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Согласно ст. 9 Закона о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним государственная регистрация сделки с недвижимым имуществом – это юридический 

акт признания и подтверждения государством факта совершения сделки [1]. 

В соответствии со ст. 1 Закона ―Об ипотеки‖ ипотека – это залог недвижимого имущества (зе-

мельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений) и др.) приравненного законода-

тельными актами к недвижимым вещам [2]. В свою очередь в ст.1 Закона ―О залоге‖ под залогом 

понимается способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор (залогодержа-

тель) имеет право в случае неисполнения должником (залогодателем) обеспеченного залогом обя-

зательством получить удовлетворение своего требования из стоимости заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами за исключением случаев предусмотренных законо-

дательством [3]. 

Согласно данным РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру», общее количество зарегистрированных предприятием договоров ипотеки возросло в 

2009 г. по сравнению с 2005 г. на 2229 единиц (с 769 до 2998).Однако в 2010 году число зареги-

стрированных договоров ипотеки значительно уменьшилось до 585 единиц. 

 

Диаграмма – Динамика количества зарегистрированных договоров ипотеки 

 

 
 

На диаграмме видно, что за 2005 год было зарегистрировано 13 договоров ипотеки  земельных 

участков, 507 договоров ипотеки капитальных строений и 249 договоров ипотеки изолированных 

помещений. В 2006 году наблюдается значительное увеличение договоров ипотеки капитальных 

строений и изолированных помещений, и составляют 940 и 410 единиц соответственно. В 2007 

году количество договоров ипотеки на капитальные строения увеличилось практически вдвое и 

составило 1734 единицы, изолированные помещения– 465,а договоров ипотеки земельных участ-

ков уменьшилось до 23 единиц. До 2009 года согласно данным наблюдается рост регистрации до-

говоров ипотеки  капитальных строений и изолированных помещений, и они составили 2250 и 735 

единиц соответственно. Количество зарегистрированных договоров ипотеки земельных участков в 

2008 году увеличилось до 31 единицы, а в 2009 году снова уменьшилось до 13 единиц. В 2010 го-
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ду количество зарегистрированных договоров ипотеки  капитальных строений и изолированных 

помещений резко снизилось и составило 349 и 220 единиц соответственно. Также в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом количество договоров ипотеки земельных участков незначительно увели-

чилось с 13 единиц до 16. 

Преобладание капитальных строений и изолированных помещений над земельными участками, 

в отношении которых производилась регистрация договоров ипотеки, объясняется более высоким 

уровнем развития соответствующего первичного рынка. Согласно этим данным, для Могилевско-

го агентства характерна положительная динамика регистрации договоров ипотеки с недвижимым 

имуществом. Развитие вторичного рынка недвижимости в первую очередь обусловлено развитием 

первичного рынка, социально–экономическими особенностями развития территории, юридиче-

ской осведомленностью субъектов гражданских и земельных правоотношений. 
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Беларусь славится большим количеством чистой пресной воды. В Европе тратят большие день-

ги на очистку воды. У нас, в основном за счет болот, поддерживается необходимый уровень по-

верхностных вод. По расчету наших экологов, количество воды в болотах Беларуси равно количе-

ству воды во всех наших озерах. Это огромнейшие запасы пресной воды, которые к тому же обес-

печивают уровень воды и в реках. Это тот ресурс, который в скором будущем будет на вес золота. 

К тому же болота – основа нашего биоразнообразия. Большая часть видов из Красной книги - 

особенно птицы и растения - обитают и произрастают на водно-болотных угодьях.  Кстати, попали 

они в Красную книгу как раз после массового осушения болот. И большинству из них для суще-

ствования жизнеспособной популяции нужны крупные болота. Так, одному гнездовью беркута 

нужно порядка 50 тыс. га.  

Как известно, существует определенное равновесие между притоком и расходом энергии, кото-

рое составляет радиационный баланс Земли. Ученые называют это явление «парниковым эффек-

том» и  предсказывают нашей планете «тепловую смерть». 

Согласно исследованиям, болота  влияют  на содержание в атмосфере трех парниковых газов: 

двуокиси углерода (С02), метана (СН4) и закиси азота (N2O). Эти газы пропускают солнечный свет 

на землю, но задерживают исходящее от земли тепловое излучение, что приводит к парниковому 

эффекту. Таким образом, болота являются регулятором климата и газового состава атмосферы. 

Болота покрывают около 15% территории Беларуси. Природная роль болот заключается в их 

естественном накоплении влаги: словно гигантские губки, они впитывают в себя избыток дожде-

вых осадков и воды, образуемой при таянии снега, защищая от переувлажнения поля, луга и леса, 

очищая проточную воду рек и ручьев. 

При резких колебаниях температуры естественные болота противостоят перегревам и пере-

охлаждениям воздуха, а также и засухам. Но осушенная торфяная залежь плохо проводит тепло, 

очень медленно нагревается и так же медленно отдает тепло в окружающую среду. В периоды ве-

сенних и осенних заморозков осушенная торфяная залежь неспособна противостоять резким коле-

баниям температуры. В метеосводках мы часто слышим прогноз: «заморозки на торфяниках» - 

имеются в виду именно осушенные торфяные месторождения. На Полесье осушение болот на сот-

нях тысяч гектаров уже привело к изменению климата в регионе: засухи, заморозки поздней вес-

ной здесь стали обычным явлением. 

Для восстановления всех биосферных функций болот необходимо проведение экологической 

реабилитации выработанных торфяных месторождений и болот с нарушенным гидрологическим 
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