
Постановление № _________________ от __________

Некромедицина на территории Магической Британии

Некромедицина разрешена на территории Магической Британии, однако чары,

практики, зелья и ингредиенты Некромедицины строго контролируются

Министерством Магии.

Для работы Некромедика на территории Магической Британии требуются:

● Лицензия некромедика на практики (получается в ОУРМС);

● Разрешение ЗиКШ на ингредиенты и составы (получается у Министра Магии в

стандартном для ЗиКШ порядке).

1. Лицензирование.

1.1 Заниматься Некромедицинскими практиками разрешено только при наличии

соответствующей Лицензии, которая выдаётся ОУРМС (ДОМП) и содержит в том числе

информацию о том, какие практики разрешены некромедику, практика возможна

только в тех видах и объемах, которые обозначены в лицензии.

1.2 Лицензия может быть выдана только некромедику с Некромедицинской Клятвой

международного образца.

1.3 За нарушение Законов Магической Британии Лицензия некромедика может быть

аннулирована.

1.4 Лицензия может быть отозвана Министерством Магии в одностороннем порядке

без объяснения причин.

2. ЗиКШ и презумпция Запрещённости.

Разрешённые, контролируемые и запрещённые практики отражены в списке ЗиКШ, а

не указанные в ЗиКШ практики Некромедицины подлежат изучению и по умолчанию

считаются запрещёнными.

3. Обучение.

Разрешено обучение тем  Некромедицинским практикам, которые разрешены на

территории Магической Британии.

3.1 Обучение может производить только лицензированный в Магической Британии
некромедик.
3.2 Сразу после изучения первых практик обучающийся обязан принести Клятву и
получить Лицензию некромедика.

4. Ингредиенты.



4.1 Расширение ЗиКШ

Благородная кровь (добровольно взятая) - контролируемые. Разрешена к добыче,

ввозу и хранению при наличии соответствующего разрешения. Добыча Благородной

крови возможна только с письменного согласия пациента, оно быть запрошено и

проверено Министерством Магии.

Жертвенная кровь (насильно взятая) - запрещённые.

Нечистая кровь (искусственно подготовленная) Ультима и Максима - запрещённые.

Нечистая кровь Симпла - контролируемые. Разрешена к ввозу и хранению при наличии

соответствующего разрешения. Изготовление на территории Магической Британии

запрещено. Разрешения на ввоз выдаются редко.

Мёртвая кровь (в жилах нежити) - контролируемые. Разрешена к добыче, ввозу и

хранению при наличии соответствующего разрешения.

Составы без нечистой и мёртвой крови - контролируемые. Разрешены к изготовлению,

ввозу и хранению при наличии соответствующего разрешения.

Составы с нечистой и мёртвой кровью - запрещённые.

4.2 Хранение и ввоз

Запрещённые ингредиенты запрещены ко ввозу, добыче и хранению.

Контролируемые зелья и ингредиенты регистрируются и хранятся в стандартном

порядке ЗиКШ.

5. Чары и способности.

Чары и способности разрешены к использованию, если указаны в Лицензии

Некромедика.

Аперирэ - контролируемые.

Клаударэ - контролируемые.

Некропротезирование - контролируемые.

Некроподобие - запрещённые, при въезде на территорию Магической Британии

волшебника с некроподобием - требуется регистрация в ДОМП с обязательным

уведомлением в местное отделение Аврората.

6. Ритуалы.

Все некромедицинские ритуальные практики - либо запрещённые, либо

контролируемые. Контролируемые и допустимые для практики ритуалы указываются в

Лицензии Некромедика.

Разрешение может быть получено только на те ритуалы, которые не относятся к

тёмной магии.

Кровяная помпа - контролируемые.

Получение Нечистой крови - запрещённые.

Чёрное и серое донорство - запрещённые.

Амбер Сэвидж

Министр Магии
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