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Введение. С развитием правового социального государства особенно актуализируются вопросы
защиты прав и свобод всех граждан. Согласно Конституции Украины «человек, его жизнь и здоровье,
честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью»,
и главная обязанность государства — утверждение и обеспечение прав и свобод человека [1]. Торговля людьми является грубым их нарушением и рассматривается на международном уровне как
преступление, которое карается законом. Именно поэтому весьма актуальным является рассмотрение
этого вопроса как в историческом разрезе, так и со стороны эволюции в целях определения основных
аспектов и методов борьбы с данным явлением.
Торговля людьми является одной из самых жестоких форм нарушения основных прав и свобод
человека. Независимо от вида эксплуатационной цели торговля людьми имеет тяжёлые, а порой фатальные последствия для пострадавших. Данное преступление постоянно эволюционирует вслед за стремлениями преступников получить наивысшие доходы от эксплуатации пострадавших и противостоять
усилиям правоохранительных органов по противодействию их преступной деятельности.
Основная часть. Стоит отметить, что первые международные соглашения по предотвращению
торговли людьми приравнивали её с торговлей женщинами, прежде всего для целей их сексуальной
эксплуатации. Это объясняется тем, что именно торговля женщинами в целях принудительного использования в проституции получила широкое распространение в современном мире как один из самых прибыльных видов бизнеса.
Таким образом, создавалось впечатление, что именно торговля женщинами в целях использования их в принудительной проституции покрывает собой весь феномен торговли людьми. Такое
восприятие проблемы стало достаточно устойчивым и продолжало закрепляться в международных
документах, национальном законодательстве многих стран мира, в программах предотвращения этого
явления. Однако с данным утверждением трудно согласиться в целом, ведь на самом деле понятие
«торговля людьми» охватывает более широкий круг социальных явлений. Предметом торговли может
быть любое лицо независимо от возраста и пола: мужчины — в целях эксплуатации труда, дети —
в целях использования в попрошайничестве, коммерческого усыновления, эксплуатации в проституции
и порнобизнесе, любые лица — для изъятия и трансплантации органов. Торговля женщинами в целях
принудительного использования в проституции является лишь составной частью торговли людьми [2].
В последнее время торговля людьми всё больше отождествляется с нелегальной миграцией,
особенно в странах Западной Европы и Северной Америки. Как отмечает Ю. И. Рымаренко, торговлю
людьми следует рассматривать как разновидность и способ международной миграции [3]. С данным
утверждением также тяжело согласиться, ведь рассмотрение характерных черт такого явления, как
торговля людьми, позволяет сделать вывод, что именно наличие их эксплуатации и использования
в преступных целях отличает это явление от нелегальной переправки мигрантов.
Украина является страной происхождения, транзита и назначения в торговле мужчинами, женщинами и детьми. Растёт также проблема внутренней торговли людьми. По данным исследования,
проведённого по заказу Международной организации по миграции, более 160 тыс. украинских пострадавших от торговли людьми с 1991 г., что делает Украину одним из крупнейших «поставщиков»
рабочей силы в Европе [4].
Следует отменить, что на территории Украины в последние годы наблюдается негативная тенденция от торговли людьми, когда граждан Украины обманным путём вывозят за границу в целях
эксплуатации. Наша страна всё больше превращается в страну назначения для торговли людьми.
© Гуркова А. В., 2016
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Третий год подряд Украина попадает в перечень стран, правительства которых пытаются положить конец торговле людьми, однако эти усилия недостаточны, а количество жертв продолжает оставаться высоким. Об этом свидетельствует ежегодный Доклад Государственного департамента США,
который представил госсекретарь Дж. Керри. Самыми серьёзными проблемами для Украины называют сексуальный трафик женщин и детей, а также рабские условия труда [5].
Если до сих пор Украина в основном была страной поставки или транзита жертв торговли
людьми, то сейчас уже приходится говорить о стране назначения с высокими рисками внутренней эксплуатации, отмечают правозащитники. К сожалению, трудовая эксплуатация как одна из форм торговли людьми обычно является распространённым явлением в зонах военного конфликта.
Российская агрессия на востоке Украины стала источником новых вызовов. Количество вынужденно перемещённых лиц достигло 1,3 млн человек — они чрезвычайно уязвимы к различным формам
эксплуатации. В частности, отчёт ссылается на случаи похищений женщин и девушек из зоны проведения боевых действий с целью продать их в сексуальное или трудовое рабство.
Совершив научно-практический анализ соответствия украинского законодательства положениям Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, исследование которого состояло в необходимости выяснить вопрос о состоянии готовности Украины к имплементации
положений Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми (ратифицирована Верховной радой Украины в сентябре 2010 г.), и уровня внедрения её норм в государственную
политику противодействия торговли людьми, поскольку именно эта Конвенция содержит определение
и формулировку наиболее современных подходов и стандартов к предупреждению торговли людьми,
борьбы с ней и помощи пострадавшим [6].
Украинское законодательство в целом соответствует положениям Конвенции Совета Европы
о мерах по противодействию торговле людьми (статья 149 Уголовного кодекса Украины, Закон Украины «О противодействии торговле людьми»).
В Украине предусмотрено достаточно строгие и адекватные санкции за торговлю людьми и связанные с ней преступления.
Правительство Украины в 2015 г. и активно сотрудничало с международными организациями,
которые пытаются помочь в этой области. Статья 149 Уголовного кодекса Украины предусматривает
за торговлю людьми тюремное заключение от 3 до 15 лет. Однако суды во многих областях Украины
толкуют статью как относительно незначительное преступление и квалифицируют как незаконное
передвижение рабочей силы. За предыдущий год Украина подготовила 2 500 специалистов, которые
должны идентифицировать жертв торговли людьми, что это в четыре раза больше, чем в 2014 г. [7].
Итак, вопреки достаточно серьёзным санкциям за совершение преступления торговли людьми
(статья 149 Уголовного кодекса Украины), а также действенного Закона Украины «О противодействии
торговле людьми», учитывая принятие Общегосударственной программы по противодействию торговле людьми на текущие периоды, следует учитывать специфическую ситуацию, в которой на данный момент находится Украина. Нужно разработать актуальную систему мер противодействия этим
преступлениям. Также существует проблема в предоставлении лицам, пострадавшим от торговли
людьми, официального статуса жертвы. Согласно европейским и международным стандартам жертвы
преступлений, в том числе торговли людьми, имеют право на получение компенсации. Ключевым моментом является возможность получения такой компенсации от преступников. При определении размеров компенсации учитываются нравственные, материальные, психологические убытки. На этом этапе
на территории Украины данный институт не работает, поэтому следовало бы принять во внимание
международный опыт при решении данных пробелов. Необходимо также закрепление механизма обеспечения безопасности лиц, пострадавших от торговли людьми, с обязательным учётом интересов детей.
Заключение. В Украине существует достаточно большой спектр проблем, связанных с противодействием и предупреждением торговли людьми или другими незаконными сделками в отношении
человека, начиная с выявления такого противоправного деяния, признанием лица потерпевшим, возмещения вреда, причинённого преступлением. Поэтому только комплекс действенных мер по борьбе
с данным явлением, координация государственных структур, участвующих в противодействии торговле
людьми, помогут как внутри страны, так и за её пределами.
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Введение. Современная цивилизация вынуждена считаться с таким фактором формирования
сознания, как религия. Именно этот фактор продолжает оставаться одной из значимых причин военных, террористических, национальных столкновений, так как религия является почвой для взращивания культуры — системы ценностей, этики, права и т. д. Для обеспечения безопасности личности,
общества и государства особенно важным является исследование феномена современной деструктивной религиозности, которая подталкивает человека к совершению преступлений. В настоящее время
учёные знают о физиологии человека гораздо больше, чем о его психике, сознании и бессознательном.
Поэтому манипуляции с сознанием человека, которые осуществляют деструктивные религиозные объединения, корректировать сложнее, чем процессы восстановления соматического здоровья. Это говорит
о том, что решение вопроса религиозной безопасности — это, скорее, превентивные меры, так как
после воздействия некоторых сект полная реабилитация психики человека невозможна на протяжении
всей последующей жизни.
Исследования проблемы религиозной безопасности охватывают различные аспекты. Так, российский учёный В. Ю. Гадаев отмечает взаимосвязь национальной, духовной и религиозной безопасности [1]. Юридические аспекты реализации религиозной безопасности и пробелы российского
законодательства в данной сфере исследовались в статьях и диссертациях С. В. Козлова [2], Ю. В. Сластилиной [3], Е. С. Сусловой [4], И. А. Тарасевич [5], Е. М. Шевкопляс [6] и др. В Республике Беларусь
политический аспект проблемы религиозной безопасности исследует А. В. Шерис [7], который подчёркивает, что в социальном пространстве религия является одним из факторов неопределённости и риска.
Значительное количество преступлений, совершаемых на религиозной почве, делает чрезвычайно
актуальной проблему религиозной безопасности человека и общества. Большое число судебных процессов, связанных с деятельностью религиозных организаций и их адептами, также подтверждает необходимость выработки новых подходов к решению задачи обеспечения религиозной безопасности
личности в эпоху глобализации.
Основная часть. В проблеме религиозной безопасности необходимо выделить ряд аспектов:
– проблема соблюдения прав человека как личности. Никакая религия не имеет права посягать
на свободный выбор личности в рамках гражданской системы права, действующей в государстве.
Свободный выбор личности зависит от свободы информационной, экономической и психологической.
Только при соблюдении этих форм свободы человек может проявить подлинную свободу и гуманизм
в отношении религии и атеизма;
– проблема свободы человека от общества и общества от человека. Сегодня уже развеян миф
о «молодёжных религиях», «молодёжных сектах» [8]. Деструктивные тоталитарные секты многопланово представлены в возрастном и гендерном отношениях. Многие последователи имеют высшее
образование, чаще техническое. И молодёжь пополняет новые религиозные общины не только путём
вербовки, но и путём естественного прироста населения в семьях адептов. И в этом случае возникает
проблема: возможно ли религиозное воспитание и образование вопреки желанию несовершеннолетнего? В каждой конфессии этот вопрос решается по-разному, и не всегда мирно;
– гуманитарное измерение любого мировоззрения в балльной классификации. Любое балльное
измерение процессов, связанных духовно-гуманитарными процессами, несовершенно. Однако конкретные шкалы и индексы позволяют делать чёткие, неразмытые, формализованные выводы о вероучении
и деятельности тех ли иных конфессий. Гуманитарное измерение мировоззрения независимо от конкретных религиозных вероучений необходимо, чтобы чётко определить статус и влияние конфессии
(общины) на общество. Например, любое вероучение может быть подвергнуто анализу по классификации, и результаты этой классификации могут быть выражены в баллах (например, от 0 до 100).
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