
Вопрос: Работник организации заключил договор с организацией на регистрацию 
домена от своего имени. В последующем работник решил отказаться от домена и 
предоставить право на его использование организации. Организация уплатила денежные 
средства за перерегистрацию домена и за виртуальный хостинг за 12 месяцев с даты 
оплаты по счетам, которые были выписаны на ее имя. Может ли работник передать домен 
после его перерегистрации организации? Необходимо ли как-то оформлять 
документально волеизъявление работника о предоставлении права организации 
использовать в своей работе ранее зарегистрированный им домен после его 
перерегистрации? Будет ли существенным при документальном оформлении, если домен 
был предоставлен не работником организации, а сторонним физическим лицом? 

 
Ответ: Порядок регистрации доменного имени урегулирован Инструкцией о 

порядке регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального 
сегмента сети Интернет, утвержденной приказом Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь от 18.06.2010 N 47 "О некоторых вопросах регистрации 
доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети 
Интернет" (далее - Инструкция), и зависит от его уровня. Различают доменные имена 
второго и третьего (включая последующие) уровней. Отсчет уровня доменного имени 
осуществляется от доменного имени первого уровня ".by" (п. 5 Инструкции). Доменное 
имя второго уровня имеет одно символьное (буквенно-цифровое) обозначение, 
отделенное точкой от доменного имени первого уровня (например, "lawyers.by"). 
Доменное имя третьего и последующих уровней имеет два и более символьных 
(буквенно-цифровых) обозначения, отделенных точкой от доменного имени первого 
уровня и друг от друга (например, "pletenev.lawyers.by"). 

Регистрация доменных имен второго уровня осуществляется уполномоченными 
юридическими лицами, имеющими статус регистратора, путем внесения в реестр 
сведений о заявителе. Основанием внесения сведений в реестр является подача 
информации о персональных данных физического лица или сведений о юридическом 
лице, а также заключение договора возмездного оказания услуг по регистрации доменных 
имен в зоне ".by" и его последующая оплата. Кроме того, регистрация может 
производиться путем предоставления сведений и заключения договора с посредниками, 
которым регистраторами делегированы соответствующие права. Срок регистрации - один 
или два года. Обязательство регистратора по регистрации доменного имени возникает с 
момента получения регистратором оплаты за регистрацию определенного доменного 
имени от заявителя или посредника, а в случае внесения предварительной оплаты без 
указания конкретного доменного имени - с момента получения регистратором заявки на 
регистрацию конкретного доменного имени при условии, что указанное доменное имя на 
момент регистрации свободно (пункт 20 Инструкции). 

Регистрация доменных имен третьего и последующих уровней осуществляется 
администратором домена второго уровня путем получения сведений от заявителя и 
заключения с ним договора, а также путем последующей передачи таких сведений 
уполномоченным юридическим лицам, имеющим статус регистратора, и внесения 
регистраторами сведений о заявителе в реестр. Срок действия договора на регистрацию 
домена третьего и (или) последующих уровней не должен превышать срока действия 
договора на регистрацию соответствующего домена второго уровня (пункт 38 
Инструкции). 

Особый порядок регистрации доменных имен установлен для специальной 
доменной зоны" gov.by" и "mil.by". Регистрацию доменных имен в специальной доменной 
зоне производит администратор национальной доменной зоны в порядке, 
предусмотренном пунктами 40 и 41 Инструкции. 

Лицо - владелец домена второго уровня, сведения о котором указаны в реестре, в 
любой момент срока действия договора возмездного оказания услуг по регистрации 



доменных имен в зоне ".by" вправе отказаться от прав на администрирование домена либо 
передать такие права любому лицу. Основанием для передачи прав является направление 
регистратору заявки лицом - владельцем домена второго уровня, сведения о котором 
указаны в реестре, о передаче прав на администрирование домена с указанием сведений о 
лице, которому предполагается передача прав на администрирование (п. 44 Инструкции). 
В последующем с новым заявителем в порядке, предусмотренном пунктами 19 - 22 и 37 - 
41 Инструкции, заключается договор возмездного оказания услуг по регистрации 
доменных имен в зоне ".by" и сведения о нем вносятся в реестр. В соответствии с пунктом 
42 Инструкции не может быть изменен владелец домена второго уровня в период 
приостановления администрирования домена (не устранены нарушения, др.). 

Инструкцией не установлен порядок передачи прав на администрирование доменов 
третьего и последующих уровней. Вместе с тем полагаем, что с учетом требования о 
предоставлении администратором домена сведений о заключении и изменении договора 
на регистрацию доменов третьего и последующего уровней, сведений о лицах, указанных 
в договоре (абзац второй пункта 23 и пункт 37 Инструкции), передача прав на 
администрирование производится по заявке лица - владельца домена третьего (или 
последующих) уровня, сведения о котором указаны в реестре, в любой момент срока 
действия договора с указанием сведений о лице, которому предполагается передача прав 
на администрирование. В последующем с новым заявителем в предусмотренном пунктами 
37 - 41 Инструкции порядке заключается договор и сведения о нем вносятся в реестр. 

Таким образом, работник вправе передать право на администрирование домена 
любому физическому или юридическому лицу путем направления заявки с указанием 
сведений о лице, которому предполагается передача права на администрирование. Для 
регистрации доменного имени не имеет значения, кто передает право на 
администрирование домена. Вместе с тем следует отметить, что если будет установлено, 
что доменные имена зарегистрированы на физических или юридических лиц, фактически 
их не использующих, в том числе на работников организаций или подрядчиков этих 
организаций, то в соответствии с частью третьей пункта 8 Инструкции по решению 
администратора национальной доменной зоны такие доменные имена могут быть 
исключены из реестра. 
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