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Понятие точечной поддержки нигде не 
установлено, однако механизмы точечной 
поддержки предпринимательства использу-
ются на государственном уровне. Так, ряд 
авторов подчеркивает, что «стремясь к неко-
торому смягчению негативного воздействия 
роста налогов, власти стали более активно 
задействовать дискретные (точечные) меры 
экономической политики». В качестве при-
мера точечной поддержки можно назвать 
зону «Сколково», которая должна стать точ-
кой инновационного роста [1]. 

Уточнение, конкретизация терминов 
крайне важны в любой отрасли современной 
науки, и тем более они важны для современ-
ной экономики. Поэтому, раскрывая пробле-
му, обозначенную в заголовке статьи, автор 
предлагает формулировку понятия «точеч-
ная поддержка» как адресная поддержка 
индивидуальных предпринимателей в виде 
предоставления налоговых льгот, выдача 
поручительств, гарантий, микрозаймов, суб-
сидий за счет федерального, регионального 
и местного бюджетов. 

На основании статьи 16 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» предусматривается поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. По-
добная поддержка включает в себя «финансовую, 
имущественную, информационную, консультаци-
онную поддержку таких субъектов и организаций, 
поддержку в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации их работников, под-
держку в области инноваций и промышленного 
производства, ремесленничества» [2].

Конкретные виды реализации поддержки не 
определены, вместе с тем, по мнению Минфина 
РФ «финансово-кредитной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства относит-
ся деятельность фондов, связанная с предостав-
лением поручительств и выдачей микрозаймов за 
счет средств субсидий из федерального и регио-
нального бюджетов» (Письмо Минэкономразви-
тия РФ от 14.11.2011 № Д05-3353).
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Научное исследование направлено на вы-
явление проблем гражданско-правового регули-
рования и защиты прав вкладчиков ПАО «Банк 
Первомайский», причин отказа в пересмотре по 
новым обстоятельствам отдельных категорий 
гражданских дел, возникших из правоотноше-
ний по договору банковского вклада судами об-
щей юрисдикции г. Краснодара и г. Геленджика. 
Проведен анализ судебной практики по пере-
смотру гражданских дел по новым обстоятель-
ствам. Учитывались разъяснения и правовые по-
зиции Постановлений Конституционного Суда 

РФ, Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, Постановления Краснодарского краевого 
суда и решения Геленджикского городского суда. 
Проанализированы последствия отказа в удов-
летворении заявленных требований о пересмо-
тре по новым обстоятельствам гражданских дел 
проистекающих из договора банковского вклада 
пострадавших вкладчиков ПАО «Банк Перво-
майский». Исследованы нормы Постановления 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 27 октября 2015 № 28-П и Гражданского 
кодекса РФ которые были применены при раз-
решении обозначенных требований судами об-
щей юрисдикции г. Краснодара и г. Геленджика 
в ином конституционно – правовом смысле.

В соответствии с Конституцией РФ консти-
туционно-правовыми гарантиями должны обе-
спечиваться наличные и безналичные денежные 
средства, существующие в виде записи на бан-
ковском счете их обладателя, которые по своей 
природе представляют собой охватываемое поня-
тием имущества, обязательственное требование 


