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Уголовный кодекс Российской Федерации налагает запрет на совершение мужеложства, 

лесбиянства или иных действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшему или к другим лицам, а равно с использованием беспомощного 
состояния потерпевшего лица. Ни в законодательстве, ни в научных трудах до сих пор не рас-
крыто понятие «иных действий сексуального характера», в связи с чем неизбежно возникает 
проблема определения пределов ст. 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия 
сексуального характера»), устанавливающей ответственность за совершение мужеложства, 
лесбиянства или иных действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей).  

В медицинской литературе существуют различные классификации форм половой жизни. 
Одна из возможных классификаций различных форм сексуальных отношений была предложена 
российским сексологом Г.С. Васильченко. Он делит формы половой жизни на экстрагениталь-
ные и генитальные. 

Экстрагенитальные формы половой жизни: платоническая любовь, гейшизм. Прегени-
тальные формы половой жизни: ухаживание, танцы. Генитальные формы половой жизни: ви-
карные (заместительные) формы половой активности: поллюции, мастурбация; суррогатные 
формы коитуса: петтинг, вестибулярный коитус, подмышечный коитус, анальный гомосексуаль-
ный и гетеросексуальный коитус; нормативный гетеросексуальный коитус; орогенитальные кон-
такты (кейра, фелляция, куннилингус); сексуальные контакты с животными [1, c. 197]. 

Естественно, что некоторые из перечисленных форм половой жизни не могут быть за-
прещены уголовным законом. Некоторые же из них нуждаются в рассмотрении и анализе для 
того, чтобы определить пределы объективной стороны ст. 132 Уголовного кодекса РФ. 

Петтинг – имитация полового акта без соприкосновения гениталий, получение полового 
удовлетворения искусственным возбуждением эрогенных зон в условиях двухстороннего кон-
такта, исключающего взаимодействие гениталий. Различают поверхностный и глубокий петтинг. 
Наиболее частый случай поверхностного петтинга – сознательное форсирование поцелуев и 
тесных объятий до получения оргазма. Глубокий петтинг предполагает непосредственное воз-
действие рукой на прикрытые одеждой половые органы партнера, т. е. глубокий петтинг может 
быть расценен как частный случай взаимной мастурбации [2]. Нормативный гетеросексуальный 
коитус представляет собой половой акт в естественной форме. Анальный гомосексуальный и 
гетеросексуальный коитус представляют собой половой акт между партнерами одного или раз-
ных полов соответственно, заключающийся во введении полового органа мужчины в анальное 
отверстие партнера. 



Когда осуществление естественного полового акта нежелательно или невозможно либо в 
дополнение к нему могут использоваться замещающие формы коитуса: вестибулярный коитус 
(трение полового члена о наружные половые органы женщины без проникновения во влагали-
ще), викхариата (межбедренный коитус), нарвасадата (введение полового члена между                
молочных желез). 

При орально-генитальных контактах половое возбуждение и удовлетворение достигается 
ласками половых органов партнера ртом или языком. Орально-генитальные контакты могут как 
дополнять другие формы половой жизни, так и быть единственной формой половых отношений 
между партнерами. Очевидно, что формы половой жизни являются весьма разнообразными, и 
можно сделать вывод о том, что практически все насильственные сексуальные действия,            
не являющиеся изнасилованием, надлежит квалифицировать по ст. 132 УК РФ (насильствен-
ные действия сексуального характера), ввиду чего возникает проблема определения пределов 
объективной стороны ст. 132 УК РФ. Существуют различные точки зрения на этот счет. 

Очевидно, что законодатель придерживается той позиции, что общественная опасность 
всех насильственных действий сексуального характера примерно одинакова. Однако, на наш 
взгляд, она имеет свои слабые стороны. Во-первых, не ясен круг сексуальных преступлений, 
которые войдут в пределы объективной стороны ст. 132 УК РФ. Во-вторых, очевидно, что ущерб 
от наносимого того или иного насильственного сексуального действия несоизмерим. 

Н.К. Семернева предлагает под иными действиями сексуального характера понимать как 
совершаемые в виде полового акта, так и совершаемые путем воздействия на тело без призна-
ков полового акта (удовлетворение половой страсти мужчины посредством садистских спосо-
бов (введение во влагалище руки, бутылки, палки, иных предметов); удовлетворение половой 
страсти путем истязания, то есть нанесения потерпевшей (потерпевшему) множественных уда-
ров острыми предметами, сечением розгами, прижиганием сигаретами, укусами) [3, c. 185–186]. 

На наш взгляд, данная позиция в некоторых отношениях является весьма спорной.           
Сексуальные преступления совершаются путем применения насилия к потерпевшему, и основ-
ной мотив данных преступлений – удовлетворение половой страсти преступника. При соверше-
нии же истязаний вред причиняется не половой свободе и половой неприкосновенности как 
объекту уголовно-правовой охраны, а здоровью потерпевшего, ввиду чего данное истязание, 
которое не преследует своей целью удовлетворение половой страсти преступника, не может 
рассматриваться как насильственное действие сексуального характера. 

По мнению С.Д. Цэнгэл, насильственные действия сексуального характера определяются 
как различные сексуальные действия с участием полового органа хотя бы одного из партнеров, 
совершаемые с целью удовлетворения сексуальной потребности виновного с применением 
насилия или угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшего лица [4, c. 11–12]. 

На наш взгляд, данная позиция является дискуссионной, ибо действия сексуального ха-
рактера могут совершаться и без «участия» полового органа (например, проникновение в 
анальное отверстие твердым предметом). 

По мнению Н.В. Тыдыковой, как насильственное действие сексуального характера следу-
ет квалифицировать принуждение к мастурбации. Такое действие выделяется сексологией как 
форма половой активности. Принуждение к мастурбации может использоваться, например, с 
целью возбуждения перед другими насильственными действиями сексуального характера, ко-
торые он по какой-либо причине не совершает. В момент, когда насилие применено или выра-
жена угроза применения насилия с целью принудить потерпевшего к акту мастурбации, уже 
имеет место покушение на половую свободу [5, c. 96]. Данное деяние надлежит квалифициро-
вать по ст. 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера». 

Интересной является точка зрения Н.А. Озовой, которая считает, что любое преступле-
ние, совершенное с целью удовлетворения сексуальных потребностей, следует относить к по-
ловым насильственным преступлениям. Н.А. Озова полагает, что если садист испытывает 
наслаждение при виде мучений своей или чужой жертвы и в случае, если такое наслаждение 
носит сексуальный характер или если у человека половое возбуждение наступает только после 
садистских манипуляций, то при насильственном совершении садистских действий, даже без 
последующего совершения тех или иных сексуальных актов, такие действия должны быть ква-
лифицированы как насильственные действия сексуального характера [6, c. 42–43]. Трудно со-
гласиться с данной точкой зрения, ибо при таком подходе к насильственным действиям сексу-
ального характера можно будет отнести едва ли не любое преступление. 

По мнению Г.Б. Дерягина, мастурбацию при наблюдении физического истязания жертвы 
другими лицами по заказу мастурбирующего лица следует считать оконченным преступлением 
с начала физической мастурбации. Приготовление к такому действию, но не завершившееся 



мастурбаторным актом, надо расценивать как покушение на совершение насильственных дей-
ствий сексуального характера [7]. Близка к этой ситуация, когда к жертве применяется насилие, 
которое одновременно служит средством принуждения к наблюдению за актом мастурбации. 
Дело в том, что в сексологии выделяется такое расстройство полового влечения как вуайеризм 
(визионизм) – влечение к подглядыванию за половым актом, обнаженными телами, актом ма-
стурбации и т. п. [8, c. 131]. Справедливо отмечает Н.В. Тыдыкова, что применительно к дан-
ным случаям необходимо сделать оговорку о том, что для квалификации содеянного как 
насильственного полового преступления потерпевший должен осознавать, что применяемое 
насилие являлось средством получения сексуального удовлетворения виновным [9, c. 132].         
В большинстве случаев такого рода потерпевший будет расценивать данные действия как по-
кушение не только на личную неприкосновенность, но и на половую свободу. 

Г.Б. Дерягин говорит о расстройстве полового влечения под названием «мазохизм» – 
удовлетворение половой страсти, достигаемое при испытывании лицом физических или мо-
ральных страданий, причиняемых сексуальным партнером [10, c. 132]. Данное деяние совер-
шается путем совершения самых разнообразных действий, начиная от избиения, сечения 
плетьми и заканчивая посягательствами на половые органы в самых извращенных формах.           
В данной ситуации, если лицо, совершающее указанные действия, носящие сексуальный отте-
нок, в отношении другого лица (в данном случае виновного) действует принудительно, то есть 
не желает их совершения, но под насильственным воздействием того же виновного вынуждено 
их совершать, действия виновного мазохиста, по мнению Н.А. Озовой, следует квалифициро-
вать как иные насильственные действия сексуального характера [11, c. 42–43]. Мазохизм в ме-
дицинской науке причисляют к редким формам полового поведения, и, без сомнения, понужде-
ние к участию в такого рода актах нарушает половую свободу потерпевшего.  

В настоящее время уголовная ответственность за насильственные половые преступле-
ния дифференцирована в зависимости от вида совершаемого действия. По мнению Н.В. Тыды-
ковой, чью точку зрения мы полностью разделяем, насильственное половое сношение необос-
нованно отделяется от других насильственных действий сексуального характера и закрепляет-
ся в отдельной статье Уголовного кодекса РФ (ст. 131 «Изнасилование»). Кроме того, справед-
ливо, на наш взгляд, отмечается, что вред, причиняемый различными сексуальными действия-
ми, неодинаков и степень общественной опасности деяний различна. В соответствии с этим, в 
статье Уголовного кодекса РФ «Изнасилование», по мнению Н.В. Тыдыковой, должны быть за-
креплены признаки действий сексуального характера, связанные с проникновением в полость 
тела человека, так как данные деяния характеризуются приблизительно одинаковой степенью 
общественной опасности. Остальные же деяния, не связанные с «проникновением», следует 
относить к иным насильственным действиям сексуального характера [12, c. 96] и устанавливать 
за них менее строгое наказание, чем за преступления, отнесенные к первой группе. Соглашаясь 
с данной точкой зрения, хотелось бы отметить, что данное разделение помогло бы решить          
некоторые проблемы науки уголовного права в сфере борьбы с половыми насильственными 
преступлениями. 

В заключение необходимо сказать, что рассмотренная нами проблема определения пре-
делов объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ, является весьма 
актуальной и сложной. На наш взгляд, существует необходимость активизации высшей судеб-
ной инстанции РФ в целях дачи определенных разъяснений по вопросу, который на сей день 
является насущным и открытым. 
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