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Уважаемый Ерлан Заманбекович !
В настоящее время, после введения ограничений на количество и
калибры огнестрельного оружия, наша отрасль находится в очень сложном
положении, что противоречит обозначенному Президентом нашей страны
Н.А.Назарбаевым курсу на поддержку малого и среднего бизнеса и развитие
потребительского рынка. Также это значительно уменьшает возможности
нашей отрасли по вкладу в ВВП страны и снижает обьемы налоговых
платежей в бюджет.
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Наша ассоциация считает, что в действующем законодательстве есть
резервы и возможности для улучшения ситуации при безусловном
сохранении уровня общественной безопасности. Одним из таких резервов
является ситуация с пневматическим оружием. Наличие ничем не
обоснованных ограничений по калибру пневматического оружия, на наш
взгляд, наносит вред нашей отрасли. Кроме этого сужаются возможности
граждан нашей страны для занятий спортом и активным отдыхом.
Предлагаем исключить из законодательства запрет на калибры
пневматического оружия свыше 4,5 мм и увеличить мошность разрешенной
пневматики до 30 Дж.
Обоснование:
Подавляющая часть пуль для пневматики мощностью до 7.5 Дж
укладывается в диапазон до 0.55 г. Здесь стоит понимать, что слабая
пневматика не способна разогнать тяжелую пулю до скорости,
обеспечивающей ее стабильность и эффективную передачу энергии. Легкая
же пуля, напротив, будет быстро терять энергию, не обеспечивая
стабильности на дистанции. Тем не менее, пневматика в калибрах свыше 4,5
мм , а это распространенные калибры 5,5 мм, 6,35 мм и 9 мм запрещена в
обороте. При этом увеличение калибра пневматики без увеличения мощности
приводит к снижению дальности и убойности снаряда. Пуля калибром 4,5 мм
при энергии до 7,5 Дж имеет более лучшие характеристики по сравнению с
пулями калибров 5,5 мм и 6,35 мм, так как разогнать более тяжелую пулю
энергией до 7,5 Дж нельзя. Получается, что запрет пневматического оружия
калибрами свыше 4,5 мм не имеет смысла, так как никакой опасности такое
оружие ( в пределах энергии до 7,5 Дж) не представляет. Что касается более
мощного пневматического оружия, то его приобретение действующим
законодательством
приравнено
по
процедуре
к
приобретению
огнестрельного оружия, которое имеет гораздо более высокую мощность,
особенно с пулевыми патронами. Так например патрон 12 калибра,
снаряженный картечью, имеет мощность 2737 Дж.
(Начальная скорость картечи 390м/, вес 36г=0,036кг*152100/2=2737Дж).
Это более чем в 100 (!) раз мощнее предела разрешенной пневматики.
Получается, что гражданин по закону может стрелять картечью мощностью
2737 Дж, но не может стрелять из пневматического оружия мощностью
свыше 25 Дж. Считаем это устаревшей недоработкой в законе.
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Пневматическое оружие – великолепный спортивный снаряд для занятия
массовым спортом, отдыха и развлечения и искуственно сужать сферу его
применения считаем нецелесообразным.
Мы не берем опыт дальнего зарубежья, обратимся к Закону «Об
оружии» Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. N 61-З. Статья 7 данного
Закона разрешает приобретение гражданами пневматического оружия без
ограничений по калибру.
Предлагаем изучить возможность внесения предложений в
Правительство РК по изменению действующего законодательства с целью
исключения запрета на калибры пневматического оружия свыше 4,5 мм и
увеличения мошности разрешенной пневматики до 30 Дж.

С уважением,
Вице-президент

С.Катнов

Ассоциации «Корамсак»

Исп. Катнов С.П.
8 (727) 225-41-81
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