
146

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, август № 3 (40). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 346.6
ББК 67.402

Mironova Svetlana Mikhaylovna,
candidate of law, associate professor, head of the department
of constitutional and administrative law
of Volgograd Business Institute,
Volgograd,
e-mail: smironova2017@gmail.com

Миронова Светлана Михайловна,
канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой

конституционного и административного права
Волгоградского института бизнеса,

г. Волгоград,
e-mail: smironova2017@gmail.com

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАНКИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ФИНАНСОВОПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

MUNICIPAL BANKS AS A TOOL OF DEVELOPMENT 
OF MUNICIPALITIES: FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS

12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
12.00.04 – Financial law; tax law; budget law

Муниципальные образования, испытывающие недо-
статок финансовых средств, используют различные ин-
струменты для улучшения своего финансового положения.  
В разное время в российской истории таким инструмен-
том выступали муниципальные банки, которые создава-
лись органами местного самоуправления с целью разви-
тия территории и повышения благосостояния населения.  
Муниципальные банки, ранее игравшие значительную роль 
в развитии муниципальных образований, в настоящее вре-
мя практически не востребованы. В статье проводится 
анализ их влияния на финансовое развитие муниципальных 
образований в ретроспективе и в современных условиях. 
Делается вывод, что современное банковское законода-
тельство не пошло по пути создания муниципальным бан-
кам преференций при их создании и особых условий для бан-
ковской деятельности.

Municipalities lacking the financial means use different 
tools to improve their financial situation. At different times  
of the Russian history municipal banks, which was established 
by the local selfgovernments for development of the territory 
and improvement of the welfare of the population, serve as such 
tool. Municipal banks previously played a significant role in the 
development of municipalities are almost not required currently. 
The article provides analysis of their impact on financial deve
lopment of municipalities in the retrospective and in the modern 
conditions. The conclusion is made that the current banking 
legislation does not make either any preferences for municipal 
banks when they are established or special conditions for ban
king activities.
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Введение
В разные исторические периоды в России действова-

ли муниципальные банки, целью которых было развитие  

соответствующих территорий. В настоящее время оста-
лось только несколько муниципальных банков, и они уже 
не выполняют тех задач, которые перед ними ставились ра-
нее. По данным Центрального Банка РФ в настоящее время  
в России осталось только три муниципальных банка:  
Муниципальный Камчатпрофитбанк, Екатеринбургский 
муниципальный банк и Хакасский муниципальный банк [1].  
Целью работы является исследование истории возникно-
вения и деятельности муниципальных банков в России, со-
временного правового регулирования их функционирова-
ния, а также их роли в механизме финансового обеспечения 
муниципальных образований на разных этапах историче-
ского развития. Методологическую основу исследования 
составили как общенаучные, так и специальные юридиче-
ские методы познания, исторический метод. 

Муниципальные банки играли важную роль в разви-
тии территорий — они выступали в качестве важного ин-
струмента финансовой деятельности муниципалитетов, 
поскольку приносили доход в местный бюджет, помогали 
поддерживать финансовое положение муниципалитетов 
в случае нехватки средств бюджета, а также были источ-
ником кредитования населения и местных предприятий. 
Представляется необходимым определить, какое значение 
имеют муниципальные банки в настоящее время.

История деятельности  
муниципальных банков в России

Как отмечается в литературе, « …специфика кредитной 
системы России заключалась в том, что учреждение банков 
изначально шло под государственным контролем и было 
ориентировано на государственные интересы» [2, с. 190].

Муниципальные банки появились в России еще в во-
семнадцатом веке. В изданной Екатериной II в 1785 году 
Жалованной грамоте на права и выгоды городам Россий-
ской Империи указывалось, что « …из остающихся от 
городового расхода денег... городам завести банки на об-
щих государственных установлениях, или же в заведенные 
публичные банки деньги свои отдавать для приращения»  
[3, с. 235]. Жалованная грамота закрепляла основное отли-
чие городских общественных банков — принадлежность  
к городскому сообществу, управлением банка занималась 
городская дума [3, с. 235]. 

Первым муниципальным банком, созданным в России, 
стал Вологодский банк, открывшийся в 1787 году. Уставы 
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городского общественного банка, созданного купцом Ан-
филатовым в 1809 году, а также Порховского банка, соз-
данного в 1843 году, стали примером для уставов других 
городских банков. Анфилатовский банк считается родона-
чальником системы городских общественных банков в Рос-
сии [3, с. 237].

В середине XIX века нормативное регулирование кре-
дитных отношений получило новое развитие — было при-
нято ряд основополагающих положений, регулирующих 
банковскую деятельность: Положения о городских обще-
ственных банках 1857, 1862 годов определяли порядок 
учреждения муниципальных банков и круг их операций,  
что стимулировало создание банков в России. 

За десять лет было создано 215 городских банков  
[2, с. 190–191]. Банки открывались повсеместно во многих 
городах. Например, в Воронежской губернии городские 
общественные банки были созданы в девяти уездных го-
родах [2, с. 191]. В Терской области действовали Влади-
кавказский, Георгиевский, Грозненский, Кизлярский, Моз-
докский, Пятигорский [3, с. 238]. 

В 80-е годы XIX века в связи с изменениями законо-
дательства изменилось и положение городских банков —  
проверки банков выявили многочисленные злоупотребле-
ния в сфере операционной деятельности банков, что влек-
ло впоследствии их закрытие. Например, « …в Валуйском 
городском банке в ходе проверки 1878 г. были обнаруже-
ны ценные бумаги (закладные листы) Общества взаимно-
го поземельного кредита, хотя по закону ценные негосу-
дарственные бумаги городские банки приобретать не мог-
ли и тем более принимать их в качестве залогов. В ряде 
банков (Бирюченском, Павловском и Бобровском) в ходе 
проверок были выявлены незаконные действия служащих 
банка и членов правления, которые либо по незнанию за-
кона, либо умышленно принимали к учету векселя от лиц, 
не имевших права их выписывать (крестьяне, военнослу-
жащие)» [2, с. 193–194].

В Положении о городских общественных банках  
1912 года указывалось, что основной капитал может 
формироваться из городских средств и пожертвованных 
сумм [3, с. 237]. К 1914 году количество городских бан-
ков достигло в стране 317, а в Сибири их тогда насчиты-
валось более 20 [4, с. 34].

В целом муниципальные банки играли важную роль  
в развитии территорий — они выступали в качестве важного 
инструмента финансовой деятельности муниципалитетов, 
поскольку приносили доход в местный бюджет, помогали 
поддерживать финансовое положение муниципалитетов  
в случае нехватки средств бюджета, а также были источни-
ком кредитования населения и местных предприятий.

Например, Саратовский городской общественный банк, 
открывшийся 3 июня 1864 года, быстро достиг высоких 
оборотов. По отчетам банка в 1867 году весь кассовый 
оборот составил 3,6 млн, а чистая прибыль от операций —  
35 175 руб., в 1870 году — соответственно 11,7 млн  
и 60 628 руб. [5, с. 102].

При этом сумма, отчисляемая из прибылей банка  
«на городские нужды» и «на предметы благотворитель-
ности и воспитания», в 1905 году достигла 38,6 тыс. руб.,  
в 1907-м — 45 тыс., в 1915-м – 62,7 тыс., а согласно пред-
варительному отчету городской управы, в 1917 году  
в бюджет города из прибылей банка поступило 127 628 руб.  
[5, с. 103]. Городские общественные банки Терской об-
ласти « …направляли в городской доход и на предметы  

благотворительности около 40 % от чистой прибыли,  
а остальная часть чистой прибыли направлялась на попол-
нение собственного капитала» [3, с. 238]. Из городских бан-
ков осуществляли выдачу ссуд городу. Например, с 1886 
по 1890 год Острогожский городской банк выдал городу  
на различные нужды 61 000 руб. [2, с. 193].

В советский период муниципальные банки получили 
свое возрождение в период НЭП. В январе 1923 года орга-
нам власти на местном уровне было предоставлено право 
создавать коммунальные банки. 2 января 1923 года был от-
крыт первый Московский городской банк. 18 января 1923 
ВЦИК и СНК утвердили декрет о коммунальных банках,  
а к октябрю 1925 года в СССР насчитывается около 40 го-
родских банков [6, с. 276–277]. Коммунальные банки созда-
вались для развития и восстановления экономической жиз-
ни населения, в том числе для предоставления местному 
населению кредита на нужды городского строительства  
и для кредитования коммунального хозяйства [6, с. 277]. 

При этом для организации коммунального банка  
из местного бюджета необходимо было внести в уставный 
капитал не менее 50 000 руб. (половину от минимального 
размера уставного капитала). Высокий размер собственных 
средств, необходимых для создания и развития банка, пре-
пятствовало расширению сети коммунальных банков и уве-
личению их банковского капитала.

Следующий период создания муниципальных бан-
ков начался уже с развития рыночных отношений в 90-е 
годы XX века. Постановлением Верховного Совета РФ  
от 22.07.1993 № 5498-1 «О создании муниципальных бан-
ков в городах» устанавливалось, что « …к муниципальным 
банкам относятся коммерческие банки, входящие в бан-
ковскую систему Российской Федерации и осуществляю-
щие свою деятельность в соответствии с Законом РСФСР  
«О банках и банковской деятельности в РСФСР» и другими 
законодательными актами Российской Федерации, одним 
из учредителей (участников) которых выступает соответ-
ствующий орган местного самоуправления».

Закон РСФСР от 02.12.90 № 395-1 «О банках и бан-
ковской деятельности в РСФСР» не предусматривал 
возможность создания именно муниципальных банков,  
но и не запрещал их, закрепляя, что банк может быть создан 
на основе любой формы собственности. В то же время за-
конодательной базы было недостаточно, что подтолкнуло 
к разработке в 1994 году проекта закона «О муниципаль-
ных банках». По оценкам Андрея Мельникова, помощ-
ника председателя подкомитета Государственной Думы  
по банковскому законодательству, у системы муниципаль-
ных банков есть свои плюсы и минусы. К плюсам Мельни-
ков отнес гарантированность хранения бюджетных средств 
в подконтрольных банках, а также возможность получения 
дохода от обслуживания бюджетных средств (последнее 
обстоятельство приобретает особую актуальность в связи  
с постоянным недофинансированием областных и город-
ских бюджетов из центра). К минусам — вторжение госу-
дарства в сферу коммерческой деятельности и возможное 
нарушение правил конкуренции: клиенты отдают пред-
почтение муниципальным банкам, отождествляя понятия 
«муниципальный» и «государственный» [7]. Планирова-
лось, что муниципальным банкам дадут право на обслужи-
вание бюджетных и внебюджетных счетов.

Рассматриваемый 1 июня 1994 года Советом Федера-
ции РФ проект закона «О муниципальных банках» вызвал 
оживленные дискуссии. Например, член Совета Федерации 
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М. И. Бесхмельницын выступил против создания муници-
пальных банков, поскольку вложение в уставный капитал 
не менее 2 млрд руб. приводит к отвлечению бюджетных 
денег у муниципалитетов. За создание муниципальных бан-
ков высказывались Н. Н. Гончар, И. И. Индинок. 

Закон «О муниципальных банках» так и не был при-
нят в виде самостоятельного нормативного акта. В то же 
время право создания органами местного самоуправле-
ния муниципальных банков было предусмотрено ст. 42 
Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». А федеральный закон 
от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской 
деятельности в РСФСР» закрепил возможность исполь-
зования средств местных бюджетов для формирования 
уставного капитала банков. Указанная норма послужила 
толчком для создания муниципальных банков в России. 
Как отмечалось в 1996 году в прессе, « …в последнее 
время муниципальные банки стали создаваться област-
ными, районными и городскими властями в РФ едва 
ли не повсеместно. По состоянию на конец прошлого 
года муниципальные банки были созданы, в частности,  
в Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Рязани, 
Екатеринбурге, Уфе, Астрахани, Йошкар-Оле, Новокуз-
нецке, Новосибирске, а в начале года текущего стало из-
вестно о планах создания еще двух таких институтов —  
Томского муниципального банка и муниципально-
го банка Ленинградской области. Не остались в сторо-
не Москва и Московская область: решения о создании 
муниципальных банков были приняты соответственно 
в январе и августе прошлого года» [7]. Были попытки 
объединения муниципальных банков в ассоциацию —  
6 июня 1996 года прошел учредительный съезд ассоциа-
ции муниципальных банков России, однако организация  
так и не была создана впоследствии.

Современное нормативное регулирование  
деятельности муниципальных банков

Действующее законодательство сохранило те нор-
мативные основы, которые были заложены в 90-е годы  
XX века. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. 
от 26.07.2017) «О банках и банковской деятельности» (да-
лее — Закон о банках и банковской деятельности) не уста-
навливает специального статуса для муниципальных бан-
ков, но определяет возможность создания кредитной ор-
ганизации на основе любой формы собственности (ст. 1). 
П. 2 ст. 8 Конституции РФ признает и защищает муници-
пальную форму собственности наряду с иными формами 
собственности.

Ст. 11 Закона о банках и банковской деятельности за-
крепляет возможность использования средств местных 
бюджетов для формирования уставного капитала кредит-
ной организации на основании соответствующего решения 
органа местного самоуправления. 

В отличие от ранее действовавшего законодатель-
ства о местном самоуправлении, Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» не устанавливает право органов местного 
самоуправления создавать муниципальные банк, но наде-
ляет муниципальные образования правом участия в хозяй-
ственных обществах, в форме которых и создаются банки,  

а органы местного самоуправления правом передавать му-
ниципальное имущество во временное или в постоянное 
пользование юридическим лицам (п. 2 и 4 ст. 51).

Особенности формирования уставного капитала уста-
новлены Указанием Банка России от 14.08.2002 № 1186-У 
(ред. от 14.10.2014) «Об оплате уставного капитала кре-
дитных организаций за счет средств бюджетов всех уров-
ней, государственных внебюджетных фондов, свобод-
ных денежных средств и иных объектов собственности, 
находящихся в ведении органов государственной власти  
и органов местного самоуправления». Учредители му-
ниципального банка для подтверждения участия органа 
местного самоуправления должны представить в банк сле-
дующие документы:

« — нормативный правовой акт органа местного само-
управления об участии муниципального образования (орга-
на местного самоуправления) в уставном капитале кредит-
ной организации с указанием вносимого имущества;

  правоустанавливающий документ муниципаль-
ного образования (органа местного самоуправления) —  
устав и т. п.;

— выписка из реестра муниципального имущества 
и акт приема-передачи материальных активов на баланс 
кредитной организации (в случае, если вносятся основные 
средства, находящиеся в ведении муниципального обра-
зования (органа местного самоуправления), а также отчет 
независимого оценщика об оценке вносимых в уставный 
капитал материальных активов, предусмотренной Феде-
ральным законом «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации»;

  извлечение из нормативного правового акта пред-
ставительного органа местного самоуправления о местном 
бюджете, подтверждающее выделение средств местного 
бюджета на соответствующий финансовый год для участия 
в уставном капитале кредитной организации;

  копии платежных поручений с отметками об ис-
полнении, подтверждающие перечисление средств  
со счета по учету средств местного бюджета на корре-
спондентский счет кредитной организации (накопитель-
ный счет кредитной организации, действующей в органи-
зационно-правовой форме акционерного общества) в рас-
четно-кассовом центре».

Указание Банка России предписывает, что при осущест-
влении процедуры принятия решений о выделении бюд-
жетных средств, предназначенных для инвестиций в устав-
ный капитал кредитных организаций, участникам следует 
руководствоваться ст. 67, 80 и 83 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Ст. 67 в настоящее время утратила силу. Ст. 80 уста-
навливает правила предоставления бюджетных инвести-
ций юридическим лицам, не являющимся государственны-
ми или муниципальными учреждениями и государствен-
ными или муниципальными унитарными предприятиями.  
Так, Решения о предоставлении бюджетных инвестиций при-
нимаются в форме муниципальных правовых актов местной 
администрации муниципального образования. Бюджетные 
инвестиции утверждаются в качестве отдельного приложе-
ния к решению о местном бюджете с указанием юридиче-
ского лица, которому они предоставляются, объема и це-
лей инвестиций. Требования к договорам о предоставлении 
бюджетных инвестиций местной администрации муници-
пального образования. Ст. 83 содержит общие нормы по осу- 
ществлению расходов, не предусмотренных бюджетом.  
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Таким образом, Бюджетный кодекс РФ не содержит специ-
альных положений, предусматривающих особенности соз-
дания банков муниципальными образованиями.

Анализ нормативной базы показывает, что российское за-
конодательство не пошло по пути создания специального за-
конодательства, регулирующего деятельность муниципаль-
ных банков, не предоставляет им каких-либо преференций 
при создании и деятельности. Особенности формирования 
их уставного капитала обусловлены формой собственно-
сти и не отличаются от тех, которые применяются к банкам, 
уставный капитал которых сформирован за счет федераль-
ной собственности или собственности субъектов РФ. 

Роль муниципальных банков  
в развитии муниципальных образований

Легального определения понятия «муниципальный 
банк» нет. В литературе к муниципальным банкам отно-
сят « …коммерческие банки, являющиеся частью банков-
ской системы России и осуществляющие свою деятель-
ность в соответствии с Федеральным законом «О банках 
и банковской деятельности» и другими законодательны-
ми актами Российской Федерации, одним из учредите-
лей (участников) которых выступает соответствующий 
орган местного самоуправления», а « …использование  
в некоторых правовых нормах терминов «республикан-
ские банки», «муниципальные банки» или «губернские 
банки» (областные, краевые) также не свидетельствует  
об особом внефедеральном статусе соответствующих кре-
дитных организаций, а лишь подчеркивает, что их соб-
ственниками являются субъекты РФ или муниципальные 
образования» [8]. Ряд авторов совсем не выделяют муни-
ципальные банки ни по форме собственности, ни по тер-
риториальному уровню [9, с. 285–286].

Безусловно, упоминание в названии банка «муници-
пальный» дает определенное доверие для граждан, по-
скольку они будут считать, что банк находится в подчи-
нении власти, что для многих людей является равенством 
стабильности и гарантией от его банкротства. Вместе с тем 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 
не устанавливает обязанности для банков применять в на-
звании слово «муниципальный», если учредителем такого 
банка является орган местного самоуправления. При этом 
размер участия в уставном капитале муниципалитета мо-
жет быть минимальным. Банк с участием муниципального 
образования может иметь любое название, без упоминания 
о его муниципальном статусе.

По данным Центрального Банка РФ в настоящее время 
в России осталось только три муниципальных банка: Муни-
ципальный Камчатпрофитбанк, Хакасский муниципальный 
банк и Екатеринбургский муниципальный банк. У действу-
ющих еще недавно Богородского муниципального банка, 
Муниципального коммерческого банка и Новокузнецкого 
муниципального банка отозваны лицензии [1].

При этом, например, в Хакасском муниципальном банке 
доля в уставном капитале Комитета муниципальной эконо-
мики Администрации г. Абакана составляет только 7 %, еще 
13,8 %, 8 % и 4,5 % уставного капитала принадлежит Коми-
тету экономики через соответственно Некоммерческую ор-
ганизацию «Муниципальный жилищный фонд г. Абакана», 
ООО «Авторынок» и ООО «Абаканэнергосбыт». Общая доля 
уставного капитала, принадлежащая муниципалитету, состав-
ляет всего 33,3 %. Большая часть уставного капитала внесена 
физическим лицом [10]. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» в лице Департамента по управлению муници-
пальным имуществом имеют долю лишь 29,29 % в уставном 
капитале Екатеринбургского муниципального банка, осталь-
ная часть уставного капитала также принадлежит частным ли-
цам [11]. В Муниципальном Камчатпрофитбанке среди участ-
ников вообще нет никаких органов местного самоуправления 
или муниципальных предприятий [12]. Возможное участие 
органов местного самоуправления в уставном капитале дру-
гих банков необходимо проверять путем изучения сведений  
о кредитных организациях. Таким образом, наличие в назва-
нии банка слова «муниципальный» никак не гарантирует его 
принадлежность муниципальному образованию. 

В то же время участие муниципальных образований  
в создании кредитных организаций позволяет не только 
получать дополнительные средства в бюджет за счет диви-
дендов, а также оказывать поддержку населению и субъек-
там предпринимательства в виде льготных кредитов, ссуд  
и других финансовых инструментов.

Таким образом, по сравнению с дореволюционным пе-
риодом российской истории, а также периодом 90-х годов 
XX века, муниципальные банки перестали иметь сколь 
значимое положение в российской банковской системе.  
Рассмотрим, чем это обусловлено.

Как уже отмечалось, специальных условий для муни-
ципальных банков российское законодательство не пред-
усматривает. Они должны отвечать всем требованиям, 
которые предъявляются к такого рода кредитным органи-
зациям. Например, до 1 июня 2017 года минимальный раз-
мер уставного капитала для банка составлял 300 млн руб.  
С 1 июня 2017 года в Закон о банках и банковской деятель-
ности Федеральным законом от 01.05.2017 № 92-ФЗ были 
внесены изменения, в соответствии с которыми все банки 
разделены на два вида: банки с базовой лицензией и банки 
с универсальной лицензией с соответствующей минималь-
ной суммой уставного капитала 300 млн руб. и 1 млрд руб.  
При этом для банков с базовой лицензией устанавлива-
ется ряд ограничений по проведению банковских опера-
ций. Очевидно, что немногие муниципальные образования  
в силу ограниченности финансовых ресурсов смогут при-
нять участие в создании муниципального банка и выделить 
из местного бюджета значительную сумму для внесения  
в уставный капитал создаваемого банка.

Кроме того, в настоящее время законодательство и нор-
мативные акты Центрального Банка РФ устанавливают 
жесткие требования к деятельности кредитных организа-
ций. Конкурировать на рынке банковских услуг становится 
все сложнее, о чем свидетельствует отзыв лицензий у муни-
ципальных банков в последние годы. С одной стороны, му-
ниципальные банки обладают рядом преимуществ, напри-
мер, они проводят менее рискованные операции, поскольку 
больше заинтересованы в стабильности финансовой ситу-
ации, они лучше осведомлены об организациях, которые 
ведут свою деятельность на территории муниципального 
образования, заинтересованы в кредитовании приоритет-
ных направлений бизнеса для развития именно на данной 
территории. В то же время муниципальные банки ограни-
чены в привлечении иностранных ресурсов, имеют мень-
ший уставный капитал по сравнению с крупными банками 
федерального уровня, таким образом, имеют меньше воз-
можностей по развитию бизнеса. 

Возможны злоупотребления и финансовые махинации. 
Например, в 2014 году директору Новокузнецкого муни-
ципального банка (далее — НМБ) Александру Павлову  



150

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, август № 3 (40). Подписные индексы – 38683, Р8683

(который по совместительству являлся депутатом парламен-
та Новокузнецка) предъявили обвинение в злоупотреблении 
полномочиями,— будучи директором банка Павлов в ком-
мерческих целях перевел активы НМБ в другие банки Рос-
сии для погашения обязательств банка « …в сумме, которая 
не позволила вкладчикам воспользоваться своими денежны-
ми средствами, находящимися на счетах». Таким образом, 
банк был лишен достаточного резерва по обеспечению кре-
дитных займов, интересов вкладчиков и организаций [13].

Действовавшие и активно развивающиеся в девяностые 
годы прошлого века муниципальные банки почти все были 
ликвидированы или подверглись реорганизации. При этом 
в период своей деятельности банки играли значительную 
роль в развитии муниципальных образований. Например, 
Новосибирский муниципальный банк, основанный в 1994 
году и заявлявший своей целью стать «банком для города и 
горожан», принимал активное участие в решении проблем 
города и горожан, пополняя доходную часть бюджета по-
средством поддержки кредитными ресурсами предприятий 
ключевых отраслей, сокращая кассовые разрывы бюджета, 
поддерживая малоимущие слои населения и т. д. [4, с. 36].

Еще одним положительным моментом для создания му-
ниципального банка является возможность муниципально-
го образования воспользоваться кредитными средствами 
банка в случае нехватки средств в местном бюджете. Банк 
в этом случае выступает финансовым инструментом под-
держки муниципалитета. В условиях тотального дефици-
та местных бюджетов [14, с. 222] это является достаточно 
актуальным. Бюджетный кодекс РФ предоставляет муни-
ципальным образованиям право привлекать кредиты у кре-
дитных организаций (ст. 100 Бюджетного кодекса РФ).

В то же время в основном и регионы, и муниципальные 
образования кредитуются в крупнейших банках. Например, 
основными кредиторами для российских регионов высту-
пают банки с госучастием — Сбербанк (75 % всех креди-
тов) и ВТБ (15 %) [15]. Такая же ситуация наблюдается  
и с кредитованием муниципальных образований. Неболь-
шие муниципальные банки вряд ли смогут составить кон-
куренцию Сбербанку и ВТБ в части предоставления более 
выгодных условий для муниципалитетов.

Участие в реализации муниципальных инвестиционных 
программ для местных банков также ограничено меньшим 
размером уставного капитала по сравнению с крупными 
банками, что препятствует муниципальным банкам в выда-
че крупных кредитов как самому муниципальному образо-
ванию, так и организациям. 

В литературе предлагается использовать муниципаль-
ные банки для развития монопрофильных муниципальных 
образований. По мнению ряда авторов, приоритетными на-
правлениями экономической деятельности муниципальных 
банков в моногородах должны стать, прежде всего:

— кредитование малого и среднего бизнеса;
— льготное кредитование отдельных категорий насе-

ления (молодые семьи, малообеспеченные семьи, работни-
ки бюджетной сферы);

— оказание финансовых услуг бюджетным муници-
пальным учреждениям;

— льготное ипотечное кредитование (при приобре-
тении недвижимости на территории моногорода) и про-
чие [16, с. 171].

Авторы считают целесообразным создание муници-
пальных банков на территории моногородов, численность 
которых превышает 100 тыс. чел.

С учетом сложной финансовой ситуации в моногоро-
дах, исходя из вышеобозначенных причин, создание му-
ниципальных банков в моногородах не представляется нам 
целесообразным, поскольку они вряд ли станут эффектив-
ным инструментом для развития моногородов без соответ-
ствующей поддержки государства. Более целесообразным 
является использование других форм поддержки, например 
создания в моногородах территорий социально-экономиче-
ского развития [17].

Выводы
Исторический анализ организации и деятельности муни-

ципальных банков в России начиная с XVIII века показывает, 
что банки, создаваемые органами местного самоуправления, 
долгое время играли значимую роль в развитии территорий 
и муниципалитетов. С приходом в банковский сектор част-
ной собственности роль муниципального участия в создании 
банков стала ослабевать, поскольку они не могут уже в боль-
шинстве случаев оказывать достойную конкуренцию круп-
ным банкам (в том числе банкам с государственным участи-
ем). Современное банковское законодательство не пошло  
по пути создания муниципальным банкам преференций при 
их создании и особых условий для банковской деятельности. 
Финансовая поддержка муниципалитетов оказывается с по-
мощью других инструментов, в том числе с использование 
мер государственной поддержки. Следует констатировать, 
что муниципальные банки в ближайшее время вряд ли будут 
переживать свое возрождение. 
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

THE CATEGORIZATION OF CRIMES IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal and penal law

В статье поднимается проблема категоризации пре-
ступлений, обращается внимание на то, что при формули-
ровании положений ст. 15 УК РФ законодателем нарушены 
логические правила классификации явлений, а установлен-
ные границы наказания противоречат принципу справедли-
вости. Опираясь на различные точки зрения, высказанные 
в науке, дополняя и развивая их, авторы предлагают кон-
кретные рекомендации по совершенствованию уголовного 
законодательства (ст. 15 УК). В частности, изменить 
наименование каждой из категорий; выделять пять ка-
тегорий преступлений; при построении типовых санкций  
за конкретную категорию преступления указывать  
не только верхнюю, но и нижнюю границу наказания в виде 
лишения свободы; положить в основу категоризации толь-
ко один классификационный критерий.

The article raises the issue of categorization of  
the crimes, draws attention to the fact that in formulating the 
provisions of article 15 of the criminal code the legislator in-
fringed the rules of logical classification of the phenomena, 
and the set limits of punishment contradict to the principle of 
justice. Based on different points of view expressed in the sci-
ence, complementing and developing them, the authors pro-
pose specific recommendations for improving the cri minal 
legislation (article 15 of the criminal code). In particular,  
it is proposed to change the name of each category; to distin-
guish five categories of crimes; to specify both top and bot-
tom limit of punishment in the form of deprivation of li berty 
when constructing typical penalties for specific category  
of crime; and to use only one classification criterion as the 
basis of categorization.


