
ПРОЕКТ 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Автономной некоммерческой организации «Координационный центр 

национального домена сети Интернет» 

на 2017 – 2019 гг. 

 

Приоритетные направления деятельности АНО «Координационный центр 

национального домена сети Интернет» (далее – Координационный центр) 

и формулируемые в рамках этих приоритетных направлений стратегические 

задачи на 2017-2019 гг.: 

 

1. Поддержание соответствия функционирования российских 

национальных доменов «.RU» и «.РФ» международным стандартам 

в интересах всех пользователей сети «Интернет». Осуществление 

технического и технологического обеспечения работы Системы доменных 

имен сети «Интернет» (DNS) национальных доменов «.RU» и «.РФ», 

поддержание в актуальном состоянии базы данных Главного Реестра. 

 

Стратегические задачи: 

 

1.1. Обеспечить скоординированную деятельность лиц, отвечающих 

и поддерживающих функционирование системы доменных имен, 

выполняющих регулятивную и технические функции;   

1.2. Содействовать своевременному внедрению новых технологий, 

связанных с функционированием  Реестра и системы регистрации, 

в т.ч. направленных на достижение   технологической независимости 

Российской Федерации; 

1.3. Поддержание в актуальном состоянии информации о национальных 

доменах «.RU» и «.РФ», административных и технических контактах 

и авторитативных серверах DNS национальных доменах «.RU» и «.РФ» 

в  международной базе данных Уполномоченной организации 

по администрированию системы глобальных идентификаторов Интернета 

Public Technical Identifiers (PTI), обеспечение стабильности, резервирования 

данных и взаимосвязанности Системы DNS. 

 

2. Обеспечение целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости 

и защищенности функционирования российского национального сегмента 

сети «Интернет».  
 

Стратегические задачи: 

 

2.1. Формирование приоритетных задач в области обеспечения 

безопасности доменной зоны «.RU» и «.РФ»  с учетом ее отнесения 

к информационной критической инфраструктуре российского национального 
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сегмента сети «Интернет», включая проведение исследовательских работ в 

указанной области; 

2.2. Обеспечение долгосрочной финансовой стабильности, 

подотчетности, прозрачности и самофинансирования;  

2.3. Формирование требований надежности системы регистрации 

и поддержки доменных имен; 

2.4. Обеспечение контроля за соблюдением требуемых параметров 

доступности и производительностиDNS- узлов реестра и системы регистрации; 

2.5. Осуществление в рамках своей зоны ответственности разработки 

и внедрения планов непрерывности деятельности (Business Continuity Plan, 

BCP), включающих планирование, проведение и оценку эффективности 

комплекса мер, направленных на обнаружение, предотвращение и оперативную 

ликвидацию последствий реализации угроз информационной безопасности 

в системе DNS, а также организация (проведение)и контроль разработки таких 

планов другими сторонами и организациями, обеспечивающими 

функционирование системы регистрации.  

2.6. Обеспечение использования в российском доменном пространстве 

для организации защищенных средств соединений российских средств 

шифрования.  

 

 

3. Содействие повышению безопасности использования Интернета. 

Принятие участия в  разработке мер по предотвращению использования 

сети «Интернет» и системы регистрации доменных имен в 

противоправных целях. 

 

Стратегические задачи: 

 

3.1. Развитие научно-технического сотрудничества, направленного 

на предотвращение использования доменных имен в противоправных целях; 

3.2. Развитие и поддержка проектов Координационного центра,  

направленных на борьбу с вредоносными ресурсами в российском сегменте 

сети «Интернет»; 

3.3. Развитие взаимодействия с организациями, специализирующимися 

на выявлении и предотвращении использования доменных имен 

в противоправных целях, в том числе с компетентными организациями 

и правоохранительными органами; 

3.4. Поддержка отраслевых мероприятий, направленных на повышение 

безопасности использования Интернета; 

3.5. Повышение уровня информированности и образованности общества 

по вопросам безопасного использования доменных имен, поддержка 

соответствующих образовательных проектов; 

3.6. Проведение исследовательских работ, направленных 

на предотвращение использования доменных имен в противоправных целях, 

а также связанных с безопасностью использования Интернета; 
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3.7. Реализация проектов, направленных на обеспечение информационной 

безопасности детей и подростков при использовании сети «Интернет». 

  

 

 

4. Содействие развитию российского интернет-сообщества. 

 

Стратегические задачи: 

 

4.1. Формирование вокруг Координационного центра экспертного 

сообщества для обсуждения правовых и технологических вопросов 

функционирования системы доменных имен, а также вопросов управления 

Интернетом; 

4.2. Повышение уровня образованности и информированности 

сообщества по вопросам функционирования системы доменных имен, 

управления Интернетом; 

4.3. Стимулировать заинтересованные стороны широко участвовать 

в обсуждении вопросов, связанных с развитием доменного пространства, 

управлением Интернетом; 

4.4. Поддержка значимых отраслевых мероприятий и организаций; 

4.5. Поддержка и участие в работе отраслевых центров компетенций. 

 

5. Содействие расширению использования глобальной сети «Интернет» 

в Российской Федерации в интересах интернет-пользователей, бизнеса и 

государства. 

 

Стратегические задачи: 

 

5.1. Получение объективных данных о состоянии рынка доменных имен, 

а также о смежных рынках и закономерностях развития Интернет в России как 

путем проведения самостоятельных статистических и аналитических 

исследований системы доменных имен, так и с привлечением экспертных 

организаций, и предоставление таких данных сообществу; 

5.2. Содействие развитию российского доменного пространства в целом, 

включая координацию усилий с другими российскими регистратурами доменов 

верхнего уровня; 

5.3. Популяризация российских национальных доменов; 

5.4. Популяризация создания новых доменов (культурологических, 

лингвистических, доменов-брендов и пр.); 

5.5. Развитие диалога с международными организациями. Обеспечение 

представительства интересов участников российского Интернет-рынка 

при  разработке регламентирующих документов и политик на уровне 

международного экспертного сообщества по вопросам управления Интернетом 

и системой доменных имен. 
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6. Обеспечение качества и доступности услуг регистрации доменных имен, 

в том числе с учетом критериев быстроты и удобства регистрации. 

Обеспечение процесса регистрации доменных имен, совершенствование 

правил регистрации доменных имен второго уровня в национальных 

доменах «.RU» и «.РФ», организация деятельности регистраторов 

и совершенствование правил работы регистраторов в системе 

регистрации, а также порядка их аккредитации. 

 

Стратегические задачи: 

 

6.1. Обеспечение дальнейшего развития института  регистраторов 

с фокусом на предоставление качественных услуг конечным клиентам, 

использующим доменные имена в целях адресации проектов и сервисов, 

создающих дополнительную общественную ценность; 

6.2. Содействие повышению уровня удовлетворенности конечных 

клиентов качеством оказанных услуг; 

6.3. Разработка и совершенствование правил, а также содействие 

внедрению  новых продуктов и сервисов для регистраторов и конечных 

пользователей, а также совершенствованию и модификации текущих сервисов 

и процедур; 

6.4. Совершенствование регламентирующих документов, включая 

Правила регистрации доменных имен в доменах «.RU» и «.РФ», Соглашение 

об аккредитации, Требования к аккредитованной организации;  

6.5. Содействие формированию единообразной судебной практики, 

а также альтернативных методов разрешения споров, связанных с регистрацией 

и использованием доменных имен; 

6.6. Проведение исследовательских работ по проблемам защиты прав 

интеллектуальной собственности в ходе регистрации и использования 

доменных имен в национальных доменах «.RU» и «.РФ». 

 


