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корректировки значений предыдущего блока с учетом вышеприведенных статей, равна прибыли до налогообложе-
ния. Или, другими словами, является расчетным значением налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Полученное расчетное значение впоследствии сопоставляется с величиной налоговой базы, заявленной 
организацией в налоговой декларации, и по результатам сравнения делается заключение о наличии или от-
сутствии признаков налогового или экономического преступления или правонарушения. 

На основе изложенного общего алгоритма построения модели дисконтирования денежных потоков можно 
формировать соответствующие модели финансово-экономической деятельности организаций и предприятий в 
любой экономической отрасли и создавать банк типовых моделей (БТМ), которые будут отражать параметры 
функционирования хозяйствующих субъектов. При этом каждая модель может быть оптимизирована под ин-
дивидуальные особенности любого субъекта Российской Федерации, в котором функционирует исследуемое 
предприятие, что крайне важно в связи с существующими различиями в элементах налогообложения по реги-
ональным и местным налогам в регионах. Также на основе таких моделей может формироваться «банк инди-
видуализированных моделей» (БИМ). Все вместе: программно-методическое обеспечение, БТМ, БИМ и ком-
плекс средств автоматизации, могут образовывать единый информационно-аналитический комплекс, позво-
ляющий осуществлять автоматизированные выявление и отбор субъектов экономической деятельности, со-
вершивших экономическое, в том числе налоговое, преступление (правонарушение). 
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УДК 355.541.1 
Педагогические науки 
 
В статье анализируется возможная тактика действий сотрудника полиции при огневом контакте на 
близкой дистанции. Дается сравнительная характеристика правовых оснований применения огнестрельно-
го оружия сотрудником полиции по российскому и украинскому законодательству. На основе проведенного 
исследования предлагается на занятиях по профессиональной и физической подготовке сотрудников поли-
ции осуществлять обучение и тренировку рассмотренных тактических действий. 
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Одной из основных задач огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел является формиро-

вание у них необходимых умений и навыков правомерного применения оружия, ведения огня в различной 
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обстановке, быстрого обнаружения цели и определения исходных установок для стрельбы, умелых действий 
с оружием во время стрельбы [1, п. 2.2]. 

В Федеральном законе «О полиции» указано, что сотрудник полиции не имеет права применять огне-
стрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут постра-
дать случайные лица [3]. 

В Законе Украины «О милиции», который действовал на территории Республики Крым до марта 
2014 года, имеется аналогичная правовая норма. Сотруднику милиции запрещалось применять и ис-
пользовать огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, если от этого могут пострадать 
посторонние лица [2]. 

Эти требования закона сотрудниками Крымской милиции, а затем и полиции Республики Крым, часто 
воспринимаются как указание на полный запрет применять оружие при значительном скоплении граждан. 
Но если бы это был действительно юридический запрет для сотрудника полиции на стрельбу при значи-
тельном скоплении граждан, то не было бы этого уточнения: «…если в результате его применения могут по-
страдать случайные лица» [3]. 

Аналогичное по своему смыслу уточнение имеется также и в ч. 2 ст. 15 Закона Украины «О милиции». 
Эта правовая норма является предупреждением сотруднику полиции, который получил право применить 

огнестрельное оружие, о том, что если при применении огнестрельного оружия пострадают случайные лица, 
то он будет привлечен к юридической ответственности. При значительном скоплении граждан вероятность 
того, что при выстреле сотрудника полиции пострадает кто-либо еще, кроме преступника, конечно же, воз-
растает. Поэтому сотрудник полиции, стреляя в скоплении граждан, берет на себя большую ответственность 
за последствия своего выстрела. 

И, тем не менее, даже если преступник находится в толпе людей, сотрудник полиции должен и имеет 
право, например, отразить вооруженное нападение этого преступника на себя или пресечь его вооруженное 
сопротивление, применив свое табельное огнестрельное оружие. 

С дальней дистанции обезвредить вооруженного преступника в толпе людей фактически возможно толь-
ко при применении снайперского оружия. Только в этом случае с той или иной степенью уверенности мож-
но рассчитывать на то, что случайные лица при этом не пострадают. Если же сотрудник полиции вооружен 
только своим табельным огнестрельным оружием, например ПМ (пистолетом Макарова), то, находясь в 
толпе, он должен стремиться к огневому контакту на близкой дистанции. 

А. А. Потапов в своей книге «Тактическая стрельба» пишет о тренировках огневого контакта в городских 
условиях с расстояния 5 м, а также – 7-8 м [4, с. 422, 428]. 

Курс стрельб из Наставления по организации огневой подготовки в ОВД РФ предусматривает для со-
трудников полиции выполнение, в том числе, и 11-го упражнения. По условиям этого упражнения, сотруд-
ник полиции из пистолета должен поразить мишень № 2а с расстояния 5 метров [1]. 

Нам также представляется, что близкая дистанция предполагает расстояние от преступника до сотрудни-
ка полиции менее 5-ти метров. 

На таком расстоянии при правильной тактике действий и наработанном опыте практической стрельбы 
у сотрудника полиции есть все шансы обезвредить вооруженного преступника, не причинив вред окру-
жающим людям. 

Если преступник не имеет специальной подготовки, то, скорее всего, оружие он будет носить за пазухой 
или на поясе и стрелять с двух рук. Это самый простой способ стрельбы, не требующий тренировки. Пре-
ступнику необходимо время, чтобы достать пистолет из внутреннего кармана верхней одежды или из-за по-
яса. Поэтому, если сотрудник полиции будет подавать какие-либо команды, то, возможно, он будет делать 
вид, что не слышит этих команд. Он может даже отвернется от сотрудника полиции, чтобы незаметно для 
него извлечь свое оружие и выстрелить. 

Рассмотрим более подробно стрельбу из пистолета с двух рук. Стрельба из пистолета с двух рук имеет 
одну особенность: стрелок во время стрельбы остается неподвижным. Поэтому с линии огня, когда в вас 
стреляют с двух рук с близкой дистанции, можно резко уйти в левую (от себя) сторону, присев на левое ко-
лено. Правая нога должна быть максимально прижата к земле, чтобы не пострадать от выстрела преступни-
ка. Преступник выстрелит в пустое место. Довернуться на цель, которая от него ушла быстро вправо и вниз, 
если он держит пистолет двумя руками, ему будет непросто. 

Разумеется, что сотрудник полиции, действуя таким образом, должен обладать как соответствующими 
морально-психологическими навыками, так и физическими [4]. 

Если у сотрудника полиции в это время в руках находится пистолет, то он его должен держать правой 
рукой и прицеливание осуществлять по боковой планке затвора пистолета. Это – лучший способ ведения 
огня в таком положении и на близких дистанциях. 

Пистолет при спуске курка сдергивается, чаще всего, в правую или левую сторону. Поставленный бо-
ком, он будет при выстреле сдергиваться вверх и вниз по продолговатой цели, которую представляет со-
бой тело преступника. Если Вы стреляете таким образом преступнику в грудь, то пуля, попавшая в ре-
зультате «сдергивания» пистолета при выстреле на 15 см выше или ниже, все равно приводит к положи-
тельному для Вас результату – поражению противника. Если пистолет пристрелян с превышением, то 
точку прицеливания выбирают правее. Даже при стрельбе первым выстрелом самовзводом поражение 
противника обеспечено, если Вы прицелились по боковой планке пистолета с близкой дистанции. А вот 
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если Вы стреляете с одной руки первым выстрелом самовзводом и пистолет держите вертикально, то да-
же с близкой дистанции в результате «сдергивания» в правую или левую сторону пистолета при выстреле 
можете в противника вообще не попасть. Даже работа указательного пальца стреляющего происходит 
быстрее, если пистолет поставлен боком. По бегущим целям на близкой дистанции также удобно и эф-
фективнее стрелять, если пистолет поставлен боком. 

Уход с линии огня сотруднику полиции нужно сделать тогда, когда преступник почти поднял свой пи-
столет, но еще не поднял его окончательно и доводит его до верхней точки, т.е. начинает «выцеливать». В 
этом состоянии человек (преступник) запрограммирован только на подъем пистолета и ему трудно и даже 
невозможно перестроиться на спуск курка, т.е. выстрелить. Вот это и есть тот маленький временной отре-
зок, в который нужно уходить с линии огня. У сотрудника полиции имеется на это примерно 0,5 с. Если 
начать уходить с линии огня раньше этого момента времени, то преступник в состоянии перестроиться на 
прицельный выстрел в сторону сместившегося по горизонту и высоте сотрудника полиции. В этом случае 
маневр успеха иметь не будет. 

Как можно еще определить время начала маневра сотрудника полиции по уходу с линии огня? 
Перед выстрелом человек прищуривает глаза, так как готовит себя к определенному дискомфорту в мо-

мент выстрела (отдача пистолета, громкий звук выстрела). На близкой дистанции это можно увидеть, отсле-
дить. Имеется до 0,5 с на какие-либо действия со стороны полицейского, прежде чем прозвучит выстрел. 

При тренированной наблюдательности с близкой дистанции можно также заметить, как шевельнулся 
указательный палец на спусковом крючке. Имеются все те же 0,5 с на какие-либо действия со стороны со-
трудника полиции. 

Преступник перед выстрелом может сделать рукой с оружием тычковое движение вперед (от груди при 
стрельбе двумя руками или от живота при стрельбе с одной руки). Пока он не закончит это движение, он не 
выстрелит, а по окончанию этого движения выстрелит обязательно, если собирался стрелять. Он психологи-
чески запрограммирован на это. И пока он делает это тычковое движение, можно уйти с линии огня указан-
ным выше способом. 

Тренируясь применять оружие с близкой дистанции, сотрудники полиции должны отрабатывать и быст-
рое извлечение пистолета из кобуры, и быстрое досылание патрона в патронник, и непосредственно произ-
водство выстрела. 

Исходя из вышеизложенного: 
1. Сотрудник полиции должен быть психологически готов применить огнестрельное оружие в отноше-

нии преступника на близкой дистанции, в том числе и в присутствии случайных лиц. Он должен быть уве-
ренным в правомерности и возможности осуществить применение огнестрельного оружия в такой ситуации 
с положительным для себя результатом. 

2. На занятиях по профессиональной служебной и физической подготовке сотрудники полиции должны 
систематически отрабатывать упражнения по уходу с линии огня с одновременным извлечением пистолета 
из кобуры и производством выстрела. Начинать следует с отработки указанного упражнения в условиях 
спортивного зала. После наработки необходимых навыков тренировку можно перенести в тир с производ-
ством реального выстрела по мишени. 

3. На занятиях по огневой подготовке следует уделять время для тренировки прицеливания по боковой 
планке затвора пистолета, в том числе с производством реального выстрела по мишени. 
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The article analyzes possible tactics of the police officer’s behaviour in fire contact at short distance. The paper gives the com-
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tions. On the basis of the conducted research the author proposes to implement the practicing of the considered tactical activity 
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