
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР) 

 

П Р И К А З  

 

Об утверждении Положения о национальной системе доменных имен, 

требований к ней, порядка ее создания, правил ее использования 

  

В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 

ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, 

ст. 4328;  2013, № 14, ст. 1658;  № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, 

ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243; № 48, ст. 6645; 2015,  

№ 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 26, ст. 3877; № 28, 

ст. 4558, № 52, ст. 7491; 2017, № 18, ст. 2664; № 24, ст. 3478, № 25, ст. 3596,  

№ 27, ст. 3953; № 31, ст. 4790, ст. 4825, ст. 4827; № 48, ст. 7051; 2018, № 1,  

ст. 66; № 18, ст. 2572; № 27, ст. 3956; № 30, ст. 4546; № 52, ст. 8101; № 12,  

ст. 1220, ст. 1221)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о национальной системе доменных 

имён. 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

 

Руководитель                                                                       А.А. Жаров  

 

 

 

 

  

Москва 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций 

 

от «___» ___________№ ____ 

 

 

Положение о национальной системе доменных имен 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет требования к национальной системе 

доменных имен, порядок ее создания, в том числе формирования информации, 

содержащейся в ней, требования к ней, а также правила ее использования 

включая условия и порядок предоставления доступа к информации. 

2. Национальная система доменных имен представляет собой 

совокупность взаимосвязанных программных и технических средств, 

предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и 

доменных именах. 

 

II. Требования к национальной системе доменных имен 

 

 3. При функционировании национальной системы доменных имен 

должна быть обеспечена возможность:  

а)  обработки запросов при выявлении сетевого адреса, соответствующего 

доменному имени в сети «Интернет»; 

б) совместимости и совместного функционирования с международной 

системой доменных имен;  

в) взаимодействия с инфраструктурой доменных имен, 

функционирование которой обеспечивается иностранными организациями, 

международными организациями и иностранными саморегулируемыми 

организациями; 
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г) актуализации информации, содержащейся в национальной системе 

доменных имен, не реже 1 раза в сутки; 

д) резервного копирования программного обеспечения и информации, 

содержащейся в указанной системе; 

е) хранения информации, размещаемой в системе, в течение 3 лет; 

ж) функционирования в режиме, обеспечивающем непрерывную 

работоспособность российской национальной доменной зоны в случае 

реализации угроз целостности, устойчивости и безопасности 

функционирования сети связи общего пользования и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» путем воздействия на 

международную систему доменных имен.  

 

III. Порядок создания национальной системы доменных имен,  

в том числе формирования содержащейся в ней информации  

 

4.  Национальная система доменных имен создаётся Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

5. В состав национальной системы доменных имен входят: 

- программные и технические средства (в том числе средства связи), 

используемые в целях выявления в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" сетевых адресов, соответствующих доменным именам, 

- информация о сетевых адресах, соответствующих доменным именам, в 

том числе о российской национальной доменной зоне. 

6. В целях обеспечения устойчивого функционирования национальной 

системы доменных имен должен быть обеспечен необходимый резерв 

инфраструктуры национальной системы доменных имен для восстановления и 

обеспечения непрерывности выявления доменных имен в российской 

национальной доменной зоне. 

7. При создании и использовании национальной системы доменных имен 

должны обеспечиваться мероприятия, направленные на целостность и 
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достоверность информации при выявлении сетевых адресов, соответствующих 

доменным именам в российской национальной доменной зоне в сети 

«Интернет». 

8. Информация, содержащаяся в национальной системе доменных имён, 

формируется путем предоставления сведений о доменных именах, а также о 

сетевых адресах, соответствующих доменным именам,  российскими 

юридическими лицами, под управлением которых находятся домены первого 

уровня. 

9. Сведения, указанные в пункте 8 настоящего Положения, 

представляются в автоматизированном режиме посредством подключения 

программно-аппаратных средств российских юридических лиц, под 

управлением которых находятся домены первого уровня, к программно-

аппаратным средствам национальной системе доменных имен. 

 

III. Правила использования национальной системы доменных имен,  

включая условия и порядок предоставления доступа к информации, 

содержащейся в национальной системе доменных имен 
 

10. Использование национальной системы доменных имен 

осуществляется операторами связи, собственниками или иными владельцами 

технологических сетей связи, иными лицами, имеющими номер автономной 

системы, а также абонентами и пользователями услугами связи. 

11. Лица, указанные в пункте 10 настоящего Положения, при выявлении 

сетевого адреса, соответствующего доменному имени в сети «Интернет», 

должны использовать национальную систему доменных имен. 

12. Доступ к информации, содержащейся в национальной системе 

доменных имён, предоставляется лицам, указанным в пункте 10 настоящего 

Положения, посредством направления запроса для выявления сетевого адреса, 

соответствующего доменному имени в сети «Интернет», к программно-

аппаратным средствам национальной системы доменных имен. 

 

__________ 


