
319 

 

незаконні методи ведення розслідування, тим самим порушуючи конституційні 

права і свободи людей і громадян.   

Актуальність проблеми полягає в тому, що протягом  2011 року до 

органів внутрішніх справ надійшло 2937 заяв та скарг громадян стосовно 

незаконних дій працівників міліції, з них 61 скарга – щодо фактів катувань та 

ще 1280 – щодо фактів побиття. Відсоток скарг, які знайшли своє 

підтвердження, є надзвичайно малим. Так, частково підтвердилися лише 2 

скарги щодо катувань (3, 2% від скарг цієї категорії)  та 59 (4, 6%) – щодо 

побиття громадян. Ці правопорушення існують навіть попре те, що в кожному 

кабінеті дізнання вже як маже чотири роки працюють камери спостереження та 

відеорегістрації затриманих.  

В наш час реформ, а саме переходу до правового суспільства досі 

залишаються ці правопорушення. Саме тут і постає проблема. Чи є це 

наслідком культури безкарності чи проблеми самої правової системи? 

Аналіз національного законодавства, норм міжнародного права, а саме 

Конвенції ООН  проти катувань  та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання  (від 10.01.1984) 

дозволяє зробити висновки про необхідність прийняття спеціального закону, 

метою якого є створення комісії з запобігання катуванням та нелюдському чи 

принизливому поводженню або покаранню. Цей закон дозволить створити 

національний превентивний механізм, що покращить правове становище в 

державі та активізує участь України в процесах європейської інтеграції.  

 

Свичкарь А. 

НТУ «ХПИ» 

ИНСТИТУТ УСЫНОВЛЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ 

В УКРАИНЕ 

В Украине с каждым днём растёт число детей оставшихся без попечения 

родителей. Из них только 5% дети-сироты, все остальные имеют родителей, 

которые по тем или иным причинам не занимаются их воспитанием, либо по 

состоянию здоровья не могут исполнять свои родительские обязанности. В 

связи с растущим количеством детей без родительского попечительства 

процедура усыновления является актуальной как никогда, но она же и вызывает 

множество противоречивых дискуссий в обществе и на уровне 

государственного регулирования.  

Усыновление – это юридический процесс, в ходе которого решением 

суда создаются новые постоянные отношения между родителями и ребенком. 

Для государства суть процесса заключается в передаче родительских прав и 

обязанностей от одной семьи к другой. Для усыновителей усыновление 

означает принятие в семью ребенка, на правах рожденного, со всеми правами и 

обязанностями, как со стороны взрослых, так и со стороны ребенка. 

К усыновителям предъявляются одинаковые требования, например, 

согласно статье 211  Семейного Кодекса Украины усыновителями ребенка в 



320 

 

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, 


