инфраструкту-

ре, такие как нарушение ролевой 

модели доступа, отсутствие защи-

ты данных при передаче по сети, 

проблемы производительности 

и т. д. Все рекомендации разде-

лены на пять разделов (табл. 3). 

Для автоматизации процесса 

проверки соответствия инфра-

структуры Kubernetes можно ис-

пользовать инструмент CIS-CAT, 

его стоимость для компании до 

1000 человек – 7513 долл. [7]. 

Есть бесплатный инструмент 

анализа соответствия рекомен-

дациям – kube-bench [8]. Стоит 

сказать, что CIS-CAT – это само-

стоятельный инструмент команды 

безопасности, со своей анали-

тикой и отчетностью, в то время 

как kube-bench больше подходит 

для DevSecOps-команд, у которых 

часто уже используются собствен-

ные платформы аналитики.

PCI DSS guidance for Containers 

and Container Orchestration 

Tools

Документ-руководство по защи-

те данных для контейнерных сред 

от Совета по стандартам безопас-

ности PCI (PCI SSC) включает 

в себя перечень угроз и методов 

их устранения, а также примеры 

реализации некоторых из них. 

Этот документ является само-

стоятельным и никак не связан 

с требованиями для финансовых 

учреждений PCI DSS. В докумен-

те объясняются такие аспекты, 

как разница между архитектурами 

приложений, изоляция процес-

сов, преимущества и недостатки 

применения оркестраторов. Сами 

рекомендации даны в формате 

краткого пояснения угроз и спосо-

бов их минимизации. В документе 

делается акцент на организации 

процесса, а не на практических 

приемах. Основное отличие 

от CIS Kubernetes Benchmark – 

отсутствие конкретного перечня 

действий для минимизации угро-

зы, только описание общими сло-

вами. Всего в документе 16 раз-

делов, покрывающих все этапы 

жизненного цикла контейнера 

(табл. 4). 

Указанные требования могут 

быть применимы к любой органи-

зации. Финансовым организациям 

должен быть знаком процесс 

проведения подобного аудита 

на соответствие. 

MITRE ATT&CK Matrix for 

Enterprise (раздел Containers)

Эту матрицу угроз стоит ис-

пользовать скорее как базу зна-

ний об уязвимостях, используе-

мых существующими кибергруппи-

ровками в реальном мире, нежели 

как документ с рекомендациями 

к применению. Модель угроз 

MITRE ATT&CK позволяет понять 

техники, которыми пользуются 

злоумышленники, и настроить уже 

используемые средства защиты 

под выявление соответствующих 

типов угроз. Раздел про контей-

неры [9] фокусируется на раз-

личных этапах жизненного цикла 

атаки с использованием платформ 

Kubernetes. На текущий момент 

матрица насчитывает 32 техни-

ки с описанием принципа атаки 

и индикаторов компрометации 

инфраструктуры на разных этапах 

совершения атаки (табл. 5).

Матрица поможет подстроить 

существующие процессы и ин-

струменты безопасности под 

актуальные тренды индустрии. 

Важно понимать, что инструмент 

довольно сложен из-за большого 

количества специфической инфор-

мации, пользуются им в основном 

компании с высоким уровнем ИТ 

и ИБ. Инструментов, полноценно 

реализующих поверку по этой 

Таблица 4. Рекомендации по защите контейнеров от PCI

Раздел документа Кол-во 
угроз 

Кол-во 
рекомендаций 

Угрозы аутентификации 6 7

Угрозы авторизации 3 4

Защита контейнеров 3 3

Сетевая безопасность 3 3

Использование инфраструктуры открытых ключей 2 3

Управление секретами 2 2

Аудит используемых инструментов управления контейнерами 1 1

Мониторинг контейнеров 2 2

Защита контейнеров в среде выполнения 2 2

Исправление уязвимостей 3 3

Управление ресурсами для контейнеров 1 1

Создание образов контейнеров 4 4

Хранение образов контейнеров 4 5

Управление версиями приложений 1 3

Управление конфигурацией оркестраторов 1 2

Сегментация (разделение) компонентов 4 4

ИТОГО 42 49

Таблица 5. Тактики и техники злоумышленников 
по версии MITRE

Тактика Кол-во 
техник

Первоначальный доступ (Initial Access) 3

Выполнение (Execution) 4

Закрепление (Persistence) 4

Повышение привелегий (Privilege 
Escalation)

4

Предотвращение обнаружения (Defense 
Evasion)

7

Получение учетных данных (Credential 
Access)

3

Исследование (Discovery) 3

Перемещение внутри периметра (lateral 
Movement

1

Воздействие (Impact) 3

ИТОГО 32
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матрице, пока нет. Из самых 

распространенных можно отме-

тить бесплатный Kubescape [10]. 

Он позволяет анализировать ин-

фраструктуру Kubernetes и конфи-

гурационные файлы на наличие 

ошибок в настройке и уязвимых 

компонентов, однако полностью 

все техники MITRE ATT&CK Matrix 

этот инструмент не реализует.

NIST 800-190 Application 

Container Security Guide

Данный документ предна-

значен для управления рисками 

в контейнерных средах. Второе 

название – NIST Application 

Container Security Framework. 

Он давно не обновлялся, послед-

няя редакция вышла в 2017 г., 

но информация в этом документе 

устаревает медленнее, чем в ма-

трице от MITRE или в требова-

ниях от CIS. В документе много 

внимания уделяется практиче-

ским  рекомендациям по защите 

контейнеров на разных уровнях 

(табл. 6).

Документ раскрывает основные 

аспекты безопасности, примени-

мые не только к контейнерам: 

пароли, хранящиеся в открытом 

виде, уязвимости в образах, неза-

щищенные сетевые соединения, 

концепцию доверия и подходы 

к управлению рисками. Эта ин-

формация не устаревает уже 

десятилетиями. Из плюсов доку-

мента можно отметить хорошую 

базу для создания собственной 

политики безопасности в компа-

нии, она также не меняется года-

ми, поскольку напоминает скорее 

стратегическое планирование, 

нежели тактические приемы. Ка-

кой-то инструментарий подобрать 

тут сложно.

Выводы

Когда в публичном доступе по-

явятся требования ФСТЭК России 

для защиты информации в кон-

тейнерных средах, то будут вы-

пущены и комплексные решения 

по ИБ, способные эти требования 

выполнять. Что касается миро-

вых практик и возможности их 

использования, то CIS Kubernetes 

Benchmark поможет наладить 

процесс аудита конфигурации, 

рекомендации PCI могут приме-

няться как дополнение к требова-

ниям в финансовых организациях, 

MITRE ATT&CK Matrix поможет 

выстроить правильную модель 

угроз относительно трендовых 

атак, а NIST 800-190 Application 

Container Security Guide, хоть 

он и называется Security Guide, 

больше подойдет для корректи-

ровки процесса управления риска-

ми в части новой технологии.

Таким образом, у каждого 

документа есть свои преимуще-

ства и недостатки. Информация 

по всем имеющимся стандар-

там и инструкциям в части за-

щиты данных к контейнерным 

средам выполнения приведена 

в табл. 7. 
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Таблица 6. Список описываемых рисков по 
версии NIST

Описываемые риски Кол-во

Уязвимости в образах 5

Уязвимости в хранилищах 3

Уязвимости в оркестраторах 5

Уязвимости в контейнерах 5

Уязвимости в среде запуска (ОС) 5
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Таблица 7. Сводная таблица по практикам и стандартам

CIS PCI MITRE NIST ФСТЭК (проект)

Тип документа Инструкция Рекомендации База знаний Руководство 
по организации процесса

Требования

Сложность применения Легко Средне Сложно Средне –

Количество приемов 124 49 32 23 9 (предположительно)

Частота обновления документа Часто Редко Редко Редко –

Инструменты автоматизации Есть Нет Нет Нет –
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