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Введение. Актуальность работы обусловлена необходимо-
стью проведения экспертизы случаев непреднамеренного 
выстрела. В данной работе рассматривается нетривиальный 
случай непреднамеренного выстрела. Описание проис-

шествия. В работе описываются условия и причины не-
преднамеренного выстрела, повлекшего смерть подростка 
при неосторожном обращении с пистолетом «Браунинг». 
Об суждение. Рассматриваются конструктивные особенно-
сти пистолета FN, версия подозреваемого применительно к 
этому типу оружия, а также действия подозреваемого. За-

ключение. Результаты экспертизы подтверждают версию о 
непреднамеренном выстреле. 
Ключевые слова: непреднамеренный выстрел, пистолет 
FN.

Введение

Как правило,  целью экспертизы случаев 
непреднамеренного выстрела является под-
тверждение или опровержения версии подо-
зреваемого. Для этого требуется не только 
наиболее полная информация о происшествии 
(протоколы допросов, материалы следственных 
экспериментов и т.д.), но и знание механизмов 
конкретных моделей оружия и их принципа 
действия. В статье рассматривается случай не-
преднамеренного выстрела, повлекший смерть 
подростка, которому подозреваемый (тоже под-
росток) демонстрировал пистолет «Браунинг» 
и пытался его разрядить.

Описание происшествия

В исследуемом случае двое подростков 
получили доступ к пистолету «Браунинг FN» 
модель HP-35 калибра 9 мм, штатным патроном 
к которому  является Парабеллум 9×19 мм. По 
версии подозреваемого, он хотел показать, как 
работает пистолет. Для этого он убедился, что в 
оружии нет магазина, взвел курок и указатель-
ным пальцем попытался нажать выключатель 

магазинного предохранителя. Его действия 
привели к выстрелу без нажатия на спусковой 
крючок и смертельному ранению пострадавше-
го. Свою версию происшедшего, описанную в 
показаниях, подозреваемый продемонстриро-
вал во время следственного эксперимента.

Обсуждение

Отвлечемся от вопроса о том, как в руки 
подростков попал пистолет, почему был па-
трон в патроннике и почему ствол пистолета 
был направлен на человека. Сосредоточимся 
на вопросе, могут ли действия с целью отклю-
чения магазинного предохранителя привести к 
освобождению курка и выстрелу? 

Рассмотрим устройство спускового меха-
низма пистолета FN HP-35 [1, 2]. Нажатие на 
спусковой крючок (trigger) приводит к пере-
мещению разобщителя (tripping lever), который 
через спусковой рычаг (sear connecting arm) 
поворачивает шептало (sear), тем самым осво-
бождая курок (hammer) (рис. 1).

Рис. 1. Схема механизма пистолета 
FN HP-35
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При этом конструкция пистолета содержит 
специальный механизм, предотвращающий 
возможность произведения выстрела без мага-
зина, – магазинный предохранитель, состоящий 
из выключателя (tripping lever plunger), который 
в ненажатом состоянии (без магазина) уводит 
разобщитель от спускового рычага.

Обычно при проверке оружия для осу-
ществления спуска выключатель (рис. 2) на-
жимают средним пальцем, как показано на 
рис. 3. Это общепринятая практика, позволя-

Рис. 2. Расположения выключателя – элемента 
магазинного предохранителя

ющая спустить курок без использования ма-
га зина.При этом только нажатие на выключа-
тель, без нажатия на спусковой крючок, не 
может привести к освобождению курка и вы-
стрелу.

По показа ниям обвиняемого, он только 
нажал на выключатель, объясняя пострадав-
шему, как разряжают пистолет. Такие действия 
с его стороны не могли привести к выстрелу, 
поэтому с целью проверки показаний был про-
веден следственный эксперимент, во время 
которого обвиняемый продемонстрировал, как 
он нажимал выключатель, не трогая спускового 
крючка. В ходе эксперимента выяснилось, что 
он искал выключатель в неправильном месте 
(рис. 4). В том месте, где подозреваемый 
пытался найти и нажать выключатель, рас-
положена другая часть спускового механиз-
ма – шептало (рис. 5). Нажатие на нижнюю 
часть шептала приводит к его повороту и ос-
вобождению курка и, соответственно, к выст-
релу.

Как правило, длины среднего пальца хва-
тает для нажатия на выключатель, однако его 
длины не хватает в подавляющем большинстве 
случаев для нажатия на нижнюю часть шептала. 
Но, как показал следственный эксперимент, 
подозреваемый обладает крупными ладонями 
и длинными пальцами, которые позволили ему 
дотянуться и нажать на шептало.

Рис. 5. Расположение
шептала

Рис. 3. Нейтрализация магазинного 
предохранителя

Рис. 4. Положение пальца подо-
зреваемого, приведшее к выстрелу

Заключение

Результаты проведенной экспертизы под-
твердили версию подозреваемого о непреднаме-
ренном выстреле и факт того, что даже в самой 
продуманной и безопасной конструкции оружия 
можно найти возможность для обхода систем 
безопасности.
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Introduction. Purpose and details of examinations of cases of accidental discharges. Incident description. The article deals with 
the case of a deadly accidental discharge of a teenager. Discussion. The authors examined the design features of FN pistol and the 
suspect’s version of the incident related to the design features of the weapon. Conclusion. The results of the examination reinforced 
the suspect’s version of incident of the accidental discharge.
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