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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию методологии правового регулирования 

инвентаризации выбросов и парниковых газов. Рассматриваются методы публич-
ного управления (администрирования) в области защиты окружающей среды. Рас-
крывается содержание административно-правового механизма инвентаризации 
парниковых газов и классифицируется на жесткие, ориентирующие и поддержи-
вающие.
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SUMMARY
The article is devoted to research of the methodology for the legal regulation of 

the inventory of emissions and greenhouse gas. The methods of public administration 
(administration) in the field of environmental protection are considered. The content of 
the administrative-legal mechanism of the inventory of greenhouse gas is disclosed and 
is classified into rigid, orienting and supporting ones.
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Актуальность темы исследова-
ния. Для Украины остро стоит вопрос 
создания и развития внутренней систе-
мы торговли разрешениями на выбро-
сы парниковых газов. Второй период 
обязательств по Киотскому протоколу 
способствует развитию и внедрению 
в национальное правовое поле концеп-
ции публичного управления (админи-
стрирования) относительно инвента-
ризации парниковых газов. С целью 
достижения результатов исследуемого 
объекта понимание методологии адми-
нистративно-правового регулирования 
способствует обобщению существую-
щих доктринальных и прикладных под-
ходов и внедрению новаций в исследу-
емой сфере.

Состояние исследования. Иссле-
дуя проблематику методологии регу-
лирования парниковых газов, целе-
сообразно отметить, что в контексте 
публичного управления (администри-
рования) определённым аспектам 
в той или иной степени было уделено 

должное внимание такими исследо-
вателями, как Д. Бахрах, А. Витченко, 
Д. Кожушко, С. Кожушко, Ю. Козлов, 
М. Латынин, Ю. Легеза, М. Толкачов, 
Э. Юдин и др.

Цель статьи – исследование кон-
цептуальных основ методологии адми-
нистративно-правового регулирования 
инвентаризации парниковых газов.

Изложение основного материала. 
Определение сущности и структуры 
методологии административно-право-
вого регулирования в целом и регу-
лирования инвентаризации парнико-
вых газов в частности, демонстрирует 
сложность и неоднозначность доктри-
нальных подходов к исследуемой тема-
тике.

Методология – понятие, которое 
обязательно предполагает употребле-
ние второго термина, что означает 
«деятельность». По сути, когда упо-
требляют понятие «методология», то 
всегда имеют в виду именно методо-
логию деятельности. Э.Г. Юдин, отме-



MAI 2019 179LEGEA ŞI VIAŢA

чал, что «методология» трактуется 
в широком смысле, является учением 
о структуре, логической организации, 
методах и средствах деятельности. 
В этом смысле методология образует 
необходимый компонент всякой дея-
тельности, поскольку последняя стано-
вится предметом осознания, обучения 
и рационализации» [1, c. 31].

В структуру методологии, как 
известно, входят методы. А.Н. Вит-
ченко, рассуждая о сущности метода 
правового регулирования, обосновыва-
ет двухаспектный характер: как основ-
ной (общий) метод, который присущий 
системе права в целом, так и отрасле-
вой метод правового регулирования. 
Автор утверждает, что «общий метод 
правового регулирования представля-
ет собой совокупность специфических 
юридическо-нормативных средств 
воздействия права на общественные 
отношения, позволяющих отмеже-
вать правовое регулирование от дру-
гих форм воздействия права на обще-
ственные отношения». А отраслевой 
метод – «это совокупность юридиче-
ских приемов, средств, способов, отра-
жающих своеобразие влияния отрасли 
права на общественные отношения, 
которые направлены непосредственно 
на формирование и выражение внеш-
не возможного и должного поведения  
субъектов, регулируемых этой отрас-
лью правоотношений» [2, с. 52].

По спорному убеждению М.В. Тол-
качова, метод правового регулирования 
«не является основной характеристи-
кой любой отрасли права, он не явля-
ется конкретным залогом правильного 
определения однородности и обосо-
бленности той или иной группы отно-
шений. Вместе с тем, по мнению 
автора, ложным является утверждение 
и о том, что только предмет правово-
го регулирования позволяет правильно 
и однозначно оценить общественные 
отношения с точки зрения их принад-
лежности к той или иной правовой 
сфере [3, c. 36–39].

Административно-правовое регу-
лирование – это целенаправленное 
влияние на общественные отношения 
в сфере государственного управления 
системы административно-правовых 
способов регулирования, закреплён-
ных в нормах действующего законо-
дательства. Основное влияние адми-
нистративно-правового метода на 

эффективность проявляется на этапе 
правоотношений [4, с. 176].

Общественные отношения, по мне-
нию Д.Н. Бахраха, входящие в предмет 
административного права, можно рас-
сматривать как две отдельные части, а 
именно: 

1) «внутриаппаратные, закрепля-
ющие систему органов исполнитель-
ной власти, организацию службы, 
компетенцию органов и служащих, их 
взаимоотношения, формы и методы 
внутриаппаратной работы в государ-
ственных и муниципальных органах; 

2) взаимоотношения администра-
тивной власти с гражданами, госу-
дарственными и негосударственными 
организациями» [5, с. 245].

Среди современных доктриналь-
ных подходов особый акцент направ-
лен на концепцию публичного управ-
ления (администрирования).

Как система взглядов на процессы, 
которые присущи административному 
праву, концепция публичного управле-
ния (администрирования) начала фор-
мироваться вместе с возникновением 
взглядов на теорию и практику управ-
ления – менеджмент. Исследователи 
отмечают, что развитие менеджмента 
начинается с письменных источников, 
дошедших до нас из Древнего Егип-
та, ХХII в. до н. е. (около 2150–2050 до 
н. э.) – «Поучение гераклеопольського 
царя своему сыну Мерикара»). В этом 
литературном произведении идет речь 
о социальных отношениях, о правилах 
и искусстве государственного управ-
ления и хозяйствования [6, с. 473; 
7, с. 7]. Преобладающее количество учё-
ных, абстрагируясь от государственного 
управления, делают предположение, что 
«внимание к человеку в рамках управле-
ния существовало и в те времена, когда 
рабство считалось наиболее экономич-
ным способом ведения хозяйства, и за 
время развитого капитализма, когда воз-
никло видение экономического человека 
и осознавалась ее роль в общественном 
производстве, и в современный период, 
когда экономика стран мира трансфор-
мируется, приобретает интернациональ-
ные черты, а человек становится более 
мобильным, адаптированным, профес-
сионально направленным, уровень про-
фессионализма и квалификации позво-
ляет говорить об интеграции той или 
другой страны в мировой системе хозяй-
ствования» [6, с. 473; 7, с. 7].

В условиях «прецессионной смены 
климата» (наклона Земли в прецесси-
онном движении) система инвентари-
зации парниковых газов, по мнению 
Д. Кожушко, приобретает характер 
общепланетарной проблемы совре-
менности в борьбе с высоким уров-
нем угрозы загрязнения атмосферы, 
и это подкрепляется необходимостью, 
в том числе, и в философском смысле, 
исследования правовой реальности 
в борьбе с последствиями антропо-
генных выбросов – парниковых газов 
[8, с. 218].

Проблема экологической и энер-
гетической безопасности, в том числе 
проблема изменения климата, стано-
вится одной из первоочередных тем, 
обсуждаемых представителями раз-
ных государств на международных 
встречах. Но для того, чтобы успешно 
реализовать экологическую политику, 
необходима разработка и внедрение 
эффективных механизмов и инстру-
ментов управления [9, с. 140–143].

С. Кожушко утверждает, что 
«несмотря на то, что механизм право-
вого воздействия на инвентаризацию 
парниковых газов изменяется под 
влиянием экономических и социаль-
ных процессов, которые происходят 
в мире и на Украине, история станов-
ления и развития законодательства 
об инвентаризации парниковых газов 
фактически является анализом спосо-
бов такого воздействия в зависимости 
от определенной экономической ситуа-
ции и государственной политики в кли-
матоохранной сфере» [10, c. 452–454].

Совершенствование предоставле-
ния административных услуг в сфере 
экологии и природных ресурсов, как 
отмечает Ю.А. Легеза, необходимо 
через приведение осуществляемых 
разрешительных процедур, условий 
и порядка их выполнения в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства; стандартизации раз-
решительных процедур с использова-
нием клиентоориентированного подхо-
да к предоставлению разрешительных 
услуг; повышение квалификации руко-
водителей и государственных админи-
страторов разрешительных центров, 
должностных лиц разрешительных 
органов; улучшение ресурсного обе-
спечения деятельности разрешитель-
ных центров и разрешительных орга-
нов; повышение уровня автоматизации 
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работы с информацией и внедрение 
электронного документооборота; вне-
дрение единой системы мониторинга 
и оценки качества разрешительных 
услуг с привлечением институтов граж-
данского общества [11, с. 299–300].

А.А. Мельниченко и О.С. Радько-
ва в своей работе, которая посвящена 
исследованию методов и основ публич-
ного управления в сфере обращения 
с отходами обосновывают, что «каж-
дый из субъектов публичного управле-
ния использует универсальные и спец-
ифические способы и приемы для 
выполнения функций государственно-
го управления» в рамках признанных 
методов управления, которые подраз-
деляются по способу воздействия», а 
именно: 

1) административные: выдача раз-
решений на хранение и удаление отхо-
дов; государственные стандарты; госу-
дарственные субсидии; экологическая 
сертификация; экспертиза условий про-
изводства, хранения, транспортировки, 
использования, захоронения, уничто-
жения и утилизации ядовитых веществ; 
запрет (ввоз в Украину отходов с целью 
их хранения или захоронения, опреде-
ление мест размещения предприятий 
и других объектов обращения с отхо-
дами, а также их эксплуатация, если 
они не соответствуют экологическим 
и санитарно-гигиеническим требова-
ниям; в случае нарушения сроков пере-
работки отходов, ввозимых в Украину 
в соответствии с установленными кво-
тами условий; уничтожение ресурсо-
ценных компонентов и организация 
пунктов их приема; смешивания орга-
нических компонентов с другими ком-
понентами ТБО и организация их раз-
дельного хранения; сжигание бытовых 
отходов на открытом воздухе с целью 
их уничтожения) квоты (в том числе 
на загрязнение окружающей среды, на 
ввоз в Украину отходов как вторично-
го сырья); контроль (за хранением или 
удалением отходов в несанкциониро-
ванных местах; по состоянию окру-
жающей среды при сборе, утилизации 
и удалении отходов); кредитование; 
лимитирование объемов образования 
и размещения отходов; лицензии; мар-
кировки продукции, упаковки с целью 
идентификации в процессе сортировки 
отходов; надзор; предоставление пись-
менного согласия на трансграничную 
перевозку опасных отходов; нормиро-

вание; согласование мест размещения 
опасных объектов обращения с отхода-
ми; предписания [12, c. 35–40].

Следует отметить, что Министер-
ством экологии и природных ресурсов 
Украины (далее – Минприроды) была 
разработана новая государственная 
политика в сфере промышленного 
загрязнения (далее – Концепция). Раз-
работка Концепции входит в число обя-
зательств Украины в рамках выполне-
ния Соглашения об ассоциации с ЕС и, 
в частности, адаптации национального 
законодательства к нормам европей-
ского экологического права, а именно 
Директивы 2010/75/ЕС о промыш-
ленном загрязнении [13]. Концепция 
должна быть реализована до 2028 года 
в случае её принятия.

Проект Концепции рассматривает 
проблемы «взаимодействия бизнеса 
с государственными органами, адми-
нистрирование интегрированного раз-
решения, временные рамки для внедре-
ния наилучших доступных технологий 
и методов управления» (https://menr.
gov.ua/news/32895.html) [14]. Кон-
цепция реализации государственной 
политики в сфере промышленного 
загрязнения, в первую очередь, пред-
усматривает реформирование выдачи 
разрешений, касающихся промышлен-
ного загрязнения, а также будет способ-
ствовать постепенному уменьшению  
объемов этих загрязнений. В частности, 
речь идет о внедрении интегрирован-
ного разрешения и наилучших доступ-
ных технологий и методов управления 
(наилучшие доступные технические 
методы по типам технологических 
производственных процессов, НДТМ) 
и графика их осуществления.

Проект Концепции предлагает три 
варианта усиления контроля со сторо-
ны государства по объемам промыш-
ленного загрязнения. В частности, 
один из них предполагает объединение 
всех разрешений (на выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный воз-
дух, на специальное водопользование 
и на осуществление операций в сфере 
управления отходами) в единый кон-
солидирующий документ. Также пред-
усмотрено создание информационной 
системы, где бы каждый желающий 
мог узнать о фактических объемах 
загрязнения [14]. 

Статья 9 «Выбросы парниковых 
газов» Директивы 2010/75/ЕС о про-

мышленном загрязнении регламен-
тирует, что «в случае если выбросы 
парниковых газов от установок опре-
делены в Приложении 1 к Директиве 
2003/87/ЕС для видов деятельности, 
осуществляемых на таких установках, 
то в разрешении не нужно указывать 
пороговые значения для непосред-
ственных выбросов таких газов, за 
исключением тех случаев, когда необ-
ходимо гарантировать отсутствие зна-
чительного загрязнения на местном 
уровне (п. 1 ст. 9) [13].

В связи с этим этимология понятия 
«парниковые газы» в контексте реали-
зации новой Концепции приобретает 
свою актуальность. М. Манн (Michael 
E. Mann) говорит, что «парниковый 
газ – любой газ, обладающий свой-
ством поглощать инфракрасное излу-
чение (чистую тепловую энергию), 
испускаемое с поверхности Земли, 
и переизлучает его обратно на поверх-
ность Земли, тем самым способствуя 
парниковому эффекту. Двуокись угле-
рода, метан и водяной пар являются 
наиболее важными парниковыми газа-
ми (в меньшей степени озон на уровне 
поверхности, оксиды азота и фториро-
ванные газы также улавливают инфра-
красное излучение)» [15].

Парниковые газы оказывают силь-
ное влияние на энергетический баланс 
системы Земли, несмотря на то, что 
они составляют лишь часть всех атмос-
ферных газов. Концентрации парни-
ковых газов значительно варьирова-
лись в течение истории Земли, и эти 
изменения привели к существенным 
изменениям климата в широком диапа-
зоне временных масштабов. В целом, 
концентрации парниковых газов были 
особенно высокими в теплые периоды 
и низкими – в холодные периоды [15].

Исследователь также обращает 
внимание, что ряд процессов влияет 
на концентрацию парниковых газов. 
Некоторые из них, такие как текто-
нические действия, действуют в мас-
штабах миллионов лет, тогда как дру-
гие, такие как растительность, почва, 
водно-болотные угодья и океанические 
источники и стоки, работают в масшта-
бах от сотен до тысяч лет. Человече-
ская деятельность, особенно сжигание 
ископаемого топлива после промыш-
ленной революции, ответственна за 
постоянное увеличение концентрации 
в атмосфере различных парниковых 
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газов, особенно углекислого газа, 
метана, озона и хлорфторуглеродов  
(ХФУ) [15].

Таким образом, загрязнение атмос-
феры глобального масштаба вызваны 
выбросами вредных веществ – парни-
ковыми газами, которые порождают 
парниковый эффект. В список био-
генных газов, которые носят антропо-
генный характер, включают кислород, 
азот, водяной пар, диоксид углерода, 
окись углерода, метан, озон, сложный 
комплекс неметановых углеводородов 
и др. Из этих газов только азот и кис-
лород – это не «парниковые газы». Во 
всяком случае, чёткое понимание тер-
минологии и перечень парниковых 
газов приведут к надлежащему уровню 
администрирования в сфере действия 
торговли квотами на выбросы.

2) экономические: беспроцентные 
ссуды специальных выпусков для при-
обретения очистных систем, эколого-
безопасных технологий; бюджетное 
финансирование; введение транспорт-
ных дотаций из регионального бюдже-
та для перевозки отходов, сырья или 
полуфабрикатов из них; возмещения 
убытков, причиненных окружающей 
среде и здоровью граждан; диффе-
ренцированная плата за сбор отходов 
в зависимости от объемов образования 
отходов и степени подготовки к пере-
работке; дотации из государственного 
и местных бюджетов на раздельный 
сбор отходов и для перевозки отходов 
(вторичного сырья) или полуфабрика-
тов, полученных из этих отходов; эко-
логические платежи (налоги), залого-
вый ипотечный инструментарий; сбор 
за размещение отходов; «зелёные» 
тарифы; уменьшение соответствую-
щим субъектам хозяйствования коэф-
фициента при установлении расчета 
за уплату за землю и уменьшение или 
освобождение от других обязательных 
платежей; освобождение от биржево-
го сбора при проведении операций на 
биржах, если эти операции связаны 
с реализацией отходов, продукции из 
отходов, оборудования по переработке 
отходов, производственных мощно-
стей и помещений для осуществления 
деятельности по утилизации отходов; 
инвестиционные льготные займы 
и гранты от международных финансо-
вых организаций; нормативы образо-
вания отходов на единицу продукции; 
льготы по селективному сбору отхо-

дов; лимитирование объёмов и раз-
мещения отходов и запрет ведения 
любой хозяйственной деятельности, 
связанной с образованием отходов, 
без получения лимитов на объемы 
образования и размещения отходов; 
предоставление предприятиям воз-
можности оставлять часть средств от 
платежей за размещение отходов на 
финансирование мероприятий по ути-
лизации отходов и уменьшению объ-
емов их образования в соответствии 
с обоснованными инвестиционными 
проектами и программами; льготное 
налогообложение (освобождение от 
налогов части доходов, направляемых 
на строительство природоохранных 
объектов или внедрение экологобезо-
пасных технологий), льготные сроки 
амортизационного списания природо-
охранных фондов; налоги (на исполь-
зование первичных материалов, про-
изводственные отходы, сервисные 
упаковки), продажа прав на размеще-
ние отходов; предупреждения и штра-
фы за экологические правонарушения 
(в том числе за несанкционированное 
сжигание и захоронение отходов, за 
нарушение правил благоустройства 
населенных пунктов); взыскания пла-
тежей за тару; субсидии (за повтор-
ное использование, на использова-
ние экологически чистой сервисной 
упаковки, приобретение и освоение 
технически совершенного, эколого-
безопасного оборудования); финанси-
рование природоохранных меропри-
ятий; приоритетное предоставление 
кредитов и установление специальных 
субсидий на уменьшение процентов 
на банковские кредиты; страхование 
экологического риска при перевозке 
опасных отходов [12, c. 35–40].

Выводы. Понимание методологии 
инвентаризации парниковых газов рас-
крывает специфику административно-
правового механизма регулирования, 
которая позволяет усовершенствовать 
управленческие отношения в рассма-
триваемом механизме. Содержание 
административно-правового механиз-
ма инвентаризации парниковых газов 
полностью соответствует предмету 
административно-правового регулиро-
вания и классифицируется на жесткие, 
ориентирующие и поддерживающие. 
При этом экологические права и сво-
боды человека и гражданина в контек-
сте исследуемой проблематики всег-

да остаются на первом месте и выше 
интересов государства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТВОРЧЕСТВА КНР: ОТ КОПИРОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию развития политики и правового регулиро-

вания КНР в области интеллектуальной собственности в условиях глобализации 
и развития информационных технологий. Исследованы предпосылки развития 
контрафактного производства в КНР. Производство копий в КНР стало феноме-
ном, получившим название Shanzhai, который также используется для выражения 
творчества китайского народа. Таким образом, копирование и имитация западных 
товаров позволило совершенствовать китайские технологии, навыки производства 
и начать создавать неповторимый китайский продукт. Проанализированы послед-
ствия производства контрафактной продукции в Китае. Ученые из США придер-
живаются мнения, что копирование влечет не только негативные последствия, но 
также может нести и положительные последствия для экономики в целом. Рас-
смотрены отдельные случаи незаконного копирования в истории США. Установ-
лено, стремление КНР к сотрудничеству и конкуренции с США позволило выйти 
на лидирующие позиции в разработке инноваций и повлияло на участие в между-
народных организациях. Вступление в ВТО и необходимость соответствовать кри-
териям и нормам ТРИПС послужили толчком для формирования современного 
вектора развития политики в сфере интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, Государства – 
члены ВТО, контрафактная продукция, Shanzhai, парадокс пиратства. 

LEGAL REGULATION OF THE PRC CREATIVITY: 
FROM COPYING TO THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS 
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SUMMARY
The article is devoted to the study of the development of the policy and legal 

regulation of China in the field of intellectual property in the context of globalization 
and the development of information technologies. The background for the development 
of counterfeit production in China are investigated. The production of copies in China is 
characterized by the Shanzhai phenomenon which is also used to express the creativity of 
the Chinese people. Thus, copying and imitating brand goods has allowed us to improve 
Chinese technology, production skills and begin to create a unique Chinese product. 
Analyzed the consequences of the production of counterfeit products in China. Scientists 
from the United States believe that copying entails not only negative consequences, but 
also may have positive consequences for the economy as a whole. It was found that the 
desire of China to take a leading position in the development of innovation, cooperation 
and competition with the United States, which affected participation in international 
organizations. Accession to the WTO and the need to meet the criteria and standards of 
TRIPS served as the impetus for the formation of the modern vector of development of 
policies in the field of intellectual property in China.

Key words: intellectual property law, WTO member states, counterfeit products, 
Shanzhai, piracy paradox.

Постановка проблемы. Глоба-
лизация XXI века привела к тому, что 
сегодня сложно представить совре-
менный мир без взаимозависимости – 
экономик разных стран друг от друга, 

компаний от партнеров по всему миру, 
простых людей от этих процессов. 
Современной эпохе присущий высокий 
уровень торговли между государства-
ми, а в последнее десятилетие был осу-


