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Статья 6.1. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 

проводится медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения 

(далее - медицинские организации) в отношении граждан Российской Федерации, впервые 

приобретающих оружие на основании лицензии, граждан, награжденных оружием, граждан, являющихся 

владельцами оружия (за исключением граждан Российской Федерации, проходящих службу в 

государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания 

или классные чины юстиции), по месту их жительства (пребывания). 

Граждане, являющиеся владельцами оружия, приобретенного на основании лицензии на приобретение 

оружия, проходят медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием не реже одного раза в пять лет. 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 

включает в себя в том числе психиатрическое освидетельствование, химико-токсикологические 

исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 

осуществляется за счет средств граждан. 

Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием, в том числе внеочередного, форма и порядок оформления медицинских заключений 

по его результатам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

По результатам проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием в случае отсутствия у гражданина заболеваний, при наличии 

которых противопоказано владение оружием, и отсутствия в организме наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов медицинской организацией оформляются медицинское 

заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинское 

заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

Указанные медицинские заключения формируются в форме электронных документов, подписанных с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и 

медицинской организацией, размещаются в федеральном реестре документов, содержащем сведения о 

результатах медицинского освидетельствования, который ведется в единой государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения (далее - реестр), и информация об оформленных 

медицинских заключениях передается в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

сфере оборота оружия. Медицинская организация обязана проинформировать гражданина о результатах 

медицинского освидетельствования, о передаче информации об оформленных медицинских заключениях в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, а также выдать 

гражданину по его просьбе выписку о результатах медицинского освидетельствования. 

Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его оформления. 

В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении медицинских 

осмотров или медицинских освидетельствований либо при оказании ему медицинской помощи 

заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, медицинская организация 

уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии оснований для внеочередного 

https://base.garant.ru/401421128/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_11
https://base.garant.ru/70878202/a80b19bd4fe2c60ec4d4238e985b878c/#block_1000
https://base.garant.ru/403137445/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/403137445/c8afb46a50470514132135b0cefcdfd9/#block_1
https://base.garant.ru/12184522/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_21


медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего медицинского заключения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (при его наличии). Указанное сообщение 

формируется в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной цифровой подписи медицинским работником и медицинской организацией, 

размещается в реестре и передается в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

сфере оборота оружия. 

Гражданин, получивший уведомление о выявлении у него заболеваний, при наличии которых 

противопоказано владение оружием, обязан незамедлительно сдать выданные ему лицензию на 

приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешение на его хранение, хранение и 

ношение или хранение и использование, а также передать принадлежащие ему оружие и патроны на 

хранение в федеральный орган, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган 

по месту жительства (пребывания) и в течение двух месяцев пройти внеочередное медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием либо добровольно 

отказаться от указанных лицензии и разрешения и в течение одного года принять меры по отчуждению 

принадлежащих ему оружия и патронов к нему в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

По результатам проведения внеочередного медицинского освидетельствования в случае отсутствия у 

владельца оружия заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, медицинской 

организацией оформляются новые медицинские заключения в порядке, установленном частью 

седьмой настоящей статьи. 

При поступлении сообщения, указанного в части девятой настоящей статьи, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган 

незамедлительно изымает у гражданина лицензию на приобретение, экспонирование или 

коллекционирование оружия, разрешение на его хранение, хранение и ношение или хранение и 

использование, оружие и патроны к нему до проведения внеочередного медицинского 

освидетельствования гражданина, но не более чем на два месяца. 

В случае поступления информации об оформлении медицинских заключений об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов по результатам внеочередного медицинского 

освидетельствования федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота 

оружия, или его территориальный орган возвращает гражданину добровольно сданные или изъятые у него 

лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешение на его 

хранение, хранение и ношение или хранение и использование, а также оружие и патроны к нему. 

В случае отсутствия по истечении двух месяцев со дня получения сообщения, указанного в части 

девятой настоящей статьи, информации об оформлении медицинских заключений об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов по результатам внеочередного медицинского 

освидетельствования федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота 

оружия, или его территориальный орган аннулирует добровольно сданные или изъятые у гражданина 

лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешение на его 

хранение, хранение и ношение или хранение и использование и уведомляет гражданина о необходимости 

отчуждения добровольно сданного или изъятого у него оружия и патронов к нему в течение одного года со 

дня получения им этого уведомления, а также о средней оценочной стоимости услуг по хранению и 

принудительному отчуждению оружия и патронов к нему в случае отказа этого гражданина от совершения 

указанных действий. 

Информационное взаимодействие федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 

оружия, включая обмен сведениями о владельцах оружия, об оформленных медицинских заключениях, о 

наличии оснований для проведения внеочередного медицинского освидетельствования, осуществляется 

посредством единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и 

государственной информационной системы, оператором которой является федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 
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