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С внесением поправки в Статью 134 УК РФ 
от 29.02.2012 г. («Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не до
стигшим шестнадцати летнего возраста») назна
чаются судебно-медицинские экспертизы поло
вой зрелости лиц как мужского, так и женского 
пола. Экспертизы данного вида не проводились 
в течение 15 лет -  в период с 1997 г. по 2012 г.

С течением времени представление о по
нятии «половая зрелость» изменялось. В из
данном в 1912 году «Учебнике судебной меди
цины» Э.Гофман вводит термин «половая спо
собность», включающий две составляющие: 
способность к выполнению полового акта и спо
собность к оплодотворению или зачатию. Для 
лиц мужского пола способность к выполнению 
полового акта определяется способностью поло
вого члена к напряжению, для чего, по мнению 
автора, необходимо периферическое раздраже
ние и быстрая реакция со стороны рефлекторно
го центра (при здоровом состоянии приводящих 
и отводящих нервных путей), а также нормаль
ная анатомия полового члена. Способность к 
оплодотворению обеспечивается правильным 
функционированием яичек и нормальным со
стоянием семявыводящих путей. Автор отмеча
ет, что способность яичек отделять нормальное 
семя находится под влиянием условий возраста, 
и называет возрастные рамки 16-18 лет. Кроме 
того, Э.Гофман указывает, что процесс форми
рования нормальной функции половых желез 
не одномоментный, а требует времени. По мне
нию автора, о наличии «половой способности» 
у лиц мужского пола свидетельствуют следую
щие признаки: «мужественность», оволосение, 
тембр голоса, набухание яичек, повышение их 
чувствительности, появление напряжения поло
вого члена и поллюций. Помимо этого, в «Учеб
нике судебной медицины» уже определена не
обходимость проведения микроскопического 
исследования эякулята. Для лиц женского пола 
способность к совокуплению автор определяет 
по наличию влагалища и его «доступности» для 
напряженного полового члена, способность к за
чатию -  по наличию менструаций, при возрас
те «около 15-16 лет». Автор указывает значение

степени физического развития и наличие раз
личных заболеваний, которые оказывают влия
ние на формирование «половой способности».

Согласно дореволюционному Уголовному 
кодексу половая зрелость наступает по достиже
нии 14-летнего возраста. К 1931 году уголовное 
законодательство допускает наступление поло
вой зрелости в пределах нескольких лет и зави
сит от многих условий.

В 1931 году Д.П. Косоротов приравнивает 
понятие «половой зрелости» к способности к 
оплодотворению и зачатию. Автор рекомендует 
оценивать особенности строения половых ор
ганов, наличие и выраженность вторичных по
ловых признаков, а также третичные половые 
признаки, то есть психологических и социаль- 
но-культурные различия в поведении полов, и 
характер полового влечения (гетеро- или гомо
сексуальный). По достижении половой зрелости 
все перечисленные признаки «нормально раз
виты или резко выражены», половое влечение 
носит гетеросексуальный характер. Автор также 
обращает внимание на постепенное, поочеред
ное появление признаков половой зрелости и 
приводит некоторые медицинские наблюдения: 
в возрасте 13-14 лет лица как женского, так и 
мужского пола, как правило, не достигают по
ловой зрелости: лица мужского пола способны к 
оплодотворению с 14 лет, когда при наличии вы
раженных внешних признаков зрелости в семе
ни достаточно сперматозоидов: у лиц женского 
пола в возрасте 15-16 лет, при наличии нормаль
но развитых половых органов, выраженных вто
ричных и третичных половых признаков, но при 
отсутствии менструаций, определение половой 
зрелости становится затруднительным; половая 
зрелость, как правило, наступает у лиц старше 
16 лет. Кроме того, Д.П. Косоротов указывает 
на значение степени физического и умственного 
развития, нормального функционирования же
лез внутренней секреции, наличия заболеваний.

В монографии «Основы судебной медицины» 
(1938 г.) Н.В. Попов определяет биологическое 
половое созревание лиц женского пола, или по
ловую зрелость, в анатомо-физиологическом 
смысле, моментом появления менструаций, что



соответствует в среднем возрасту 14-16 лет. Од
нако автор обращает внимание на несоответ
ствие общебиологического понятия «половое 
созревание» судебно-медицинскому понятию 
«половая зрелость», которое определяется со
вокупностью признаков: способностью к вына
шиванию, рождению и вскармливанию ребенка, 
достаточным умственным развитием, подготов
ленностью к самостоятельному существованию. 
Кроме того, автором впервые предложен таблич
ный вариант оформления результатов исследо
вания.

В 1950 году Н.В. Попов вводит термин «поло
вая функция», который включает в себя возмож
ность совокупления, зачатия, беременности, ро
дов, вскармливания и определяется правильным 
строением с надлежащими размерами наружных 
и внутренних половых органов, появлением 
менструаций (автор считает это ценным призна
ком, однако указывает на большую амплитуду), 
установлением менструаций, нормальными раз
мерами таза, возможностью осуществить уход 
за ребенком, его воспитание. Тогда же автор от
мечает: «трудно признать девочку 15-16 лет зре
лой в половом отношении при надлежащем под
ходе к делу».

В монографии «Судебная гинекология и су
дебное акушерство», изданной в 1964 году, М.Г. 
Сердюков определяет половую зрелость как 
окончательное сформирование организма жен
щины, т.е. наступлениелюго периода, когда поло
вая жизнь, зачатие, беременность, роды, вскарм
ливание ребенка являются для жизни женщины 
совершенно нормальной функцией, когда она 
отдает себе полный отчет о происходящем с ней 
и может воспитать ребенка. Факт достижения 
половой зрелости устанавливается по совокуп
ности следующих признаков: общее развитие, 
развитие половых органов (должно соответство
вать паспортному возрасту) и способность к со
вокуплению, зачатию (определяется по наличию 
менструации и овуляции), вынашиванию, родо- 
разрешению, вскармливанию, а также достаточ
ное развитие психики и соответствие внешнего 
вида паспортному возрасту. Автор обращает 
внимание на первостепенное значение состоя
ния половых органов, прежде всего, яичников 
и матки. Кроме того, при определении способ
ности к вынашиванию беременности учитыва
ется соотношение длины тела и шейки матки к 
общей ее длине. Автор указывает нормальные 
размеры матки, молочных желез для девушки

16-летнего возраста, предлагает варианты опи
сания вторичных половых признаков.

В 1966 году изданы «Правила судебно-меди
цинской акушерско-гинекологической экспер
тизы», пришедшие на замену утративших силу 
«Правил амбулаторного судебно-медицинского 
акушерско-гинекологического исследования» от 
1934 г. В «Правилах» 1966 г., в частности, опре
делен порядок экспертизы половой зрелости у 
лиц женского пола, а также медико-биологиче
ские критерии ее достижения (антропометриче
ские данные, данные бимануального исследова
ния), которые до сих пор не утратили своей ак
туальности и могут использоваться экспертами.

В 1968 году появились «Правила судебно-ме
дицинской экспертизы половых состояний муж
чин», включающие порядок экспертизы, а также 
медико-биологические критерии способности к 
совершению полового сношения и способности 
к оплодотворению. Понятие «половая зрелость» 
применительно к лицам мужского пола в «Пра
вилах» не упоминается.

М.И. Авдеев («Судебно-медицинская экспер
тиза живых лиц», 1968 г.) считал, что половая 
зрелость лиц женского пола -  это состояние фи
зической подготовленности к произведению по
томства, то есть готовность не только к оплодот
ворению и зачатию, но и вынашиванию и физио
логическим родам без вреда для здоровья. По 
мнению автора, к установлению половой зрело
сти не имеет отношения наличие болезненных 
процессов, изменяющих ее критерии (напри
мер, инфантильная матка и т.д.). Автор не счи
тает признаком половой зрелости способность 
к вскармливанию, по его мнению, она свиде
тельствует лишь о функциональном состоянии 
молочных желез. При наличии беременности 
патология (узкий таз, привычное невынашива
ние и т.д.) также не исключает наступление по
ловой зрелости. Автор также не считает нужным 
учитывать при установлении половой зрелости 
уровень умственного развития и психические 
дефекты. Способность к воспитанию и самосто
ятельному существованию М.И. Авдеев относит 
к социальным, а не биологическим, признакам. 
Наступление половой зрелости завершает пе
риод полового созревания, длящийся от 3 до 6 
лет. М.И. Авдеев считает, что у лиц женского 
пола начало полового созревания соответствует 
появлению менструаций. Слагаемыми половой 
зрелости являются: 1) общее развитие организ
ма, 2) развитие половых органов и появление 
способности к половому сношению, 3) способ



ность к зачатию, 4) способность к вынашива
нию, 5) способность к родам и 6) способность 
к вскармливанию. По совокупности перечис
ленных признаков устанавливается половая зре
лость. которая, по мнению автора, наступает в 
среднем в возрасте 17-18 лет. Способность к по
ловому сношению определяется, прежде всего, 
нормальным анатомическим строением влагали
ща, к зачатию -  установлением менструального 
цикла, к родам -  размерами таза. Обращает на 
себя внимание противоречие автора самому себе 
в отношении способности к вскармливанию как 
признака половой зрелости. У лиц мужского 
пола половое созревание начинается в среднем с 
10-11 лет. в 14-16 лет появляются поллюции. До
стижение половой зрелости наступает в возрас
те 17-18 лет. При установлении половой зрело
сти у лиц мужского пола М.И. Авдеев рекомен
дует учитывать наличие волос на лице (в 16 лет 
появляется пушок на верхней губе, подбородке), 
зубов мудрости (прорезываются в среднем в 18 
лет), изменение тембра голоса (около 13-15 лет) 
и др.

В 1975 году В.М. Смольянинов определяет 
половую зрелость как достижение степени фи
зического развития организма, когда имеется 
полная способность к физиологическому вы
полнению всех половых отправлений без вред
ных последствий для здоровья. Это способность 
к совокуплению, зачатию, вынашиванию плода, 
родоразрешению и вскармливанию, а также к 
выполнению функции материнства. Большин
ство лиц женского пола в возрасте 16-18 лет до
стигают биологической половой зрелости: лица 
в возрасте до 14 лет заведомо являются незрелы
ми. Необходимость установления половой зре
лости возникает, по мнению автора, в отноше
нии лиц в возрасте 14-18 лет. Так же, как и его 
предшественники, В.М. Смольянинов рекомен
дует определять состояние половой зрелости 
по совокупности признаков: общее физическое 
развитие, наличие менструаций, развитие вто
ричных половых признаков, развитие молочных 
желез. Для лиц мужского пола, по данным В.М. 
Смольянинова, половая зрелость является сово
купностью общего развития, хорошо выражен
ных вторичных половых признаков, нормально 
развитых половых органов с хорошо развитыми 
внутренними половыми органами. Также автор 
считает необходимым - учитывать данные рент
генологического исследования (соответствие 
костного возраста паспортному) и результаты 
биологического исследования эякулята.

В пособии «Судебная медицина» 1976 г. 
(Деньковский А.С., Матышев А.А.) половая 
зрелость определяется как степень развития 
организма, при которой половая жизнь являет
ся физиологической нормальной функцией, не 
вызывает расстройства здоровья и не наносит 
ущерба дальнейшему развитию организма. Для 
лиц женского пола состояние половой зрелости 
складывается из способности к сношению, за
чатию, вынашиванию плода, родоразрешению. 
Вскармливание и обеспечение развития ребен
ка, по мнению авторов, не следует относить к 
прямым признакам половой зрелости. Для лиц 
мужского пола половая зрелость определяется 
способностью к половому сношению и оплодот
ворению. Авторы заостряют внимание на том, 
что процесс полового созревания длится от 3 
до 6 лет, и признаки половой зрелости появля
ются постепенно. Поэтому необходима оценка 
всех признаков в их совокупности. Авторами 
предложены варианты формулировки выводов 
при экспертизе лиц мужского пола: а) «половой 
зрелости достиг, совершать половые акты спо
собен»: б) «половой зрелости не достиг, но со
вершать половые акты способен»: в) «половой 
зрелости не достиг, половые акты совершать не 
способен».

С вступлением в силу Уголовного кодекса 
РФ, действующего с 01.01.1997 г., понятие «по
ловая зрелость» исчезло из практики судебно- 
медицинских экспертов. Статьей 134 УК РФ с 
1997 г. определяется ответственность за половое 
сношение и иные действия сексуального харак
тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетне
го возраста. Поэтому в специальной литературе 
(руководства по судебной медицине в редакции 
Ю.И. Пиголкина, В.В. Хохлова, J1.E. Кузнецова 
и т.д.), изданной в период с 1997 г. по 2012 г., от
сутствуют разделы, касающиеся судебно-меди- 
цинской экспертизы половой зрелости.

Внесение поправки в ст. 134 УК РФ (в редак
ции Федерального закона от 29.02.2012 г. 14-ФЗ) 
вновь привело к необходимости установления 
половой зрелости для лиц как женского, так и 
мужского пола. Частями первой и второй ука
занной статьи определяется ответственность за 
половое сношение, мужеложство, лесбиянство 
с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего 
возраста и состояния половой зрелости.

Учитывая, что такие экспертизы не проводи
лись длительный период времени, а имеющиеся 
методические рекомендации и данные специ
альной литературы частично устарели и не со



держат данных о возможности использования 
некоторых лабораторных и инструментальных 
методов исследования (УЗИ, гормональные ис
следования и т.д.), судебно-медицинские экспер
ты столкнулись с проблемой отсутствия единого 
установленного порядка проведения экспертиз 
данного вида и методики установления половой 
зрелости.

В 2012 г. А.В. Ковалев и В.Н. Звягин опубли
ковали методические рекомендации, определяю
щие порядок установления достижения половой 
зрелости.

Авторы определяют половую зрелость как за
ключительный этап индивидуального полового 
созревания организма, характеризующийся его 
общим физическим развитием и морфофункци
ональным состоянием половых органов, позво
ляющим человеку без ущерба для своего здоро
вья и здоровья плода осуществлять свойствен
ные его биологическому полу половые функции, 
основанные на комплексе процессов, включаю
щих созревание половых клеток, способность к 
совершению физиологического полового акта, 
оплодотворению, зачатию, беременности, вы
нашиванию плода, физиологическим родам и 
лактации. Рекомендации содержат данные о ме
тодике исследования антропометрических дан
ных, оценки степени развития и особенностей 
строения вторичных половых признаков, наруж
ных и внутренних половых органов. Однако ав
торы не приводят целевых значений, свидетель
ствующих о достижении либо недостижении по
ловой зрелости.

Таким образом, в настоящее время определе
но понятие половой зрелости, существуют раз
розненные литературные данные (методические 
рекомендации, статьи, информационные пись
ма), касающиеся вопросов установления по
ловой зрелости лиц мужского и женского пола. 
Однако существует необходимость разработки 
и внедрения в практическую деятельность бюро 
судебно-медицинской экспертизы в Российской 
Федерации единого порядка проведения экспер
тиз данного вида и определение четких критери
ев половой зрелости.
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