Обоснование необходимости принятия постановления
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
«О мерах по реализации постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 13 февраля 2019 г. № 92»
1. Цель и правовые основания подготовки проекта
Проект постановления Министерства здравоохранения Республики
Беларусь «О мерах по реализации постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 13 февраля 2019 г. № 92» (далее – проект
постановления) разработан в целях определения условий, при которых
возможно владение оружием гражданами при наличии заболеваний и
физических недостатков, указанных в подпунктах 1.4, 1.7, 1.12, 1.13
пункта 1 перечня заболеваний и физических недостатков граждан, при
наличии которых противопоказано владение оружием, утвержденного
постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 13 февраля 2019 г. № 92 «Об утверждении перечня заболеваний и
физических недостатков граждан, при наличии которых противопоказано
владением оружием».
2. Обоснованность выбора вида нормативного акта
Проект постановления разработан во исполнение пункта
2
постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 13 февраля 2019 г. № 92 «Об утверждении перечня заболеваний и
физических недостатков граждан, при наличии которых противопоказано
владение оружием».
3. Предмет правового регулирования структурных элементов
проекта, изменяющих существующее правовое регулирование
соответствующих общественных отношений, информация об
изменении концептуальных положений законодательства институтов
отрасли (отраслей) законодательства н правовых последствиях
такого изменения
Предметом правового регулирования являются общественные
отношения, возникающие при определении возможности владением
оружием.
Постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 13 февраля 2019 г. № 92 «Об утверждении перечня заболеваний и
физических недостатков граждан, при наличии которых противопоказано
владение оружием» определен перечень заболеваний и физических
недостатков граждан, при наличии которых противопоказано владение
оружием.
Настоящий проект постановления определяет условия, при
соблюдении которых гражданам предоставлена возможность владение
оружием при отдельных заболеваниях и физических недостатках, а
именно при: транзиторных психотических расстройствах, психических и
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поведенческих расстройствах вследствие употребления психоактивных
веществ, эпилепсии, эпилептическом синдроме, судорожном синдроме,
судорожном
приступе,
синкопальном
состоянии
(обмороке),
синкопальных состояних (обмороках) любой этиологии.
4. Результаты анализа:
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового
регулирования проекта, и практики их применения
В процессе подготовки проекта постановления изучены: Закон
Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении»; Закон
Республики Беларусь от 13 января 2001 года «Об оружии»; постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2019 г. № 92
«Об утверждении перечня заболеваний и физических недостатков граждан,
при наличии которых противопоказано владение оружием»; клинические
протоколы обследования и лечения пациентов с различными
заболеваниями и методы оказания медицинской помощи, утвержденные
Министерством здравоохранения.
Принимаемый проект постановления не противоречит действующим
актам законодательства.
4.2.
актов
законодательства
иностранных
государств,
относящихся к предмету правового регулирования проекта, и
практики их применения
не проводился.
4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных
международно-правовых
актов,
содержащих
обязательства
Республики Беларусь, относящихся к предмету правового
регулирования проекта, и практики их применения
Международные договоры Республики Беларусь к иные
международно-правовые акты, содержащие обязательства, относящиеся к
предмету правового регулирования проекта постановления, отсутствуют.
4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам
и
иным
международно-правовым
актам,
относящимся
к
соответствующей сфере правового регулирования
Проект постановления не содержит положений, противоречащих
международным договорам и иным международно-правовым актам.
5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных
договорах Республики Беларусь»
не имеется.
6. Результаты научных исследований в области права,
публикации в средствах массовой информации, глобальной
компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических
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лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта
не имеется.
7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых
последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том
числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям
и возможностям общества и государства, целям устойчивого
развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия
Принятие
проекта
постановления
будет
способствовать
конкретизации условий, при соблюдении которых граждане, имеющие
некоторые
заболевания
физические
недостатки,
являющиеся
медицинскими противопоказаниями к владению оружием, смогут владеть
оружием.
Принятие проекта не окажет негативного влияния на население,
доходы всех его слоев, занятость, рост цен (тарифов) и (или)
инфляционные ожидания, формирование добавленной стоимости в стране,
инвестиционный климат.
8. Информация о результатах публичного обсуждении проекта и
рассмотрения поступивших при этом замечаний и (шли) предложений
Публичное обсуждение проекта постановления не проводилось,
поскольку его нормы не устанавливают новых подходов к правовому
регулированию определенной сферы общественных отношений. а также
не содержат положений, которые могут оказать негативное влияние на
условия осуществления предпринимательской деятельности.
9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в
нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а
также перечень нормативных правовых актов (их структурных
элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с
принятием (изданием) нормативного правового акта
Принятие проекта постановления не потребует внесения изменений
в нормативные правовые акты либо подготовку проектов нормативных
правовых актов.

Министр здравоохранения
Республики Беларусь

В.А.Малашко

