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партії впливають на функціонування держави; важливим аспектом 

взаємовідносин держави і політичних партій є зворотний вплив держави на 

політичні партії.  

Політичні партії активно впливають на діяльність органів державної влади, 

економіку, соціальні процеси, відносини між країнами. Вони є одним із базових 

інститутів сучасного суспільства, без якого не можливе функціонування 

представницької демократії, яка потребує розвинутих і добре організованих 

партій. 

 

 

Прохоров А. М. 

ТулГУ 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Трансформация и развитие общественной системы в направлении 

демократизации закономерно стимулирует формирование гражданского 

общества как сферы самореализации граждан, осознающих свои политические, 

экономические, национально-культурные интересы и потребности, 

действующих на началах самоуправления. Институционализация последнего 

выступает в качестве одного из главных индикаторов воздействия по 

внедрению демократических структур государственной власти и реализации 

прав человека. Однако, учитывая накопившийся практический опыт, следует 

признать, что самоорганизация гражданского общества не всегда проходит в 

«благоприятных условиях». Показателен опыт Украины, вовлеченной в процесс 

политической трансформации. 

Важнейшей проблемой политического характера, влияющей на 

эффективную работу гражданского общества в Украине, является отсутствие 

консенсуса между государством и гражданским обществом относительно 

предпочтительной модели взаимодействия. Более того, наблюдается первенство 

государства, его доминирование над обществом, в последние несколько лет 

проявляющееся в выстраивании монолитной вертикали управления и 

сокращении публичной сферы. Украинская политическая элита и 

бюрократические структуры показывают неготовность к цивилизованным 

отношениям не только с гражданским обществом в целом, но и с его 

отдельными институтами. Неудивительно, что современные общественно-

политические реалии в Украине демонстрируют отношения конфронтации 

между гражданским обществом и государством. 

Проблемой политического характера является и то, что действующие 

ныне институты гражданского общества в Украине не выполняют  должным 

образом функции артикуляции и агрегирования интересов социальных групп. 

Так парламентские и непарламентские политические партии и партийная элита 

демонстрируют определенную оторванность от своих избирателей и их 

потребностей. Политические лидеры и актив политических партий в своей 
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деятельности ограничиваются широким использованием популизма и 

манипулятивных технологий во влиянии на потенциальный электорат. 

Широкие слои общества оказались лишены полноценных и дееспособных 

политических организациях, которые бы в полной мере защищали их интересы. 

К числу фундаментальных трудностей полноценного функционирования 

гражданского общества относится и глубокая фрагментация в национально-

региональном плане. Построение украинского государства происходит на фоне 

межэтнических и межкультурных противоречий при сохранении социальной 

дезориентацией части населения в условиях ценностно-нормативной 

неопределенности и аномической деморализованности. В результате отдельные 

регионы и региональные элиты распространяют и отстаивают в обществе 

взаимоисключающие трактовки модели политического устройства Украины и 

предложений по решению принципиальных вопросов национальной повестки 

дня.  

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что дальнейшая 

институционализация и  полноценное функционирование гражданского 

общества в Украине зависит от следующих факторов: необходимости 

выработки бесконфликтной модели взаимодействия с институтами 

гражданского общества с последовательным переходом к передачи части 

властных полномочий органам самоуправления; от повышения политической и 

социокультурной зрелости населения, развития интереса участвовать в 

общественно-политической жизни; от готовности государства прекратить 

административную унификацию Украины в гуманитарных и 

мировоззренческих вопросах. 

 

Пустовіт Д.А. 

НТУ «ХПІ» 

РОЗРОБКА МОЖЛИВОЇ ПРЕВЕНЦІЇ ЩОДО КАТУВАННЯ ТА 

НЕЛЮДСЬКОГО ЧИ ПРИНИЗЛИВОГО ПОВОДЖЕННЯ АБО 

ПОКАРАННЯ 

На сучасному етапі розвитку суспільства розроблені національні та 

міжнародні нормативно-правові інструменти та механізми протидії та боротьбі 

з катуванням та нелюдським чи принизливим поводженням або покаранням. 

Існуюча на законодавчому рівні заборона такого поводження є 

абсолютною, відступати від неї держава не має права навіть у випадку війни 

або іншої загальнодержавної небезпеки, яка загрожує населенню.  

Але, вочевидь, функціонування навіть демократичного суспільства не 

можливе без створення спеціальних інститутів примусу й обмеження прав 

громадян. Вони мають законне право на застосування насильницької дії для 

забезпечення виконання своїх функцій. Застосування насильницької дії має 

здійснюватися у чітко визначених межах, які повинні бути закріплені в 

законодавстві. Проте в повсякденній діяльності працівники правоохоронних 

органів   досить часто переходять цю межу, застосовуючи до затриманих 


