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 Таким образом, с юридической точки зрения 

государство представляется юридическим отноше-

нием самостоятельного принудительного властво-

вания, субъектом которого является все население 

государств, объектом — сама власть принуждения, 

а содержание составляют права участия во властво-

вании и обязанности повиновения. Сообразно с 

этим наука государственного права может быть 

определена, как учение о юридическом отношении 

государственного властвования. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье проводится анализ проблемы медицинского освидетельствования в процедуре получения 

права на приобретение оружия. Автором доказывается необходимость совершенствования законодатель-

ства в сфере административного лицензирования в Российской Федерации. Методология исследования – 

анализ научной литературы по заданной теме, а также практического опыта по данной проблеме. 

ANNOTATION. 

The article analyzes the problems of medical examination in order to obtain the rights to purchase weapons. 

The authors proved the need to improve legislation in the field of administrative licensing in the Russian Federa-

tion. The research methodology is the analysis of scientific literature on a given topic. 
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Процесс лицензирования оружия в Российской 

Федерации содержит в себе множество спорных во-

просов, основанных на ряде субъективных факто-

ров, обеспечивающих надлежащее функционирова-

ние безопасного механизма, выражающегося в про-

цессе защиты населения от возможных угроз. 

Необходимость оружия - аспект, который при 

своем индивидуальном характере выражения, за-

трагивает границы прав не только определенного 

человека, но и окружающих, так как в любом случае 

данный предмет носит в себе материальную угрозу. 

Конституция Российской Федерации дает возмож-

ность обеспечить человеку и гражданину свою за-

щиту любыми способами, которые не запрещены 

законом, однако фактор латентной общественной 

опасности при формулировке основного закона 

страны не учитывается. [1] 

Оружие - средства, устройства, созданные для 

поражения живой и иных целей, а значит нельзя 

рассматривать данную категорию, как одну из воз-

можностей посредственного обеспечения безопас-

ности. [2] В идеальной форме его использование 

должно содержать исключительную меру, а облада-

ние им как следствие привилегированная и наибо-

лее ответственная обязанность. 

На данный момент в частной собственности 

граждан РФ находятся более 17 миллионов единиц 

стрелкового оружия. Исследовательский центр 

Small Arms Survey в Женеве, исходя из представ-

ленных ими данных Россия обладает самым высо-

ким показателем среди европейских стран, а также 

занимает пятое место в мире.  

Основываясь на итогах данной статистики, 
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следует говорить о том, что в Российской Федера-

ции требуется ведение довольно жесткой политики 

контроля за правые обладания оружия, иначе упу-

щение и ослабление регулирования может приве-

сти к возрастанию уровня преступности. 

Существенной проблемой, которая все еще 

остается нерешенной и не имеющей достаточное 

правовое и медицинское планирование - это вопрос 

медицинского освидетельствования, а точнее 

форма его осуществления. Законодатель четко 

ограничил перечень заболеваний, при которых вла-

дение оружием строго противопоказано, определил 

категорию расстройств, затрагивающая аспект ра-

зумного восприятия мира человеком, так как 

именно психическое состояние личности и оценка 

его возможных действий несомненно является 

главным основанием на получение разрешения на 

оружие. [3] Игнорирование данного фактора в 

большинстве случаев и приводит к отрицательным 

антиобщественным и антисоциальным послед-

ствиям. 

Исходя из вышеупомянутого списка и его по-

дробном анализе можно сделать вывод о том, что 

существует множество психических расстройств, 

которые не могут быть выявлены сразу, а требуют 

долгого и внимательного наблюдения, врач-психи-

атр же при процессе выдачи, а тем более продления 

(по статистике, лица, обладающие более 5 лет пра-

вом на ношение оружия, по мнению врачей выхо-

дят из группы особенного контроля, в следствие 

чего требования и осмотр предъявляемый к этой ка-

тегории людей становится по умолчанию упрощен-

ным) лицензии основываются лишь на поверхност-

ном осмотре при котором невозможно диагности-

ровать развитие биополярного, соматизированного 

расстройств, а также отдельных видов шизофре-

нии, приводящих при стремительном развитии к 

распаду личности. 

Соматоформное психическое расстройство, 

как и многие другие заболевания, затрагивающие 

психику человека, возникают неожиданно и резко, 

а развитие этой болезни строго индивидуально, а 

значит прогнозирование зачастую невозможно. 

Оно представляет собой выявление ряда довольно 

специфичных физических симптомов, имеющих 

неопределенный характер, а катализатором их про-

явления является встревоженность психики, то есть 

человек испытывает стресс.  

При соматизированном расстройстве диагно-

стика организма бессмысленна, так как анализы бу-

дут содержать лишь нормальные показатели, а че-

ловек будет дальше испытывать боль и страдания, 

а, следовательно, постепенно будет происходить и 

разрушение личности. 

 Биполярное аффективное расстройство (БАР) 

- психическое заболевание, характеризующееся не-

обоснованной и стремительной сменой настроения, 

возможностью функционирования и ведения дея-

тельности. Опасность заболевания состоит в не-

адекватном поведении человека, так как он подда-

ется эмоциям и не может полностью отвечать за 

свои действия, а также склонен к самоубийству, 

именно по этой причине за лицами, с данным рас-

стройством требуется повышенный и жесткий кон-

троль. Его возникновение, как и большинства забо-

леваний упомянутой категории психических рас-

стройств носит непредсказуемый характер, однако 

БАР - хроническое заболевание, а значит несет в 

себе дополнительные ограничения для лица, у ко-

торого диагностировали эту болезнь. Стоит заме-

тить, что процесс диагностики данного расстрой-

ства содержит в себе множество сложностей. В Рос-

сийской Федерации существенной проблемой 

является нехватка диагностических критериев для 

определения болезни, а при отсутствии ярко выра-

женных симптомов (маний) ее определение стано-

вится просто неосуществимой. [4] 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит 

говорить о том, что обладание оружием - опасное и 

обязывающее право, в первую очередь в перспек-

тиве несущее наиболее серьезные последствия для 

общества, так как сам предмет направлен на пред-

ставление для человечества угрозу. По этой при-

чине следует довольно серьезно отнестись к фак-

тору урегулирования процесса лицензирования 

оружия. Несмотря на то, что с каждым годом зако-

нодатель все более полно раскрывает и совершен-

ствует данную процедуру, все еще остается спорно 

урегулирован правовой аспект медицинского осви-

детельствования, ведь сам процесс неполный по 

своей структуре. Диагностирование болезней, воз-

никающих внезапно, развивающихся стремительно 

и не определенных специальными критериями их 

выявления невозможно, а в следствии этого вся 

процедура выдачи лицензии ставится под сомне-

ние.  
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