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Судебно-медицинская экспертиза полового сношения с лицом, не достигшим половой
зрелости, назначается согласно ст. 155 УК.

  

Закон под половой зрелостью понимает такое физиологическое состояние организма,
которое характеризуется способностью выполнения половых функций. У мужчин
наступление половой зрелости связано со способностью к половому сношению и
оплодотворению. Половая зрелость женщин заключается в окончательном
формировании их организма к выполнению функции материнства. Это — способность
женщины к половому сношению, зачатию, вынашиванию плода, нормальному
родоразрешению и вскармливанию ребенка.

  

Лица обоего пола до 14-летнего возраста считаются не достигшими половой зрелости.
Вопрос о достижении половой зрелости потерпевшей в возрасте от 14 до 17 лет
устанавливается в каждом случае на основании заключения судебно-медицинской
экспертизы, назначение которой по этим делам в силу п. 4 ст. 76 УПК является
обязательным. Критерии установления половой зрелости предусмотрены Правилами
проведения судебно-медицинских экспертиз (освидетельствований) по поводу половых
состояний в бюро судебно-медицинской экспертизы, утвержденных приказом МЗ
Украины 07.01.1995 г.

  

Определяющим моментом для состава преступления является не возраст потерпевшей,
а достижение ею половой зрелости. Если потерпевшая достигла 17 лет (брачного
возраста), то добровольное половое сношение с ней не наказуемо.

  

Добровольным половым сношением следует признавать такое, которое совершено без
насилия, угроз или использования беспомощного состояния потерпевшей.

  

Установление половой зрелости — весьма сложная судебно-медицинская экспертиза
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живых лиц. Трудность ее проведения обусловлена влиянием ряда социальных,
географических, алиментарных, наследственных и других факторов, наличием
заболеваний эндокринных желез, нарушением функций желез внутренней секреции
(яичников, шишковидной железы), ранней половой жизнью, акселерацией, различным
сроком проявления тех или иных признаков половой зрелости. В этой связи
установление половой зрелости — весьма сложная судебно-медицинская экспертиза
живых лиц, требующая только категоричного ответа на вопрос: достиг(ла) половой
зрелости или не достиг(ла) половой зрелости. Ответ на этот вопрос основывается на
совокупности всех признаков.

  

С медицинской точки зрения под половой зрелостью понимают такую физическую и
физиологическую степень развития организма, при которой половая жизнь,
вынашивание плода, родоразрешение является физиологически нормальной функцией,
не вызывает расстройства здоровья и не наносит ущерба дальнейшему развитию
организма.

  

Половая зрелость не связана с достижением определенного возраста.

  

Поводом для установления половой зрелости являются изнасилование, нарушение
половой неприкосновенности лиц, не достигших половой зрелости, развратные
действия с малолетними, а также освидетельствование по требованию органов ЗАГСа
для дачи разрешения на регистрацию ребенка при наличии беременности или
рождения ребенка, предъявления алиментных исков.
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