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Формирование полноценных бюджетов органов местного самоуправле-
ния в Республике Беларусь — острейшая проблема функционирования та-
кого рода органов в Республике Беларусь, серьезно сдерживающая на се-
годняшний день развитие местного самоуправления в нашей стране. Суть 
рассматриваемой проблемы заключается в следующем: в нашей стране око-
ло полутора тысяч органов местного самоуправления — Советов депутатов 
первичного уровня, и, к сожалению, большинство из них являются дотаци-
онными, т. е. не имеют источника самофинансирования [1, c. 3]. Отсутствие 
такого источника вынуждает государство тратить на поддержание работы 
этих Советов значительные денежные средства, которые могли быть направ-
лены на решение иных, более значимых государственных нужд. 

Немаловажно отметить, что проблема формирования полноценных бюд-
жетов органов местного самоуправления не остается без внимания властей 
и экспертного сообщества нашей страны. В частности, по мнению пред-
седателя Минского областного исполнительного комитета Бориса Батуры, 
для формирования в Республике Беларусь полноценных бюджетов органов 
местного самоуправления целесообразно осуществление следующих прак-
тических мер:

1. Повышение т.н. неналоговых платежей;
2. Продажа с аукциона пустующих и неэффективно используемых зе-

мельных участков;
3. Развитие малого и среднего предпринимательства;
4. Стимулирование производства на селе [1, c. 4].
По словам Б. Батуры, реализация данных мер обеспечит значительные 

налоговые поступления в местные бюджеты, а значит, позволит улучшить 
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финансирование различных социальных программ, направить средства 
на обустройство населенных пунктов, решение других подобных проблем 
[1, c. 4].

Что касается представителей экспертного сообщества, они также не оста-
лись в стороне от проблемы формирования в Республике Беларусь полно-
ценных бюджетов органов местного самоуправления. В частности, кандидат 
юридических наук В. К. Сидорчук в своей работе «Организационно-право-
вые проблемы экономического обеспечения местного самоуправления» пред-
лагает для экономического обеспечения местного само управления, которое в 
нашем случае уместно трактовать как деятельность по формированию пол-
ноценных бюджетов органов местного самоуправления, использовать такой 
элемент, как правовое стимулирование [2, c. 206]. Правовое стимулирование, 
по мнению В. К. Сидорчука, заключается в следующем:

1. Правовом закреплении экономических гарантий местного самоуправ-
ления.

2. Создании условий для качественной трансформации экономического 
обеспечения в самообеспечение местного самоуправления.

3. Создании поощрительных грантов для территориальных образований 
за достижение наилучших показателей в социально — экономической сфере.

4. Установлении ограничений на расходы на оплату труда ответственных 
служащих для территориальных образований, в которых доля финансовой 
помощи составляет 50 % и выше.

5. Согласовании вновь принимаемых или изменяемых действующих за-
конов и подзаконных актов по вопросам местного самоуправления в Респуб-
лике Беларусь с местными представительными органами [2, c. 218].

По нашему мнению, и подход Батуры, и подход Сидорчука имеют в себе 
рациональное зерно и способны сыграть важную роль в формировании 
полноценных бюджетов органов местного самоуправления в Республике 
Беларусь. 

Немаловажно также отметить, что оба эти подхода целесообразно при-
менять не только по отдельности, но и в комплексе, причем, по нашему мне-
нию, совместное применение этих подходов будет более эффективным, чем 
по отдельности ввиду того, что рациональное использование имеющегося 
экономического потенциала подчиненной органам местного самоуправле-
ния территории невозможно без должных экономических гарантий и, уж тем 
более, без должных мер дисциплинарной ответственности служащих орга-
нов местного самоуправления.
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Evolutionally the relations between any countries are based either on mutual 
interests or reciprocal claims. The Iran-United States relations, which we are 
researching, don’t break the practice. Evolving and developing, the intercourse 
between these states has been undergoing a variety of transformations, that 
subsequently raise an open question about peaceful co-existence taken as a 
whole: from amicability (of economic and military alliance) to the recriminatory 
claims, from the peace building operations to the nuclear threat [1, p. 99–102]. 
Their relations must not be expounded in favor of peaceful co-existence, as their 
connections were rather founded on the expanding economical needs, the build-up 
of supremacy in the region, the retention of nuclear balance. An important point 
is that, there are a great deal of countries in the world, which might be considered 
as «thresholding», that is ones capable of creating a nuclear weapon with its 
nuclear capability in relatively short period of time that Iran truly is. These above-
listed factors set essential barriers to the positive development of their relations. 
In one sense, besides incessant propaganda of congresses, ever more broadening 
conscience about the possibility of peaceful settlement of political confl icts and for 
fear of devastation and total depredation, which will be accompanied by present 
European war, fi nding out compromises haven’t become a remedy [2, p. 46–48]. 
That is why actuality of our research will be build on the grounds, from which 
we want to draw a moral which serves as a lesson and the warning for the whole 
society.

It is important to keep in mind that the Persian Gulf is a key source of mineral 
oil, fuel gas and many other strategical resources, which is a factor of global 
importance. In accordance with the Iranian advantageous geostrategic location, 
which stipulates its access to the world’s signifi cant trade and transport links, 
political developments in Iran always cause a great interest of not only neighboring 
countries, but also of the whole world community.

It’s vital to note that the Iran-United States relations arose from the beginning 
of 19th century.  Initially, their relations sprang from sending as a private citizen, 
Arthur C. Millspaugh, an economic adviser to the United States government 
to Persia — as Iran was then known — to bring change to a country hampered 
by administrative ineffi ciency. The Persians viewed the adviser’s involvement 


