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Украине могут быть только совершеннолетние и дееспособные граждане 

обоего пола, которые состоят в официальном или гражданском браке 

(признается постановлением суда).  

Согласно ст. 232 СК Украины правовые последствия усыновления 

наступают с момента вступления в законную силу решения суда. С момента 

осуществления усыновления прекращаются личные и имущественные права и 

обязанности между родителями и усыновленным лицом, а также между ним и 

другими его родственниками по происхождению. Кроме того, усыновленный 

ребенок, а также усыновитель (и его родственники) приобретают в результате 

усыновления не только права и обязанности, вытекающие из семейных 

отношений, но и все те права и обязанности, которые предусмотрены нормами 

других отраслей права и основанием возникновения которых является факт 

родства. 

Президент Украины В.Ф. Янукович внес в Верховную Раду 

законопроект о ратификации Украиной Конвенции о защите детей и 

сотрудничестве по вопросам международного усыновления.  

В случае принятия документа будет четко регламентирована процедура 

усыновления и отслеживания судьбы ребенка за границей.   

Согласно этому законопроекту  первоочередное право на усыновление 

украинских детей будут иметь иностранцы, которые являются родственниками 

ребенка, гражданами государств-участников Конвенции или стран, с которыми 

Украина имеет соответствующие договора о сотрудничестве.  

Проект закона также предусматривает, что иностранцы смогут 

усыновить украинского ребенка, только обеспечив ему не меньшие права, чем 

это установлено украинскими законами. При этом дипломатические 

представительства Украины будут вынуждены сообщать об условиях, в 

которых будет жить и воспитываться усыновленный ребенок. 

В связи с вышесказанным нормы действующего Семейного Кодекса 

Украины, касающиеся института усыновления, должны измениться, но только 

по вопросу об усыновлении украинских детей иностранными гражданами.  

 

Ситало К. 

НТУ «ХПИ» 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

С рождения каждый человек обладает политическими правами, которые 

по мере достижения определенных возрастных критериев расширяются. Но 

субъектом политической культуры индивид становится не сразу, а лишь в 

результате политического развития, которое протекает во взаимосвязи с 

социальным, нравственным и профессиональным становлением его как 

личности. 

Проблема формирования политической культуры наиболее актуальна в 

отношении молодого поколения , поскольку молодежь находится в решающей 

стадии становления личности, она наиболее подвержена всем веяниям, 
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влияниям, течениям, наиболее восприимчива ко всему, что видит и слышит. 

Молодежь нашей страны вырастает сейчас в обстановке свободы выбора, чего 

раньше не было, в том числе и выбора политических ценностей, пристрастий и 

идеалов; этот выбор сделать очень не просто. 

Процесс формирования политической культуры идет практически на 

протяжении всей жизни человека. По мнению некоторых современных 

политологов, высокий уровень политической культуры может быть лишь у тех, 

кто непосредственно участвует в политике, и чем более активно это участие, 

тем уровень политической культуры выше. Вряд ли с этим можно согласиться, 

во-первых, потому, что, как показывает практика, далеко не все люди, 

добровольно и сознательно включающиеся в политику, обладают высоким 

уровнем политической культуры; во-вторых, потому, что все люди не обязаны 

заниматься политикой, это удел, прежде всего профессионалов. Всплеск 

политической активности граждан проявляется чаще всего периодически, во 

время голосований   или как форма выражения недовольства чем-либо в 

политике властей. Вот в эти моменты наиболее ярко проявляется уровень 

политической культуры граждан. Поэтому  уровень политической культуры 

индивидов  зависит не от степени их регулярного участия в политике, а  от 

возможности и готовности принять в ней участие цивилизованными методами 

по мере необходимости. 

Формировать политическую культуру можно лишь на основе глубоких 

знаний о политике. Наука о политике является достижением мировой 

цивилизации и изучается в большинстве гуманитарных учебных заведений 

мира. В нашем обществе необходимо создать больше возможностей и условий 

для ее изучения, но делать это надо ненавязчиво, иначе неизбежна 

отрицательная реакция. Элементы этой науки можно органично вплести в 

школьную программу, в программы вузов, для желающих возможна 

организация углубленного изучения.   

Кроме того формировать политическую культуру можно лишь на основе 

плюралистического подхода. Общаясь с молодежью, желательно показывать 

разнообразие существующих мнений, взглядов, теорий, точек зрения на 

важнейшие вопросы социальной жизни. Только так можно сформировать у нее 

такие качества, как уважение к чужому мнению, толерантность, готовность к 

диалогу и компромиссу. 

Сегодня украинское общество испытывает острую потребность в 

политической культуре, ориентированной на уважение к человеку как высшей 

ценности, на толерантность, на политический плюрализм. Новая политическая 

культура должна быть ориентирована не столько на государство, сколько на 

гражданское общество, а поэтому ее важнейшими параметрами должны быть 

плюрализм и толерантность. 

  

 

 


