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Половая зрелость: возвращение в правовое поле
Освещается проблема, возникшая в связи с возвращением в УК РФ понятия «половая
зрелость».
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The article highlights the problem that arose in connection with the return of the Criminal
Code the term «puberty»

С 1 марта 2012 г. вступили в действие нормы Федерального закона от 29 февраля
2012 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних». В частности, в чч. 1 и 2 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ появилось понятие «половая зрелость». В связи с этим в ходе расследования уголовных дел, возбужденных по
соответствующим статьям УК РФ, следователи Следственного комитета РФ назначают
судебно-медицинские экспертизы для установления половой зрелости.
Понятие «половая зрелость» использовалось в УК РСФСР 1960 г., но не было включено в УК РФ 1996 г. Установление факта достижения половой зрелости относилось
к компетенции судебно-медицинских экспертов. Определение понятия «половая зрелость», критерии и методика установления ее достижения ранее регламентировались
Правилами судебно-медицинской акушерско-гинекологической экспертизы (утв. Мин
здравом СССР 7 января 1966 г.) и Правилами судебно-медицинской экспертизы половых
состояний мужчин (утв. Минздравом СССР 18 октября 1968 г.).
В Правилах под половой зрелостью понимается такая степень физического развития и физиологического состояния организма, которая характеризуется способностью
к выполнению всех половых функций без ущерба для здоровья. К половым функциям
женского организма относятся совокупление, зачатие, вынашивание плода, родоразрешение, вскармливание ребенка. Половыми функциями мужчины являются совокупление и оплодотворение. У лиц женского пола достижение половой зрелости признается
при достаточном развитии наружных половых органов и влагалища (способность к совокуплению), появлении регулярных менструаций (способность к зачатию), нормальном
развитии матки (способность к вынашиванию плода), достаточных размерах таза (способность к родоразрешению), развитии молочных желез (способность к вскармливанию), определенной степени физического развития и выраженности вторичных половых
признаков. Для принятия решения о достижении половой зрелости необходим анализ
совокупности перечисленных признаков. Считается, что половая зрелость у юношей наступает позднее, чем у девушек. При установлении половой зрелости лиц мужского
пола обращают внимание на общее физическое развитие, выраженность вторичных половых признаков, развитие половых органов, возможность эрекции, т. е. напряженного
состояния полового члена (способность к совокуплению), наличие в сперме подвижных
сперматозоидов (способность к оплодотворению).
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Однако при введении в УК РФ рассматриваемого понятия каких-либо разъяснений,
направленных на правовую регламентацию порядка установления половой зрелости,
дано не было. В связи с этим невозможно оценить, используется ли термин «половая
зрелость» в УК РФ в том же значении, в каком он применялся в УК РСФСР.
Правила были написаны во времена, когда не было современных методов исследований (УЗИ, оценка гормонального статуса и т. д.). К примеру, половую зрелость подростков мужского пола в соответствии со старыми Правилами необходимо было оценивать
по таким не совсем однозначным признакам, как тембр голоса или наличие растительности на лице. Представляется, что многие антропометрические показатели надо корректировать.
В настоящее время в различных медицинских специальностях используются определения понятия «половая зрелость», которые не в полной мере соответствуют предложенным в названных Правилах. Поэтому практически невозможно оценить наличие либо
отсутствие противоречий между указанными Правилами Минздрава СССР и действующим законодательством РФ.
Кроме того, использование Правил связано с определенными методическими трудностями по следующим причинам:
не учитываются современные требования к обоснованности заключения (исследования) эксперта (специалиста);
содержатся критерии, установление которых выходит за пределы компетенции судебно-медицинских экспертов (например, «способность к выполнению материнских
обязанностей»).
Наличие неопределенностей может привести к неоднозначному толкованию понятия «половая зрелость», а также вызвать сложности при установлении достижения (недостижения) потерпевшими половой зрелости при производстве судебно-медицинских
экспертиз (исследований) и, как следствие, невозможность принятия законно обоснованных решений по делам о преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, и подобным делам.
В связи со сложившейся ситуацией Российский центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РФ в письме от 27 марта 2012 г. № 1172 по поводу критериев определения половой зрелости при проведении судебно-медицинских
экспертиз сообщает, что «каких-либо нормативных правовых документов (инструкций,
правил), регулирующих данный вид судебно-медицинских исследований по установлению достижения (недостижения) лицами мужского и женского пола половой зрелости,
не издано. До издания соответствующего нормативного правового акта Министерством
здравоохранения России рекомендовано использовать комплекс медицинских критериев, которые содержатся в ранее применявшихся инструктивных и информационных
документах (правилах определения половых состояний), а также в учебниках и монографиях, изданных ведущими судебными медиками страны, и которые не противоречат
современным воззрениям медицины и биологии. Выполнение данных экспертиз (исследований) необходимо проводить в рамках комиссионных (комплексных) экспертиз,
с привлечением в состав экспертных комиссий соответствующих специалистов и проведением (при необходимости) адекватных в этих случаях лабораторных исследований».
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