
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД

ПРОВЕДЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО

ФУТБОЛУ FIFA 2018
ГОДА И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 
108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" постановляю:

1. Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, в пределах 
которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для 
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года (далее - чемпионат мира по футболу и Кубок 
конфедераций), а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры 
безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 
г. и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г.

2. В целях реализации усиленных мер безопасности, введение которых 
предусмотрено пунктом 1 настоящего Указа:

Запретить с 1 июня по 12 июля 2017 г. и с 25 мая по 25 июля 2018 г. в 
субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся 
усиленные меры безопасности, оборот (за исключением хранения, изъятия):

а) гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
б) взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и 

изделий, их содержащих;
В случае не выполнения, данного Указа Президента, к нарушителям 

будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.
Статья 20.8. Нарушение правил производства, приобретения, продажи, 

передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 
нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием

4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и 
патронов к нему гражданами, за исключением случая, предусмотренного 
частью 4.1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух 

тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение



и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.
4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 
или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет . с 
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного 
оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения -

влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему или без таковой.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН
Москва, Кремль 
9 мая 2017 года № 202



ПАМЯТКА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 202 «Об 
особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017г.» запретить с 25 мая по 25 июня 2018 года в 
субъектах РФ, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности оборот (за исключением 
хранения, изъятия) гражданского и служебного оружия и патронов к нему, то есть ношения и перевозки 
оружия.

В связи с этим в этот период гражданам Республики Дагестан запрещается выезд с гражданским 
оружием в города Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов- 
на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи. В случаях выявления на постах ДПС, аэропортах, 
вокзалах владельцев оружия оно будет изыматься и владелец привлекаться к административной 
ответственности.
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