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раины. Ребенок, находящийся на территории Украины, 
оба родителя которого неизвестны, является гражда-
нином  Украины.

Общими основаниями возникновения прав и обязан-
ностей отца, матери и ребенка является происхождение 
ребенка, то есть наличие кровного родства между ним и 
матерью, отцом, зарегистрированное в установленном за-
коном порядке, т.е. зарегистрировано государственным 
органом регистрации актов гражданского состояния [15, 
с. 147].

Регистрация рождения ребенка производится при 
предъявлении необходимых документов. Такими доку-
ментами являются: во-первых, медицинское свидетель-
ство о рождении соответствующей формы. Свидетельство 
установленного образца выдается лечебным заведением 
при выписке матери и новорожденного из лечебного уч-

реждения, в котором произошли роды. Иногда бывают 
случаи (особенно в сельской местности), когда ребенок 
рождается дома или по дороге в роддом, то есть вне лечеб-
ного учреждения. В случае рождения ребенка вне лечеб-
ного учреждения время и место, факт рождения ребенка 
удостоверяется подписями двух свидетелей, которые при-
сутствовали при родах.

Итак, обобщая результаты данной научной работы, 
следует констатировать, что кроме традиционных видов 
правового статуса лица (общего и специального) необ-
ходимо выделить и закрепить конституционно-правовой 
статус ребенка. Кроме того, представляется возможным, 
также выделение личностно-правового статуса ребенка, 
который включает в себя: присвоение ребенку родителями 
или лицами, их заменяющими имени, фамилии, отчества, 
регистрация рождения и определения гражданства.
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Современные тенденции глобализации развития ры-
ночных отношений требуют постоянных изменений и 

преобразований в законодательной сфере. Особенно это 

касается законодательства в сфере предпринимательства, 
ведь экономическая составляющая отношений между госу-
дарствами остается наиболее стабильным аспектом сотруд-
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ничества. Вопрос изменений в законодательстве, регули-
рующем хозяйственные отношения для Украины, является 
особенно актуальным, учитывая процессы евроинтеграции, 
которые происходят в стране в последнее время.

Вплоть до XXI в., Украина оставалась в стороне от ин-
теграционных процессов, которые происходили в странах 
западной Европы.Украина присоединилась к этому мас-
штабному процессу только с ратификацией Соглашения 
«О партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Ев-
ропейским Сообществом и их государствами-членами [1] 
(далее – СПС).

В Законе Украины «Об общегосударственной про-
грамме адаптации законодательства Украины к зако-
нодательству Европейского Союза» от 18 марта 2004 
№ 1629-IV [2] был прописан механизм достижения Ук-
раиной соответствия третьему Копенгагенскому и Ма-
дридскому критериям приобретения членства в Европей-
ском Союзе. Такое соответствие должно быть достигнуто 
за счет адаптации законодательства, а как известно, адап-
тация – форма гармонизации [3, с. 553, 554].

В соответствии с основными направлениями внешне-
экономической интеграции Украины, сотрудничество Ук-
раины и Европейского Союза является одним из прио-
ритетных направлений такой интеграции и составляет 
особый интерес, ведь Украина пытается реализовать ев-
ропейские приоритеты и ценности не только в экономике, 
но и в общественно-политической жизни [4]. Гармони-
зация законодательства является необходимым шагом 
(этапом) на пути евроинтеграции Украины.

Вопрос гармонизации двух правовых систем – Ук-
раины и Европейского Союза чрезвычайно актуален се-
годня, поскольку проблема адаптации состоит уже не 
только в создании новых нормативно-правовых актов на-
ционального законодательства, учитывающих опыт пра-
вового регулирования экономики Европейским Союзом, 
но и в упорядочении и гармонизации существующих.

Отдельным вопросом гармонизации национального за-
конодательства с законодательством Европейского Союза 
в науке уже было уделено внимание, однако администра-
тивно-правовым принципам гармонизации националь-
ного законодательства в сфере легализации субъектов 
предпринимательской деятельности с законодательством 
ЕС не было уделено достаточно внимания.

В соответствии со ст. 52 Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве между Украиной и Европейским Со-
обществом и государствами-членами – Закон Украины 
от 10 ноября 1994 № 237/94-ВР [5], Украина взяла на 
себя обязательства привести свое действующее законо-
дательство в соответствие с требованиями законодатель-
ства Европейского Союза. Этот механизм включает адап-
тацию законодательства, образования соответствующих 
институтов и другие дополнительные меры, необходимые 
для эффективного правотворчества и правоприменения. 
Целью адаптации законодательства Украины к Европей-
скому Союзу является сближение правовой системы Ук-
раины с Acquis communautaire (acquis) [6].

В связи с терминологической неопределенностью 
по вопросу сближения законодательства Украины с за-
конодательством Европейского Союза, стоит исследо-
вать следующие термины: «адаптация законодательства», 
«гармонизация законодательства», «унификация законо-
дательства» и «имплементация законодательства», по-
скольку они используются в юридической науке для опре-
деления смежных понятий.

Согласно юридической энциклопедии, «адаптация 
законодательства» (с латинского adaptatio – приспо-
собление) – это форма правовой гармонизации, суть 
которой состоит в согласовании и приспособлении норма-
тивно-правовых актов национального законодательства 
к международным, европейским или внутригосударст-
венных правовых стандартов. Адаптация основывается на 
принципах системно-функционального и сравнительно-
правового познания государственно-правовых явлений и 
формирования соответствующей системы законодатель-
ства [3, с. 524]. Что же касается «гармонизации законода-
тельства», (термин происходит от греческого harmonia – 
скрепление, связь, слаженность, соразмерность) – это 
процесс целенаправленного сближения и согласования 
нормативно-правовых предписаний с целью достижения 
непротиворечивости законодательства, устранения юри-
дических коллизий, соблюдение международных, евро-
пейских и национальных правовых стандартов. Гармони-
зация законодательства происходит в формах адаптации, 
имплементации, стандартизации, а также может предше-
ствовать унификации [3, с. 553, 554].

Следующий термин, часто встречается в литературе 
по гармонизации законодательства, это «унификация за-
конодательства» [7, с. 48–59, 8]. Унификация (от латин-
ского unus – один, facere – делать) – это процесс приве-
дения действующего законодательства в единую систему, 
устранение разногласий и оказание однообразия право-
вому регулированию подобных или близких видов обще-
ственных отношений. Главными методами унификации 
законодательства является систематизация законода-
тельства, имплементация норм международного права в 
национальное законодательство, адаптация норм нацио-
нального законодательства с требованиями международ-
ного права и т.д. [3, с. 215].

«Имплементация законодательства» (от лат. implere 
– наполнять, достигать, выполнять, осуществлять) в ме-
ждународном праве это – организационно-правовая 
деятельность государств в целях реализации своих 
международно-правовых обязательств. Механизм им-
плементации имеет два уровня – международный и на-
циональный. Международная система состоит из со-
зданных на основании межгосударственных соглашений 
международных организаций. Национальную систему 
составляют органы государственной власти, уполно-
моченные обеспечивать выполнение государством ме-
ждународно-правовых обязательств [9, с. 667, 668]. В 
Украине система органов, обеспечивающих имплемен-
тацию, определена Конституцией и Законом Украины 
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«О международных договорах Украины» от 29 июня 2004 
№ 1906 IV [10].

Кроме указанных понятий, в науке и нормативно-пра-
вовых актах встречаются такие термины как «сближение 
законодательства» и «приближение законодательства» [1]. 
Их анализ дает основания утверждать, что они взаимоза-
меняемы. Причем цель их совпадает с главной целью гар-
монизации – создание одинаковых правовых условий для 
субъектов сотрудничества между Украиной и ЕС.

При анализе терминологического разнообразия в 
сфере гармонизации законодательства, важно отметить, 
что рассмотренные термины тесно переплетаются, од-
нако имеют свои отличия. По нашему мнению, наиболее 
общий характер имеет «гармонизация законодательства». 
К тому же гармонизация чаще фигурирует в теоретиче-
ских исследованиях, в отличие от адаптации законода-
тельства, согласно тексту Закона Украины «Об Обще-
государственной программе адаптации законодательства 
Украины к законодательству Европейского Союза» от 18 
марта 2004 № 1629-IV [2].

Гармонизация законодательства выступает конечной 
целью адаптации законодательства, из чего можно сде-
лать вывод, что адаптация является инструментом гармо-
низации или ее этапом или форме.

Кроме того, гармонизация может осуществляться раз-
личными способами, отличающих ее от других подобных 
понятий. А именно – путем взаимного признания наци-
ональных стандартов, присоединения к международным 
договорам, согласования положений национальных нор-
мативно-правовых актов с предписаниями постановления 
институтов Евросоюза и т.д.

Особенностью гармонизации есть также принятие 
актов, регулирующих поведение субъектов, что не пред-
усматривают согласования с ними актов национального 
законодательства.

Потому термин «гармонизация законодательства» 
лучше всего подходит к процессам создания адаптиро-
ванной правовой среды в приоритетных сферах сотрудни-
чества, которые определены международными докумен-
тами, особенно в контексте стратегического изменения 
политики Евросоюза по расширению последнего на поли-
тику соседства, что означает усиленное сотрудничество со 
странами-соседями, максимальное приближение в стра-
тегически важных сферах [11].

Правовой основой гармонизации двух правовых систем 
в сфере легализации субъектов предпринимательской де-
ятельности является СПС, которая определила стратеги-
ческие направления Доработка (Acqui communautaire), 
по которым Украине нужно применять процессы гармо-
низации законодательства.

Согласно определению терминов Закона «Об Обще-
государственной программе адаптации» от 18 марта 2004 
№ 1629-IV, Acquis communautaire (acquis) – правовая 
система Европейского Союза, которая включает акты за-
конодательства Европейского Союза (но не ограничива-
ется ими), принятые в рамках Европейского сообщества, 

общей внешней политики и политики безопасности и Со-
трудничества в сфере юстиции и внутренних дел [2]. В 
связи с новой политикой соседства, Украина гармонизи-
рует свое законодательство и правопорядок только в на-
правлениях сотрудничества.

Среди приоритетных направлений адаптации, Законом 
Украины «Об Общегосударственной программе адап-
тации законодательства Украины к законодательству Ев-
ропейского Союза» от 18 марта 2004 № 1629-IV [2] опре-
деляется как раз адаптация в сфере законодательства о 
компаниях, регулирует вопросы легализации субъектов 
предпринимательства.

Кроме того, легализация субъектов предприниматель-
ства непосредственно касается таких разделов Acqui от-
носительно свободного движения товаров; свободного 
движения услуг; свободного движения капиталов, поли-
тики по конкуренции; финансовых услуг, защиты прав по-
требителей; технических правил и стандартов [12].

Согласно положениям СПС, на пути сближения наци-
онального законодательства с европейским в сфере лега-
лизации субъектов предпринимательства, должна быть 
создана специальная система управления процессами 
гармонизации законодательства.

На международном уровне органами управления гар-
монизацией стали – Совет сотрудничества, Комитет по 
вопросам сотрудничества с украинской стороной. Пол-
номочия и статус указанных субъектов определяются 
в Указе Президента Украины «Об обеспечении выпол-
нения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 
Украиной и Европейским Сообществом (Европейским 
Союзом) и совершенствование механизма сотрудничества 
с Европейским Сообществом (Европейским Союзом)» от 
24 февраля 1998 № 148 / 98 [13].

Совет по вопросам сотрудничества в рамках своих 
полномочий следит за надлежащим выполнением СПС, 
принимает акты по вопросам сотрудничества – реко-
мендации. Комитет имеет исполнительные функции по от-
ношению к Совету. Для сотрудничества сторон на парла-
ментском уровне был создан Комитет по парламентскому 
сотрудничеству.

Стоит отметить, что упомянутый Указ возлагает обя-
занности по обеспечению СПС также на Министерство 
иностранных дел и Министерство экономического раз-
вития и торговли Украины, определяя, что первое осу-
ществляет меры по обеспечению политических отношений 
Украины с Европейским Сообществом (Европейским Со-
юзом) и координации деятельности органов исполни-
тельной власти в сфере внешней политики и политики 
безопасности, а второе – осуществляет межведомст-
венную координацию по вопросам экономического и со-
циального сотрудничества Украины с Европейским Сооб-
ществом (Европейским Союзом). Вместе с тем совсем не 
определяются направления работы по интеграции и гар-
монизации Министерства юстиции, что имеет непосред-
ственное отношение к юридическому анализу и импле-
ментации норм европейского права.
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Органы же сотрудничества определяют стратегию 
управления гармонизацией в Украине. Согласно этого в 
Украине созданы организационно-правовой механизм для 
управления процессом гармонизации на национальном 
уровне. Правовые основы механизма определены в За-
коне Украины «Об общегосударственной программе 
адаптации законодательства Украины к законодательству 
ЕС» от 18 марта 2004 г. и Постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины «Некоторые вопросы адаптации зако-
нодательства Украины к законодательству Европейского 
Союза» от 15 октября 2004 [14].

Анализ Закона Украины «Об основах внутренней и 
внешней политики» от 1 июля 2010 № 2411-VI показал, 
что практически все органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления в пределах своих полно-
мочий, принимают участие в процессах интеграции, а со-
ответственно и гармонизации законодательства Украины 
к законодательству Европейского Союза в сфере легали-
зации субъектов предпринимательства.

Так, Верховная Рада Украины в соответствии с поло-
жениями Конституции Украины, в сфере гармонизации 
законодательства Украины к законодательству Евро-
пейского Союза: принимает законы, определяет основы 
внутренней и внешней политики, дает согласие на обя-
зательность международных договоров и денонсирует ме-
ждународные договоры в установленном законом порядке.

Президент Украины, также принимает непосредст-
венное участие в процессах гармонизации законода-
тельства Украины с законодательством ЕС, поскольку 
представляет государство на международной арене, осу-
ществляет общее руководство внешнеполитической де-
ятельностью государства, ведет переговоры и заключает 
международные договоры.

Кабинет Министров Украины в соответствии с За-
коном Украины «О Кабинете Министров Украины» от 
7 октября 2010 № 2591-VI [15] обеспечивает осущест-
вление внешней политики государства, а значит и реали-
зует процессы гармонизации законодательства Украины с 
законодательством ЕС.

Среди центральных органов исполнительной власти, 
реализующих политику гармонизации и интеграции Ук-
раины, ведущую роль играют Министерство экономи-
ческого развития и торговли Украины, Министерство 
юстиции Украины и Министерство иностранных дел.

Министерство экономического развития и торговли Ук-
раины в пределах своих полномочий осуществляет ряд фун-
кций по гармонизации законодательства Украины к ев-
ропейской правовой системе в отношении легализации 
субъектов предпринимательства, а именно: разрабатывает 
в установленном порядке предложения по гармонизации 
нормативно-правовых актов и документов с европейскими 
нормами, правилами, стандартами, требующие в сфере тор-
говли, обеспечивает и координирует выполнение государст-
венными органами Украины международных договоров, на-
правленных на интеграцию с ЕС и адаптации национального 
законодательства с законодательством ЕС, обеспечивает 

адаптацию законодательства Украины к законодательству 
ЕС, обеспечивает взаимодействие центральных органов ис-
полнительной власти по вопросам исполнения обязательств 
Украины, взятых в рамках СПС и вступления Украины в 
ВТО и приведения в соответствие с условиями этих актов 
положений национального законодательства [16].

Министерство юстиции Украины имеет особые пол-
номочия в процессе гармонизации законодательства Ук-
раины касательно легализации субъектов предпринима-
тельства. Оно обеспечивает работу по подготовке плана 
мероприятий по выполнению Общегосударственной про-
граммы адаптации законодательства Украины к законода-
тельству Европейского Союза, проводит мониторинг де-
ятельности государственных органов по ее выполнению, 
осуществляет научно-экспертное, аналитическое, инфор-
мационное, методологическое обеспечение выполнения 
указанной программы, осуществляет официальный пе-
ревод и толкование текстов Acqui communautaire, обес-
печивает подготовку предложений по приведению зако-
нодательства Украины в соответствие с принципами и 
стандартами Совета Европы [17].

Отметим, что государственное управление в сфере гар-
монизации законодательства по легализации субъектов 
предпринимательской деятельности является важной со-
ставляющей государственной политики, имеет свою спе-
цифику и характер и однозначно влияет на внутреннюю и 
внешнюю политику государства.

Сосредоточившись на гармонизации законодательства 
Украины в сфере легализации субъектов предпринима-
тельства законодательству Европейского Союза, можно 
выделить следующие проблемы государственного управ-
ления в этой сфере:

Во-первых, это отсутствие согласованности норм за-
конодательства в сфере управления гармонизацией зако-
нодательства Украины к законодательству ЕС.

Во-вторых, несовершенство некоторых нормативно-
правовых актов, таких, как Закон Украины «О между-
народных договорах» [18, с. 485–488] а такж6е Кон-
ституция Украины, в которой, в отличие от Конституции 
стран – участниц ЕС, отсутствует стратегия евроинтег-
рации с Европейским Союзом.

В-третьих, процесс гармонизации усложняется нео-
пределенностью относительно установления точного со-
держания актов Европейского Союза, их официального 
толкования, а также, односторонность процесса гармо-
низации, ведь только украинская сторона приводит свое 
законодательство в соответствие с европейским, но не 
может влиять на нормообразование и часто не успевает 
отреагировать.

В-четвертых, нечеткость разграничения полномочий 
центральных органов исполнительной власти в сфере гар-
монизации субъектов предпринимательской деятельности.

В итоге можно отметить, что устранение выше обозна-
ченных проблем ускорит евроинтеграцию Украины и сде-
лает более эффективным правовое регулирование хозяй-
ственной деятельности в указанной сфере.
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