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ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ,
В ЧЕХИИ И ПОЛЬШЕ
В статье анализируются правовые основы проведения хирургической и химической
кастрации в Чехии и Польше, позиции Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и правительств этих стран по вопросу применения данной меры медицинского характера.
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В настоящее время предметом широкого обсуждения в среде специалистов и
общественности стал вопрос о возможности введения в России особой медицинской меры – химической кастрации
педофилов и иных лиц, совершивших
преступления против половой свободы
личности, как способа предупреждения
рецидива половых преступлений.
Активную роль в данном процессе
играет Следственный комитет Российской Федерации, к компетенции которого отнесено расследование таких
преступлений и участие в определении
соответствующей уголовной политики
государства.
В июле 2011 г. Президент Российской Федерации внес на рассмотрение
в Государственную Думу Федерального
Собрания проект федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и другие
законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности
за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних», предусматривающий
возможность применения химической
кастрации на добровольной основе.

Следует отметить, что такая мера в отношении сексуальных психопатов уже достаточно давно известна в мире. В частности, в США, где по законодательству
отдельных штатов практикуется как
хирургическая, так и химическая кастрация. Там хирургическая кастрация
применяется лишь в отдельных штатах
(например, в Техасе) и только по просьбе или с согласия лица, совершившего
сексуальное преступление (в обмен на
сокращение срока заключения). Химическая кастрация представляет собой введение преступнику инъекции препарата
«депо-провера», который сильно притупляет половое влечение. Так, согласно УК штата Калифорния (§ 645) лицо,
впервые осужденное за сексуальное преступление в отношении малолетнего до
13-летнего возраста, может, по получении условно-досрочного освобождения, пройти лечение вышеуказанным
препаратом в дополнение к любому наказанию, предусмотренному за это преступление по усмотрению суда. Если
лицо осуждено второй раз, оно обязано
пройти такое лечение.
В обоих случаях лечение продолжается до тех пор, пока совет по тюрем162
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ному заключению не убедится, что его
можно прекратить [1, c. 283].
Правовая система России существенно отличается от правовой системы США, в связи с чем в большей мере
может заслуживать внимания соответствующая позиция органов власти, опыт
законодательного регулирования и практического применения кастрации таких
лиц в странах, правовые системы которых нам наиболее близки, а также актуальное отношение к ним компетентного
органа Совета Европы – Европейского
Комитета по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (далее –
ЕКПП).
С учетом имеющихся в распоряжении
автора данных предметом рассмотрения в
настоящей статье избраны законодательство и правоприменительная практика
Чехии и Польши. В настоящее время в
Чехии применяется как хирургическая,
так и химическая кастрация1, в Польше –
только химическая кастрация лиц, совершивших половые преступления.
Практика и законодательство Чешской Республики. В Чехии хирургическая
(терапевтическая) кастрация содержащихся под стражей сексуально мотивированных преступников проводится методом тестикулярной пульпэктомии,
заключающейся в удалении только части
половых желез, активно вырабатывающей мужские половые гормоны. Такая
операция отличается от двусторонней
орхидэктомии, предполагающей полное
удаление желез, и ее последствия визуально незаметны, пациенты переносят
ее лучше, поскольку не лишаются целых
половых желез (при этом при изъятии
целых желез существует возможность
1
Ранее в Чехии проводилась и так называемая стереотактическая операция на мозге, направленная на подавление
центров, влияющих на сексуальное поведение лица, и за
счет этого на сокращение его сексуального влечения. При
этом риск повреждения мозга либо смерти пациента был
слишком велик. Данный метод не был ни безопасным,
ни эффективным, в связи с чем с течением времени от
него отказались.

проведения пластической операции, при
которой половые железы заменяются силиконовыми имплантами).
Целью хирургической кастрации в
целом является постоянное сокращение
уровня тестостерона для снижения сексуального влечения преступника. В результате операции, однако, не происходит снижение уровня тестостерона до
нуля, поскольку железы, не затронутые
операцией, также вырабатывают тестостерон [2, c. 24–25].
По утверждению чешского правительства, целью проведения хирургической
кастрации сексуально мотивированных
преступников является предупреждение
либо снижение риска половой преступности, совершаемой мужчинами, страдающими общественно опасными формами
сексуальных девиаций. Хирургическая
кастрация, проведенная как с этической,
так и медицинской точки зрения корректно, и последующее соблюдение предписанного режима лицом, которому проведена хирургическая кастрация, могут
обеспечивать не только эффективную
охрану общества, но и шанс на возвращение такого лица к общественной жизни.
Хирургической кастрацией достигается
четко выраженное и пожизненное подавление сексуальной активности мужчины в случаях, когда такая цель не может
быть достигнута иными средствами.
В Чехии хирургическая кастрация,
при соблюдении установленных законом
условий и с учетом состояния здоровья
соответствующего мужчины проводится, в частности, в случаях наличия общественно опасной парафилии, то есть которая связана с агрессивным поведением
в отношении объекта (садизм и патологическая сексуальная агрессивность)
либо когда предпочитаемым объектом
являются дети в препубертатном возрасте (педофилия). Такая кастрация показана в случаях, когда мужчина совершил
соответствующее сексуальное правонарушение неоднократно либо проявляет
очевидную тенденцию к рецидиву особо
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тяжкого парафилийного поведения несмотря на принятие менее радикальных
терапевтических мер (психотерапия, медикаментозная терапия).
За период проведения в Чехии хирургической кастрации в связи с лечением
лиц, совершивших половые преступления, правительство не зафиксировало
каких-либо жалоб на эту практику со
стороны пациентов, которые пошли на
такую операцию. Наоборот, сами пациенты в связи со своим лечением зачастую интересуются данным методом и
выбирают именно его2.
В Чехии хирургическая кастрация
лиц, совершивших половые преступления, как правило, проводится в рамках
так называемого охранительного лечения, проводимого в психиатрической
больнице; чешские учреждения лишения
свободы – за исключением одного – лечение лиц, совершивших половые преступления, не обеспечивают. В этой связи
последние могут провести значительный
период под стражей, прежде чем приступят к лечению.
Указанное исключение представляет
собой тюрьма в Куржими в Брненском
крае, в которой около 10 лет назад было
открыто специализированное отделение
для лиц, совершивших половые преступления. Отделение рассчитано на 45 мест
и располагает спектром лечебных процедур, включая возможность хирургической кастрации.
Вопросы охранительного лечения
регулируются положениями § 99 УК
Чехии, в соответствии с которыми суд
может назначить такое лечение в случае, если лицо совершило уголовно наказуемое деяние в состоянии, вызванном
душевным расстройством, и его пребывание на свободе является опасным.
Охранительное лечение продолжается до тех пор, пока этого требуют его
2
Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský
výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu
zacházení nebo trestání zpracoval pro vládu České republiky
po návštěvě České republiky ve dnech 21. až 23. října 2009.
ЕКПП // URL: http://www.cpt.coe.int/en/states/cze.htm

цели, однако не более чем два года; если
в этот срок лечение не будет окончено,
суд принимает перед окончанием этого
срока решение о его продлении и затем
может сделать это снова, однако всегда
не более чем на два года; в противном
случае принимает решение об освобождении от охранительного лечения. Если
существует опасность, что осужденный
снова совершит уголовно наказуемое деяние, суд в решении об освобождении от
охранительного лечения устанавливает
в отношении осужденного надзор за его
поведением на срок до пяти лет. Вопрос
об освобождении от охранительного лечения решает суд.
В Чехии действует и недавно введенный институт так называемого обеспечительного содержания под стражей,
закрепленный в § 47 и § 100 УК Чехии
и применяемый также в отношении рассматриваемой категории лиц. В соответствии с данными положениями суд
может не назначать наказания в случае,
если лицо совершило преступление в
состоянии, вызванном душевным расстройством, и при этом нельзя ожидать,
что назначенное охранительное лечение,
с учетом характера душевного расстройства и возможностей воздействия на
лицо, приведет к достаточной охране общества, а суд считает, что обеспечительное содержание под стражей, которое он
также назначает лицу, обеспечит охрану
общества лучше, чем наказание.
Обеспечительное содержание под
стражей исполняется в специальном учреждении с особыми мерами безопасности и лечебными, психологическими,
образовательными,
педагогическими,
реабилитационными и практическими
программами.
Обеспечительное содержание под
стражей продолжается до тех пор, пока
этого требуют интересы охраны общества. Суд, по крайней мере один раз в
двенадцать месяцев, а применительно к
несовершеннолетним – один раз в шесть
месяцев, исследует, продолжают ли суще164
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ствовать основания для его дальнейшего
исполнения3.
Химическая кастрация (фармакологическая кастрация (терапия), гормональная инъекция) представляет собой по
сути пожизненное фармакологическое
лечение, направленное на снижение сексуального влечения лиц, совершающих
определенные преступления, прежде
всего жертва которых – ребенок. В отличие от хирургической кастрации данный процесс не является необратимым;
это означает, что если применение медикаментов прекращено, сексуальное
влечение со временем возобновляется.
Мужской гормон тестостерон снижается
до минимального уровня, и лица становятся менее агрессивными. Проблема
химической кастрации состоит в том,
что должно быть обеспечено регулярное принятие лицом прописанных ему
медикаментов. Если же лицо уже находится на свободе, оно может скрыться и
совершать рецидивные деяния. Химическая кастрация также является весьма затратным проектом. Одна инъекция стоит
несколько тысяч чешских крон, в настоящее время данные расходы в Чехии
покрываются за счет страховых фондов
[2, c. 25–26].
Как отмечает чешское правительство,
альтернативой хирургической кастрации
является применение медицинских препаратов (антиандрогенов или аналогов
гонадолиберинов), которые своим фармакологическим действием снижают
уровень половых гормонов и/или блокируют их действие в соответствующих
тканях. Подавление сексуальной активности при таком лечении не является
постоянным и зависит от регулярности
применения препаратов, что может быть
весьма затруднительным и обусловливаться тем, насколько соответствующий
пациент сотрудничает с врачом. При
этом такое лечение не является идеальным, поскольку оно чревато возникнове3
Trestní zákoník // URL: http://business.center.cz/business/
pravo/zakony/trestni-zakonik/

нием побочных эффектов: набора веса,
утомляемости, тошноты, высокого артериального давления, депрессии, гипогликемии, изменений в печеночных энзимах
и, в редких случаях, гинекомастии. По
этим причинам некоторым пациентам не
может быть предложен такой вариант лечения медицинскими препаратами.
В случае если пациент не выберет
какой-либо из упомянутых вариантов, в
Чехии остаются только альтернативы помещения лица в психиатрическую больницу либо в учреждение, обеспечивающее содержание под стражей, в рамках
исполнения охранительной меры, назначенной по решению суда4.
Бóльшая часть чешского общества
относится к так называемым протекционистам и выступает за сохранение
кастрации сексуально мотивированных
преступников, рассматривая ее как меру
повышения внутренней безопасности
государства.
Относительно этической стороны кастрации в Чехии ведутся споры. Большинство противоречий вызывают вопросы о
том, является ли кастрация наказанием
или средством лечения, и является ли она
полностью добровольной, когда пациенту
по сути приходится выбирать между отнятием половых желез и пожизненным
лишением свободы [2, c. 5, 25].
В рамках рассматриваемой проблематики представляет интерес доклад о посещении Чешской Республики, проведенном ЕКПП в период с 25 марта по 2 апреля
2008 г.5
Как сообщает в своем докладе ЕКПП,
еще 30 лет назад хирургическая кастрация представляла собой приемлемое медицинское вмешательство при лечении
лиц, совершивших половые преступления, в нескольких государствах–членах
Совета Европы. В большинстве стран
4
5

Vyjádření vlády České republiky.

Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě České
republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění
mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
ve dnech 25. března až 2. dubna 2008. ЕКПП // URL: http://
www.cpt.coe.int/en/states/cze.htm
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от использования хирургической кастрации в этих целях постепенно отошли по
этическим соображениям и ввиду сомнений в эффективности данной процедуры.
ЕКПП подчеркивает, что хирургическая кастрация является необратимым
вмешательством, которое всегда влечет
за собой бесплодность и долгосрочный
весьма повышенный риск остеопороза;
другими известными потенциальными
побочными эффектами такой операции
являются депрессия и изменения физической внешности, связанные с утратой
волосяного покрова на теле, жирной
кожей и повышенным формированием
грудной ткани. Одновременно отмечается, что первостепенный эффект, на
достижение которого нацелена хирургическая кастрация, – снижение уровня тестостерона – возможно обратить вспять
путем принятия тестостерона.
В чешских психиатрических больницах при лечении сексуально мотивированных преступников обычно применяются антиандрогены. ЕКПП выступает за
то, чтобы лечение антиандрогенами было
всегда основано на тщательной психиатрической и врачебной оценке и чтобы
данные медикаменты применялись на
полностью добровольной основе.
Относительно
уровня
рецидива
ЕКПП утверждает, что якобы достигаемый позитивный эффект кастрации не
основан на надлежащей научной оценке.
В каждом случае, по мнению ЕКПП, законная цель снижения уровня рецидива
должна быть взвешена с учетом этических соображений, связанных с основными правами личности.
ЕКПП отмечает, что хирургическая
кастрация не соответствует признанным
международным нормам и конкретно не
приведена в обязательных «Стандартах
опеки при лечении взрослых лиц, совершивших половые преступления», разработанных Международной ассоциацией
лечения лиц, совершивших половые преступления (IATSO); попытки ведущих

чешских сексологов включить эту операцию в данное руководство были безуспешны. Более того, с учетом контекста,
в котором предлагается данное вмешательство, является сомнительным, что
согласие на хирургическую кастрацию
всегда является фактически свободным
и информированным. Как было установлено в ходе визита ЕКПП, легко может
образоваться ситуация, при которой пациенты или содержащиеся в местах лишения свободы лица скорее с этим смирятся, нежели согласятся, полагая, что
для них это является единственной доступной возможностью избежать постоянного лишения свободы. Необратимые
медицинские вмешательства никогда не
следует проводить в отношении лиц, содержащихся в местах лишения свободы,
либо иных лиц, ограниченных в свободе,
если только это не является очевидно необходимым с медицинской точки зрения.
В своих выводах ЕКПП констатирует, что «хирургическая кастрация представляет собой калечащее, необратимое
вмешательство, и в рамках лечения лиц,
совершивших половые преступления, ее
нельзя рассматривать как необходимую с
медицинской точки зрения. Данная операция лишает человека способности к
оплодотворению и имеет серьезные физические и духовные последствия. Хирургическая кастрация лиц, совершивших
половые преступления и ограниченных в
своей свободе, практически приравнивается к унижающему обращению».
Заслуживает внимания также мнение
Правительства Чешской Республики к
докладу, подготовленному ЕКПП по посещении Чешской Республики в период
с 21 по 23 октября 2009 г., утвержденное
Постановлением Правительства от 21
июня 2010 г. № 4826.
Упомянутый доклад содержит требование ЕКПП незамедлительно прекра6

Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský
výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu
zacházení nebo trestání zpracoval pro vládu České republiky
po návštěvě České republiky ve dnech 21. až 23. října 2009.
ЕКПП // URL: http://www.cpt.coe.int/en/states/cze.htm
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тить применение хирургической кастрации в рамках лечения лиц, совершивших
половые преступления, а до ее запрета
ввести, с незамедлительным вступлением в силу, мораторий на ее применение.
Чешское правительство не разделяет
точку зрения ЕКПП о том, что хирургическая кастрация лиц, совершивших
половые преступления и подвергнутых
ограничению свободы, приравнивается к
унижающему обращению. Так, согласно
судебной практике Европейского Суда
по правам человека «унижающим считается такое обращение, которое грубо
унижает лицо перед другими либо вынуждает действовать против своей воли
и совести; унижающим обращением являются действия, которые нацелены на
возбуждение у жертвы чувства страха,
ужаса и приниженности, при этом отсутствие преследования такой цели само по
себе не может исключить унижающий
характер обращения, и которые способны ее принизить, унизить и, возможно,
сломить ее физическое или моральное
сопротивление. Для квалификации такого обращения как унижающего оно
должно достичь определенной минимальной степени тяжести, которая оценивается исходя из всех обстоятельств
соответствующего случая».
Медицинская операция, выполненная
на основании просьбы пациента, который был полностью проинформирован о
характере и последствиях данной меры,
не может рассматриваться как обращение, содержащее какие-либо из вышеуказанных признаков. Хирургическая
кастрация является медицинской операцией, проводимой в отношении пациентов с онкологическим заболеванием либо
страдающих парафилией. В последнем
случае, то есть в рамках лечения лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, она является мерой, которая
позволяет реинтегрировать соответствующих лиц в общество, и в этой связи она
вряд ли может рассматриваться как унижающее обращение.

ЕКПП критикует также отсутствие в
Чешской Республике надлежащего нормативного регулирования порядка проведения кастрации.
В настоящее время такое регулирование, по сути, закреплено только в § 27a
Закона № 20/1966 Sb об охране здоровья населения, согласно которому «[хирургическая] кастрация … проводится
только по просьбе лица, в отношении
которого она проводится, и по одобрении экспертной комиссией, которую
образуют юрист, по меньшей мере, два
врача со специализацией в соответствующей области и два других врача, не
участвующие в проведении медицинской операции. Перед подачей просьбы
лицо должно быть надлежащим образом
проинформировано врачом о характере
медицинской операции и должно быть
обращено его внимание на риски и возможные связанные с ней неблагоприятные последствия»7.
Как сообщает чешское правительство, хотя новое, более подробное нормативное регулирование пока не принято,
требование свободного, квалифицированного и информированного согласия
вытекает также из ст. 5 Конвенции о правах человека и биомедицине, которая является составной частью чешской правовой системы. В случае если какая-либо
процедура, установленная законом или
подзаконной нормой, противоречит требованиям Конвенции, преимущественную силу будут иметь соответствующие
положения Конвенции.
После того как в Чехии стало очевидным, что более подробное нормативное
регулирование не может быть пока принято в форме закона, в интересах единообразного порядка деятельности учреждений здравоохранения в марте 2010 г. оно
было закреплено в «Вестнике Министерства здравоохранения» № 1/2010 в форме
«Рекомендаций по проведению хирургической кастрации в связи с парафилийно
мотивированными сексуальными право7
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нарушениями», подготовленных Министерством здравоохранения совместно с
Сексологическим обществом Чешского
медицинского общества.
«Рекомендации» определяют, что понимается под хирургической кастрацией, содержат информацию о ее цели и об
условиях проведения. Так, ее проведение возможно в отношении пациентов,
которые по причине врачебно удостоверенной склонности к совершению насильственных сексуально мотивированных преступлений являются опасными
для других лиц либо которые страдают
сексуальными девиантными наклонностями, серьезно угрожающими здоровью или жизни других лиц, и в отношении которых были исчерпаны другие
возможные способы лечения и выполнены условия, установленные правовыми нормами. «Рекомендации» содержат
возможные противопоказания к данной
медицинской операции, исключающие
ее проведение; в них приводятся возможные альтернативы такой операции
(лечение медицинскими препаратами),
равно как и нежелательные эффекты,
связанные с кастрацией.
«Рекомендации» устанавливают порядок проведения кастрации (на основании письменной просьбы пациента и
по одобрении экспертной комиссией),
содержание просьбы о ее проведении и
состав экспертной комиссии (ее членом
не может являться проводящий обследование врач, который рекомендовал проведение медицинской операции). Перед
представлением просьбы пациента экспертной комиссии на основании двух
независимых врачебных заключений
должна быть доказана высокая степень
вероятности совершения насильственного сексуально мотивированного преступления либо опасность сексуальной
девиантной склонности. Пациенту должны быть даны надлежащие разъяснения;
экспертная комиссия должна вызвать его
на свое заседание, чтобы удостовериться, информирован ли он о кастрации,

ее последствиях и рисках, понимает ли
операцию и ее последствия и согласен
ли с ее проведением, а также чтобы сообщить ему свое мнение в отношении его
случая. Учреждение здравоохранения
должно вести учет поданных просьб о
проведении кастрации и о проведенных
кастрациях.
Законодательство и практика Республики Польша. В Республике Польша
химическая (фармакологическая) кастрация лиц, совершивших половые преступления, введена Законом от 5 ноября
2009 г. о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный
кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовно-фискальный кодекс и некоторые другие законы.
В настоящее время в Польше фармакологическая кастрация проводится в
рамках применения так называемой обеспечительной меры. Согласно ст.ст. 93
и 95а УК Польши суд может назначить
обеспечительную меру, связанную с помещением в стационарное учреждение
или направлением на амбулаторное лечение только тогда, когда это является
необходимым для предотвращения повторного совершения лицом уголовно
наказуемого деяния, связанного с расстройством сексуального предпочтения.
Перед назначением данной меры суд заслушивает врачей-психиатров и психолога, а также врача-сексолога.
Осуждая лицо к наказанию в виде
лишения свободы без условного приостановления его исполнения за преступление, направленное против половой
свободы, совершенное в связи с нарушениями сексуальных преференций, суд
может назначить помещение лица, по
отбытии этого наказания, в стационарное учреждение либо направление его
на амбулаторное лечение в целях проведения фармакологической терапии или
психотерапии, направленных на предотвращение повторного совершения такого
преступления, в том числе в особенности
посредством снижения нарушенного сек168
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суального влечения лица. Фармакологическая терапия не применяется, если ее проведение повлекло бы за собой опасность
для жизни или здоровья осужденного.
Однако суд не располагает правом на
усмотрение и обязан назначить помещение в стационарное учреждение или
направление на амбулаторное лечение
упомянутого лица, осужденного за изнасилование малолетнего, не достигшего
возраста 15 лет, либо родственника по
восходящей линии, по нисходящей линии, усыновленного, усыновителя, брата
или сестры8.
В период до шести месяцев перед
предполагаемым условным освобождением или перед исполнением наказания
суд устанавливает: необходимость и порядок исполнения указанной назначенной
меры, а в отношении лица, осужденного
за изнасилование малолетнего, не достигшего возраста 15 лет, либо родственника
по восходящей линии, по нисходящей линии, усыновленного, усыновителя, брата
или сестры, – только порядок исполнения. При этом суд может изменить порядок исполнения указанных обеспечительных мер. Суд также принимает решение о
помещении лица в стационарное учреждение, если оно уклоняется от упомянутого амбулаторного лечения9.
Согласно ст.ст. 117 и 201 Уголовноисполнительного кодекса Польши осужденному за половое преступление, совершенное в связи с расстройством
сексуального предпочтения, назначаются, с его согласия, соответствующие
лечение и реабилитация; в случае отсутствия согласия вопрос о применении
лечения или реабилитации решает пенитенциарный суд. Министр здравоохранения по согласованию с Министром юстиции определяет в форме распоряжения
перечень стационарных учреждений,
8
В Польше (ст. 201 УК) и Чехии (§ 188 УК) сам по себе
инцест является уголовно наказуемым деянием, влекущим наказание в виде лишения свободы, в Польше – до
5 лет, в Чехии – до 3 лет.
9

Kodeks karny // URL: http://www.legeo.pl/prawo/kodekskarny-z-dnia-6-czerwca-1997-r/

предназначенных для исполнения обеспечительных мер в отношении осужденных за преступления против половой
свободы, условия их функционирования
и условия обращения в суд в целях изменения порядка исполнения обеспечительной меры.
На начало 2011 г. польскими судами
терапия была назначена в отношении
18 осужденных, из которых 13 пребывали в учреждениях лишения свободы,
остальные по различным причинам, например по состоянию здоровья, находились на свободе10.
В связи с изложенным возможно сделать следующие выводы относительно
преимуществ и недостатков указанных
двух видов кастрации, а также об имеющейся в настоящее время позиции ЕКПП
по вопросу их применения:
1. Оба вида кастрации не могут рассматриваться в качестве меры наказания;
они являются достаточно эффективными
мерами медицинского характера по предотвращению половых преступлений.
2. Оба вида кастрации имеют ряд негативных побочных эффектов для здоровья человека.
3. В качестве основных недостатков
применения могут быть названы: в отношении хирургической кастрации – ее
необратимость, химической – необходимость практически постоянного ее применения и неизбежность значительных
затрат на ее проведение.
4. ЕКПП категорически возражает
против применения хирургической кастрации в случае наличия малейшего
сомнения относительно ее добровольности, в частности, если вопрос проведения данной операции каким-либо образом связан с вопросом лишения либо
ограничения свободы человека.
5. В докладе для Чехии ЕКПП указал
на возможность проведения химической
10

Pedoﬁlów w Polsce czeka kastracja// WP.pl: информ.
портал. 2011. 14 февраля // URL: http://wiadomosci.
wp.pl/kat,1342,title,Pedofilow-w-Polsce-czekakastracja,wid,13131022,wiadomosc.html?ticaid=1c48b
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кастрации также только на добровольной основе, при наличии свободного и
информированного согласия лица, однако в отношении Польши, где данная мера
применяется принудительно, ЕКПП
свою позицию по данному вопросу до
настоящего времени не высказывал.
*****
Ограниченное сравнительное изучение законодательного регулирования и
практики применения кастрации лиц, совершивших половые преступления, результаты которого приведены выше, свидетельствует, что возможному введению

такой практики должно предшествовать
введение максимально детального правового регулирования. Причем не только
в уголовном и уголовно-процессуальном
законодательстве, но и в широком круге иного отраслевого законодательства. Как минимум, о здравоохранении
и уголовно-исполнительного. Причем
правовое регулирование новой для Российской Федерации меры, по нашему
мнению, потребует и формирования
правовых основ новых правовых институтов. Например, правового института
обеспечительного содержания под стражей, подобного используемому в Чехии.
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