
 

 

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин РФ обязан представить 

медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ 

и их метаболитов [Федеральный закон от 13.07.2015 N 230-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"]. 

  

Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного 

поражения имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане 

Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие 

военную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных 

военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или 

классные чины юстиции. Право на приобретение газового оружия, огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, 

охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного 

для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей 

формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет [Статья 13 

Федерального закона Российской Федерации Об оружии (с изменениями на 13 июля 2015 

года) «Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации»]. 

  

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 N 230-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" введено медицинское 

освидетельствование на предмет потребления наркотиков и психотропных веществ для 

отдельных категорий работников: 

* частные детективы обязаны ежегодно представлять в орган внутренних дел, 

выдавший лицензию на осуществление частной детективной деятельности, медицинское 

заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к осуществлению частной 

детективной деятельности; 

* частные охранники обязаны ежегодно проходить медицинское освидетельствование 

на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей 

частного охранника; 

* лица из числа специалистов авиационного персонала проходят обязательные 

медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследования 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов; 

* военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, не реже одного раза в год проходят химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека наркотиков, психотропных 

веществ и их метаболитов; 

* при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотиков или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не 

допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотиков 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ), до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию; 

* лица, принимаемые на работу непосредственно связанную с движением поездов и 

маневровой работой, проходят медосмотры, включающие в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотиков, психотропных веществ и их 

метаболитов. 


