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Отрывок готового реферата на тему:
КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ЗА СЧЕТ КАЗНЫ
Целью

реферата является комплексный теоретический анализ

возмещения убытков за счет казны.

ВВЕДЕНИЕ
Определяя, что такое казна, в ст. 214 ГК РФ имеется указание на то, что
она может быть федеральной, региональной (республиканской, краевой,
областной, окружной). В зависимости от того, кому принадлежит имущество,
оно составляет общегосударственную казну, казну субъекта Федерации или
муниципальную казну.
Заметим, что в анализируемой статье дается крайне общее юридическое
толкование государственной казны: средства соответствующего бюджета и
иное государственное имущество, не закрепленное за государственными
предприятиями

и

учреждениями

составляет

государственную

казну

Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации,
казну края, области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа. Однако дальнейшей нормативно-законодательной
проработки и конкретизации понятие казны не получило.
В результате изложенного представляется возможным определить
государственную

казну

как

совокупность

денежных

средств

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (за исключением
бюджетов

государственных

внебюджетных

фондов),

используемых

финансовыми органами для финансового обеспечения задач и функций
государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Итак, изучив данную тему, сделаем следующие выводы.
Существование любого государства невозможно без наличия
бюджета, средства в который поступают от организаций и частных
налогоплательщиков

на

федеральном,

региональном

и

муниципальном уровнях. Государственная казна используется в
качестве основного рычага, с помощью которого регулируются
основные сферы жизнедеятельности страны и ее населения. Ввиду
отсутствия законодательного определения государственной казны
представляется

возможным

сформулировать

её

дефиницию

следующим образом: государственная казна – представляет собой
совокупность
бюджетной

денежных
системы

государственных

средств
РФ

(за

внебюджетных

соответствующего

бюджета

исключением

бюджетов

фондов),

используемых

финансовыми органами для финансового обеспечения задач и
функций государства.
Целью

формирования

государственной

казны

является

обеспечение экономической и правовой основы для комплексного
социально-экономического

развития

публично-правового

образования, выполнения им государственных задач и функций, а
также непосредственного участия в гражданских правоотношениях.
За счёт средств государственной казны подлежит возмещению вред,
причиненный государством и его должностными лицами.
Возмещение

причиненного

незаконными

действиями

государства вреда (ведь именно от его имени действуют и
принимают решения госорганы и работающие в них должностные
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лица) происходит по правилам, закрепленным в гражданском
законодательстве, в том числе ст.ст. 1069-1071 ГК РФ.
Основаниями для возмещения убытков являются следующие
условия гражданско-правовой ответственности: причинение вреда,
противоправность поведения субъектов; наличие вины и причинноследственной связи между причинением вреда и наступившими
последствиями.
Гражданско-правовая ответственность основана на принципе
полноты возмещения причиненного вреда или убытков. Это
означает, что лицо, причинившее вред или убытки, по общему
правилу должно возместить их в полном объеме (ст. 1064 ГК РФ).
Возмещению подлежит как материальный, так и моральный вред.
Вне зависимости от вины государство обязано возместить
причиненный вред в полном объёме.
В результате изложенного в работе следует, что гражданскоправовой режим выполнения имущественных требований по
отношению к казне РФ, субъекта РФ, муниципального образования,
возможно признать межотраслевым, состоящем из публичноправового,

опосредованного

законодательства)

и

положениями

законодательства

об

бюджетного
исполнительном

производстве, а также гражданско-правового режима (ст. 125, 1070,
1071 ГК РФ). Последний собой представляет, выраженную в
положениях гражданского права, совокупность особенностей
компенсации

вреда,

нанесенного

публично-правовыми

образованиями.
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