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Политика резервирования и регистрации доменных имен в домене .SU для нужд 

государства (органов власти) 

Доменное имя второго уровня в домене .SU для государственных нужд – доменное имя второго 

уровня в домене .SU, необходимое для идентификации в сети Интернет органов государственной 

власти Российской Федерации, иных органов и организаций федерального значения, а также для 

реализации ими соответствующих полномочий. 

Резервирование доменных имен для государственных нужд (резервирование) – внесение в стоп-

лист домена .SU сведений о доменных именах второго уровня для государственных нужд до 

момента его регистрации полномочным органом или организацией государственной власти. 

Резервирование доменных имен для государственных нужд осуществляется в целях исключения 

возможности регистрации таких доменных имен неуполномоченными третьими лицами. 

Иные определения и термины, используемые в настоящей Политике, определены в Правилах. 

 

1. Общие положения 

1.1. Для защиты интересов органов государственной власти Российской Федерации, 

иных государственных органов и организаций федерального значения в сети Интернет 

Регистратура осуществляет резервирование доменных имен второго уровня в домене .SU, 

перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменение (обновление) перечня доменных имен второго уровня в домене .SU для 

государственных нужд осуществляется на основании вступивших в силу законодательных актов. 

1.2. Регистратура на основании закрепленных в законодательстве Российской 

Федерации норм самостоятельно формирует список зарезервированных доменных имен второго 

уровня в домене .SU для государственных нужд для включеня их в стоп-лист. 

1.3. Для резервирования доменных имен второго уровня в домене .SU, которые не были 

включены в стоп-лист, орган государственной власти Российской Федерации, иной 

государственный орган или организация федерального значения направляет Регистратуре 

заявление с указанием доменных имен второго уровня в домене .SU, необходимых для 

идентификации в сети Интернет и для реализации полномочий соответствующего органа 

государственной власти Российской Федерации, иного государственного органа или организации 

федерального значения. 

1.4. Резервирование доменных имен второго уровня в домене .SU для государственных 

нужд осуществляется Регистратурой на безвозмездной основе. 

1.5. Регистрация доменных именах второго уровня в домене .SU для государственных 

нужд осуществляется аккредитованными Регистратурой регистраторам. Для регистрации 



доменного имени второго уровня в домене .SU для государственных нужд полномочный орган 

или организация государственной власти направляет Регистратуре заявление об исключении 

доменного имени из стоп-листа, а также указывает выбранного регистратора, которым будет 

осуществлена регистрация доменного имени. После исключения доменного имени второго уровня 

в домене .SU для государственных нужд из стоп-листа его регистрацию может осуществить 

только регистратор, указанный органом или организацией государственной власти в своем 

заявлении. В случае регистрации доменного имени второго уровня в домене .SU для 

государственных нужд иным регистратором на имя третьего лица, не являющегося 

соответствующим полномочным органом или организацией государственной власти, такая 

регистрация подлежит аннулированию. 

1.6. Поддержка сведений о доменных именах второго уровня в домене .SU для 

государственных нужд осуществляется регистраторами в соответствии с Правилами. 

 

2. Условия резервирования доменных имен для государственных нужд 

2.1. Резервирование доменных имен второго уровня в домене .SU, соответствующих 

полным или сокращенным наименованиям органов государственной власти Российской 

Федерации, а также доменных имен, необходимых для реализации органами государственной 

власти Российской Федерации своих полномочий, осуществляется Регистратурой: 

2.1.1. для федеральных органов законодательной власти; 

2.1.2. для федеральных органов исполнительной власти; 

2.1.3. для федеральных органов судебной власти; 

2.1.4. для иных государственных органов и организаций федерального значения, 

указанных в соответствующих законодательных актах. 

2.2. Резервирование доменных имен второго уровня в домене .SU, соответствующих 

полным или сокращенным наименованиям субъектов Российской Федерации, наименованиям 

столиц или административных центров субъектов Российской Федерации, осуществляется 

Регистратурой для органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской 

Федерации. 

2.3. Резервирование доменных имен второго уровня в домене .SU, соответствующих 

сокращенным наименованиям иных государственных органов и организаций федерального 

значения осуществляется Регистратурой для соответствующих государственных органов и 

организаций федерального значения. 

2.4. Доменное имя второго уровня в домене .SU для государственных нужд подлежит 

резервированию при условии, что оно удовлетворяет техническим требованиям, предусмотренным 

Правилами. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящая Политика является приложением (неотъемлемой частью) к Правилам 

регистрации доменных имен в домене .SU. 

3.2. Настоящая Политика вступает в силу с даты, указанной в шапке документа, и 

действует до соответствующего решения Регистратуры (об отмене настоящей Политики, или о 

прекращении действия настоящей Политики, или иного подобного решения). Прекращение 

действия настоящей Политики не освобождает от исполнения обязательств, возникших до 

указанного дня прекращения действия Политики, и не освобождает от ответственности за ее 

неисполнение (ненадлежащее исполнение). 

3.3. Настоящая Политика может быть по решению Регистратуры изменена, дополнена, 

обновлена, принята в новой редакции или отменена и т.п. в любое время. Порядок и условия 

внесения изменений, дополнений, обновлений, принятия настоящей Политики в новой редакции 

или ее отмены устанавливаются Регистратурой. 


