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лять изучаемыми явлениями и раскрывать закономерности в ходе 
активного воздействия на них. Именно действенно-преобразующий 
тип знания и становится в современной психологии основным. 

И наконец. Средством реализации всех этих требований является 
построение программы социально-психологического исследования. 
При наличии тех методологических трудностей, о которых говорилось 
выше, важно в каждом исследовании четко обозначить, эксплициро-
вать решаемые задачи, выбор объекта, сформулировать проблему, 
которая исследуется, уточнить используемые понятия, а также си-
стемно обозначить весь набор используемых методов. Это во многом 
будет способствовать "методологической оснащенности" исследова-
ния. Именно при помощи программы можно проследить, каким обра-
зом каждое исследование включается в "социальный контекст". 
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ СОБСТВЕННОСТИ НА ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ 
 
Введение. Водно-болотные угодья – это наиболее продуктивные 

экологические системы мира [1, с. 9]. Как отмечают ученые и практи-
ческие работники [1, с. 10–12; 2, с. 8; 3], взаимодействие физических, 
биологических и химических компонентов водно-болотных угодий 
позволяет им выполнять многие жизненно важные природные функ-
ции, в том числе сохранение биологического и ландшафтного разно-
образия биосферы. Водно-болотные угодья обеспечивают условия 
для осуществления водоснабжения, рыболовства, сельского хозяй-
ства, заготовки древесины, энергообеспечения, ведения охотничьего 
хозяйства, туризма и иных видов природопользования. Кроме того, 
водно-болотные угодья представляют собой научный ресурс и имеют 
учебно-культурное значение. 

Важная роль водно-болотных угодий в природе, и для человече-
ства в частности, обуслjвливает необходимость четкого и единого 
подхода к установлению правового режима водно-болотных угодий. 
Отдельные аспекты правового регулирования использования и 
охраны водно-болотных угодий рассматривались в трудах Балашен-
ко С.А., Жлобы А.А., Зайчука Г.И., Лаевской Е.В., Лизгаро В.Е., Ма-
каровой Т.И., Мороза О.В., Шахрай И.С., Шингель Н.А. и других ве-
дущих белорусских ученых. 

Сильное влияние на устойчивость управления водно-болотными 
угодьями оказывает право собственности, определяющее порядок 
доступа к природным ресурсам водно-болотных угодий, право уча-
стия в процессе принятия экологически значимых решений и регули-
рования отдельных видов использования водно-болотных угодий и 
обращения с отходами на территориях, на которых расположены 
водно-болотные угодья. Однако вопросу о формах собственности на 
водно-болотные угодья должного внимания в отечественных науч-
ных исследованиях до сих пор не уделялось [4, с. 64]. 

 
Водно-болотные угодья представляют собой различные место-

обитания, для которых вода является основным фактором, контроли-
рующим состояние окружающей среды и определяющим условия 
жизни растений и животных. Водно-болотные угодья встречаются там, 

где водное зеркало постоянно или относительно продолжительно 
периодически находится на поверхности или близко к поверхности 
земли. Многообразие водно-болотных угодий включает в себя 42 типа 
экологических систем, сгруппированных в три категории: морские и 
прибрежные водно-болотные угодья, континентальные водно-
болотные угодья и антропогенные водно-болотные угодья [1, с. 79–81]. 

Право собственности на водно-болотные угодья в объективном 
смысле представляет собой совокупность правовых норм, закрепля-
ющих принадлежность компонентов водно-болотных угодий соответ-
ствующим субъектам, регулирующих порядок и условия владения, 
пользования и распоряжения компонентами водно-болотных угодий и 
обеспечивающих защиту прав и законных интересов собственника, в 
субъективном смысле – правомочия конкретного собственника компо-
нентов водно-болотных угодий владеть, пользоваться и распоряжать-
ся ими в пределах, установленных законом [5, с. 73]. 

Право собственности на водно-болотные угодья устанавливается 
Конституцией Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изм. и доп., 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 
октября 2004 г.) [6] и регулируется Гражданским кодексом Республи-
ки Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в ред. от 15.07.2015 г.) [7], 
Законом Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. №169-З «Об объ-
ектах, находящихся только в собственности государства и видах 
деятельности, на осуществление которых распространяется исклю-
чительное право государства» (в ред. от 31.12.2014 г.) [8], актами 
законодательства Республики Беларусь об охране окружающей 
среды, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании земель, об охране и использовании вод, об исполь-
зовании, охране и защите лесов, об охране и использовании живот-
ного мира, о растительном мире и иными актами законодательства 
Республики Беларусь. 

На основании ст.13 Конституции Республики Беларусь от 15 
марта 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на республиканских рефе-
рендумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) и ст. 213 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в 
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ред. от 15.07.2015 г.) устанавливаются государственная и частная 
формы собственности на компоненты водно-болотных угодий. При 
этом ст. 13 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 
изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.) провозглашает исключительную соб-
ственность государства на недра, воды, леса и собственность госу-
дарства на земли сельскохозяйственного назначения и предусмат-
ривает, что законом могут быть определены и другие объекты, кото-
рые находятся только в собственности государства, либо установ-
лен особый порядок перехода их в частную собственность. 

В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2010 г. №169-З «Об объектах, находящихся только в собственности 
государства, и видах деятельности, на осуществление которых рас-
пространяется исключительное право государства» (в ред. от 
31.12.2014 г.), к объектам, находящимся только в собственности 
государства, относятся недра, воды, леса, а также земли сельскохо-
зяйственного назначения, природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения, лесного фонда, 
водного фонда; объекты животного мира, обитающие в состоянии 
естественной свободы на территории Республики Беларусь; другие 
объекты, предусмотренные законодательными актами. 

В ст.12 и ст.13 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 
2008 г. № 425-З (в ред. от 31.12.2014 г.) [9] указано, что земли, не 
находящиеся в частной собственности граждан, негосударственных 
юридических лиц Республики Беларусь и в собственности иностран-
ных государств, международных организаций, находятся в соб-
ственности государства. Не подлежат предоставлению в частную 
собственность, собственность иностранных государств, междуна-
родных организаций земельные участки, относящиеся, в частности, к 
землям сельскохозяйственного назначения, землям природоохран-
ного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 
назначения, землям лесного фонда, землям водного фонда. 

Земельные участки могут находиться в частной собственности 
иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся родствен-
никами наследодателя, в случае получения ими по наследству зе-
мельных участков, предоставленных наследодателю в частную соб-
ственность, если иное не установлено законодательными актами. 

Земельные участки могут предоставляться в частную собствен-
ность гражданам Республики Беларусь для: строительства и (или) 
обслуживания жилого дома; обслуживания зарегистрированной ор-
ганизацией по государственной регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом 
доме, отделенной от других квартир вертикальной стеной и распо-
ложенной непосредственно на земельном участке; ведения личного 
подсобного хозяйства в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа зарегистрированным по месту жительства в этих 
населенных пунктах или в иных населенных пунктах, расположенных 
на территории соответствующего сельсовета; коллективного садо-
водства; дачного строительства. 

Негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 
могут предоставляться в частную собственность по результатам 
аукциона либо без проведения аукциона. Без проведения аукциона 
земельные участки могут предоставляться негосударственным юри-
дическим лицам Республики Беларусь в случаях, когда это допуска-
ется в соответствии с законодательными актами, а также в иных 
случаях, определенных Президентом Республики Беларусь. 

Для размещения дипломатического представительства, кон-
сульского учреждения иностранного государства в Республике Бе-
ларусь иностранное государство, а также международная организа-
ция для размещения своего представительства могут приобрести в 
собственность земельный участок в порядке, установленном Прези-
дентом Республики Беларусь. 

Ст.8 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. 
№ 149-З [10] предписывается, что все воды, находящиеся на терри-
тории Республики Беларусь, составляют исключительную собствен-
ность государства. Право собственности на добытую (изъятую) воду 
принадлежит водопользователю, осуществившему ее добычу (изъя-
тие) на законном основании, если иное не установлено законода-
тельными актами. 

Ст. 7 Лесного кодекса Республики Беларусь от 14 июля 2000 
г. № 420-З (в ред. от 22.12.2011 г.) [11] закрепляет исключительную 
собственность государства на все леса в Республике Беларусь. Дре-
весина и другая лесная продукция, добытая (заготовленная) лесо-
пользователями при осуществлении лесных пользований в порядке, 
установленном лесным законодательством Республики Беларусь, 
являются их собственностью, если иное не установлено Конституци-
ей Республики Беларусь. 

Ст. 6 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З 
«О животном мире» (в ред. от 22.01.2013 г.) [12] установлено, что 
объекты животного мира, обитающие в состоянии естественной 
свободы на территории Республики Беларусь, находятся в соб-
ственности государства. Дикие животные, их части и (или) дериваты, 
изъятые в соответствии с законодательством об охране и использо-
вании животного мира из среды обитания объектов животного мира 
юридическими лицами, гражданами, а также дикие животные, со-
держащиеся и (или) разведенные в неволе юридическими лицами, 
гражданами в соответствии с законодательством об охране и ис-
пользовании животного мира, гражданским законодательством, 
находятся в собственности этих юридических лиц, граждан, если 
иное не установлено законодательными актами. 

Согласно ст.6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. 
№ 205-З «О растительном мире» (в ред. от 22.01.2013 г.) [13], объекты 
растительного мира, расположенные в границах земельных участков, 
находящихся в частной собственности, пожизненном наследуемом 
владении граждан, частной собственности негосударственных юриди-
ческих лиц, собственности иностранных государств, международных 
организаций, являются собственностью этих граждан, негосудар-
ственных юридических лиц, иностранных государств, международных 
организаций. Объекты растительного мира, посаженные и культивиру-
емые на законном основании, являются собственностью пользовате-
лей земельных участков или водных объектов, в границах которых 
произрастают эти объекты растительного мира. Дикорастущие расте-
ния и (или) их части, изъятые, удаленные юридическими лицами и 
гражданами в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, являются их собственностью, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Республики Беларусь. Иные объекты рас-
тительного мира, расположенные на территории Республики Бела-
русь, являются государственной собственностью. 

 
Заключение. Таким образом, компоненты водно-болотных уго-

дий по общему правилу отнесены к ограниченно оборотоспособным 
объектам, которые могут принадлежать лишь определенным участ-
никам гражданского оборота либо нахождение которых в обороте 
допускается по специальному разрешению в порядке, установлен-
ном законодательными актами. Однако земля и другие компоненты 
водно-болотных угодий могут находиться в государственной или 
частной собственности, что позволяет им отчуждаться или перехо-
дить от одного лица к другому различными способами в той мере, в 
какой их оборот допускается законодательством об охране и исполь-
зовании земель, об охране и использовании вод, об использовании, 
охране и защите лесов, об охране и использовании животного мира, 
о растительном мире и иными актами законодательства Республики 
Беларусь. Представляется, что подобный подход не способствует в 
полной мере рациональному использованию и охране водно-
болотных угодий как эталонных, редких уникальных природных и 
антропогенных экосистем, которые имеют исключительно важное 
значение для сохранения биологического разнообразия и для благо-
состояния человека. 

В целях упорядочения вопросов, связанных с владением, поль-
зованием, распоряжением отдельными компонентами водно-
болотных угодий с учетом природных условий страны и значимости 
водно-болотных угодий представляется целесообразным: 
изложить ст.5 «Объекты отношений в области охраны окружающей 
среды» Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. №1982-XII 
«Об охране окружающей среды» в следующей редакции: «Объекта-
ми отношений в области охраны окружающей среды являются земля 
(включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, 
околоземное космическое пространство, леса, растительный и жи-
вотный мир в его видовом разнообразии, особо охраняемые при-
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родные территории и природные территории, подлежащие специ-
альной охране, национальная экологическая сеть, биосферные ре-
зерваты, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы 
(включая водно-болотные угодья), климат, естественные экологиче-
ские системы, иные природные объекты, а также право природо-
пользования»; дополнить ст.1 «Основные термины, используемые в 
настоящем Кодексе, и их определения» Водного кодекса Республики 
Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З юридическим определением 
водно-болотных угодий. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Руководство по Рамсарской конвенции: справочник по осу-
ществлению Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсар, 
Иран, 1971 г.). – 4-е изд. – Секретариат Рамсарской конвенции, 
Гланд, Швейцария, 2006. – 150 с. 

2. Кумари, Э. Водно-болотные угодья международного значения и 
изучения водоплавающих птиц / Э Кумари // Водно-болотные 
угодья и водоплавающие птицы / АН ЭССР, Ин-т зоологии и бо-
таники. – Таллин: Валгус, 1987. – 127[1] с. 

3. Виноградов, В.Г. Охрана местообитнаний водно-болотных птиц / 
В.Г. Виноградов, Н.Н. Скокова. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.birdsbb.ru/sec/sec0.html. 

4. Экосистемы и благосостояние человека: водно-болотные угодья 
и водные ресурсы. Синтез: доклад об оценке экосистем на поро-
ге тысячелетия. – Ин-т мировых ресурсов, Вашингтон, США, 
2005. – 68 с. 

5. Экологическое право: учеб. пособие / С.А. Балашенко [и др.]; под 
ред. Т.И. Макаровой, В.Е. Лизгаро. – Минск: БГУ, 2008. 

6. Конституция Республики Беларусь : конституция Респ. Беларусь, 
15 марта 1994 г., №28-75-XII (с изм. и доп., принятыми на респ. 
референдумах 24.11.1996 г., 17.10.2004 г.) : в ред. Решения респ. 

референдума, 17 нояб. 2004 г., №1 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 1999. – №1. – 1/0; 2004. – №188. – 1/6032. 

7. Гражданский кодекс Республики Беларусь : кодекс Респ. Бела-
русь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь, 15 
июля 2015 г., № 308-З // Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь. – 25.07.2015. – 2/2306. 

8. Об объектах, находящихся только в собственности государства, 
и видах деятельности, на осуществление которых распростра-
няется исключительное право государства: Закон Респ. Бела-
русь, 15 июля 2010 г., №169-З: в ред. Закона Респ. Беларусь, 31 
дек. 2014 г., №227-З // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Бе-
ларусь. – 10.01.2015. – 2/2225. 

9. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ. Беларусь, 23 
июля 2008 г., № 425-З : в ред. Закона Респ. Беларусь, 31 дек. 
2014 г., №230-З // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Бела-
русь. – 09.01.2015. – 2/2228. 

10. Водный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 30 
апр. 2014 г., № 149-З // Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь. – 20.05.2014. – 2/2147. 

11. Лесной кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 14 
июля 2000 г., № 420-З: в ред. Закона Респ. Беларусь, 22 дек. 
2011 г., № 326-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2012. – № 1. – 2/1878. 

12. О животном мире: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г., № 257-
З: в ред. Закона Респ. Беларусь, 22 янв. 2013 г., № 18-З // Нац. 
правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 25.01.2013. – 2/2016. 

13. О растительном мире: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 
205-З: в ред. Закона Респ. Беларусь, 22 янв. 2013 г., №18-З // Нац. 
правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 25.01.2013. – 2/2016. 

Материал поступил в редакцию 11.10.15 
 
RECHITS E.V. Тне form of ownership of Wetlands 

The article is devoted to questions of ownership of the wetlands. The author attempts to relate the content of the ownership of wetlands ownership 
of the components that make wetlands (land, water, flora and fauna, forests). As a result of the study author suggests some changes and additions to 
the legislation of the Republic of Belarus on protection of the environment, protection and use of land, protection and use of water. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ КИТАЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА 
 
Введение. Величественный и таинственный Китай, загадочная 

«китайская душа» будоражит умы лучших ученых уже несколько 
столетий. Этот интерес неизмеримо возрос после впечатляющего 
рывка, который совершил Китай в ХХI веке, выйдя на ведущие пози-
ции в мировой экономике. Большинство исследователей согласны с 
тем, что успехи Китая во многом связаны с национальным характе-
ром китайцев, особенностями их менталитета. Попробуем проанали-
зировать, под влиянием каких социокультурных и исторических фак-
торов сформировалась ментальность китайского народа. 

В значительной степени национальный характер китайцев сло-
жился в специфических условиях китайско-конфуцианской цивили-
зации как варианта развития восточного общества. Для общества 
восточного типа, как известно, характерны: 
• акцент на традиции; 
• преобладание циклического развития; 
• тесная связь человека, общества и природы; 
• коллективные, общинные формы жизни и труда; 
• преимущественно вертикальные связи в обществе; 
• доминирование государственной собственности; 
• деспотический характер государства, которое подавляет обще-

ство и личность; 
• сословно-кастовое деление общества; 

• духовность, идеализм как характерные черты общественного 
сознания; 

• религиозно-этические способы регуляции поведения индивида 
[1, с. 211]. 
Китайская цивилизация, как и другие речные цивилизации Во-

стока, отличалась жесткой зависимостью от природно-
климатических условий. 

Китайскому крестьянину приходилось трудиться круглый год практи-
чески без отдыха. Ведь даже на севере страны в конце февраля – нача-
ле марта начинается подготовка к весеннему севу, а последние полевые 
работы завершаются только в ноябре. На юге же, где собирают до 3 
урожаев в год, передышка для крестьянина вообще сводилась к мини-
муму – не более 3–4 недель, приходящихся на традиционный Новый год 
по аграрному календарю. Следует также учесть, что многотысячелетняя 
аграрная цивилизация истощила почву настолько, что без упорного тру-
да (исскуственного полива, внесения органических удобрений, борьбы с 
сорняками и пр.) китайский крестьянин оказался бы перед лицом голод-
ной смерти [2, с. 2–3]. 

Ограниченное количество полезных ископаемых, частые сти-
хийные бедствия, необходимость возведения гигантских ирригаци-
онных и оборонительных сооружений требовали объединения уси-
лий тысяч и даже миллионов людей, повышали значимость дисци-
плины, коллективизма, обусловливали деспотический характер госу-
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