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Свободная трибуна 

не предусматривает добровольное 
исполнение судебных актов до подачи 
заявления взыскателем в соответствии со 
статьей 242.2. БК РФ. 

Взыскатель, получив 
исполнительный лист от суда и желая 
осуществить исполнение вступившего в 
законную силу судебного акта по 
обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, должен 
предъявить его в соответствующий 
финансовый орган, осуществляющий 
исполнение, в порядке и сроки, 
регламентированные БК РФ. 

Принимая во внимание изложенное, 
проценты за пользование чужими 
денежными средствами в период 
исполнения судебного акта, 
предусмотренный пунктом 6 статьи 
242.2. БК РФ, по спору о возмещении 
вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 
государственных органов либо 
должностных лиц этих органов, не 
начисляются. 

В случае, если по истечении срока, 
необходимого для осуществления 
исполнения такого судебного акта по 
правилам пункта 6 статьи 242.2. БК РФ, 
данный судебный акт не исполнен, 
проценты за пользование чужими 
денежными средствами начисляются в 
порядке, предусмотренном статьей 395 
ГК РФ. 

Управление Федерального 
казначейства по Тюменской области 
принимает меры по обжалованию 
судебных решений Арбитражного суда 
Тюменской области, по которым принято 
решение о взыскании процентов за 
пользование чужими денежными 
средствами за счет средств казны 
Российской Федерации». 

И.А Осипов 
начальник юридического отдела Управления Федерального казначейства 

по Республике Коми 

КАЗЕННЫЙ ДВОР КАК СУДЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Образование Русского 
централизованного государства привело 
к качественному изменению вставших 
перед великокняжеской канцелярией 
задач. С увеличением границ государства 
и его централизацией выросло значение 
царской казны, основное предназначение 
которой заключалось в контролировании 
поступлений податей, сборов и 
повинностей. Казна играла важную роль 
в укреплении государственного аппарата: 
она дала основные кадры для 
складывающейся приказной системы 
центрального управления[1]. Профессор 
Н.И. Хлебников отмечал, что едва ли не 
вся администрация начала царствования 
Грозного была сосредоточена в двух 

приказах: у казначея и в приказе 
Большого дворца[2]. 

В период нарождающейся 
специализации органов управления 
казначеи обладали широкой 
компетенцией. Основой для 
предоставления казначеям каких-либо 
дополнительных полномочий 
становились зачастую личные 
профессиональные качества и степень 
личной вовлеченности в дела государя. 
По мнению И.И. Вернера, в это время 
должность казначея была слишком 
связана с лицом, ее занимающим, чтобы 
мог измениться ее характер без перемены 
лица[3]. 

В исследованиях отмечается, что 
все без исключения приказы обладали, в 
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том числе, судебной властью, и в 
определенном смысле все московские 
приказы являлись административно-
судебными учреждениями[4]. При этом 
также подчеркивается, что судебная 
юрисдикция казначеев была 
несопоставимо шире, и В.И. Сергеевич 
справедливо замечает, что области 
управления, неотделимые в старину от 
судопроизводства по ним, во многих 
случаях не объясняют, почему отдельные 
категории дел подлежали именно суду 
казначеев - казначеи ведали суд и в 
случаях, которые не стояли ни в каком 
отношении к их специальности[5]. 

Широкие судебные полномочия, 
наряду с другими дополнительными 
предметами ведения казначеев и их 
приказа, представляют несомненный 
интерес. Крайне любопытным является 
также непосредственно связанное с 
многообразной компетенцией казначеев 
использование помещений Казенного 
Двора, которые, как устанавливается, 
помимо казнохранилища употреблялись 
и для иных целей. 

Казенный Двор, называемый 
также Казенным приказом (иногда -
Приказом казенного двора[6]) -
дворцовое учреждение, находившееся 
под управлением царского казначея и 
являвшееся местом хранения государевой 
казны: «...лалов, и яхонтов, и иного 
каменья, и жемчюгу, и саженья всякого, и 
поясов, и чепей золотых, и судов 
золотых, и серебряных, и каменых, и 
золота, и серебра, и соболей, и шолковые 
рухляди, и иные всякие рухляди. икон, и 
крестов золотых, и золота, и серебра, и 
платья.», т.е. золота, серебра, золотых и 
серебряных изделий, драгоценных 
камней, тканей, «мягкой рухляди», 
царского платья, царских венцов, денег и 
всех вообще домовых вещей, 
принадлежащих царю [7]. 

Равносильное общему 
наименованию Казенного Двора 
употреблялось и частное выражение -
«Казенная Палата». Упоминание о 
Казенной Палате впервые встречается в 
описании посольства 1529 г. от короля 

Сигизмунда Казимировича к Великому 
князю Василию Ивановичу: « . и как 
приехали послы на двор, и ссели с коней 
против казенные полаты.. ,»[8]. Но уже к 
началу царствования Михаила 
Федоровича под «казенной полатой» 
понималось исключительно помещение 
Казенного Двора, которое к этому 
времени активно ремонтировалось и 
поновлялось[9]. 

Смена наименования с Казенной 
Палаты на Казенный Двор, по мнению 
В.И. Сергеевича, произошла вследствие 
значительного развития казны[10]. 

Известнейший историк и 
государственный деятель В.Н. Татищев, а 
за ним П.Н. Чеглоков относили самое 
первое упоминание о Казенном приказе к 
1559 г., когда в дополнительном указе к 
Судебнику Ивана Грозного за царскими 
казначеями было закреплено полномочие 
на судебную власть в отношении дел по 
денежным долгам (кабале) и торговым 
лицам[11]. 

Первое упоминание Казенного 
Двора, как приказа-учреждения, следует 
отнести к 1585 г.: «Апреля в 19 день, по 
приказу казначеев Ивана Васильевича 
Траханиотова да Деменши Ивановича 
Черемисинова, дано государева 
жалованья в приказ Казенного 
двора...»[12]. 

Под Казенным Двором, помимо 
значения «административного 
учреждения», могли пониматься и просто 
здания (совокупность архитектурных 
единиц), в которых хранилась княжеская 
казна и отправлялась приказная 
служба[13]. Буквальная иллюстрация 
сказанному обнаруживается у 
Г. К. Котошихина, который указывает: 
«Казенный двор; а в нем приказ,...»[14]. 
Первое же упоминание Казенного Двора 
как хранилища ценностей относится к 
1485 г. В летописях читаем: «Того же 
лета заложи князь велики погреб на 
Казенном дворе»[15]. 

Размещался Казенный Двор в 
Кремле между Благовещенским (палаты 
Двора примыкали к собору с восточной 
стороны и потому составляли с ним 
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практически единое целое) и 
Архангельским соборами[16]. Самое 
раннее из известных его схематичных 
изображений можно встретить на 
аксонометрическом плане Кремля 
«Кремлена Градъ», где он назван 
«Казнохранилище Царя и Великого 
Князя» (Gazophylacium Caesaris, et 
Mag№i Ducis)[17]. «Казенный Двор» 
(Schatz Hoff) указан на плане Москвы 
известного немецкого путешественника и 
секретаря посольства герцога Фридриха 
III Адама Олеария[18]. План Москвы 
Августина Мейерберга посла императора 
Леопольда I содержит в виде рисунка 
между соборами и разъяснительной 
надписи в экспликации «Денежный двор» 
(Ei№ Mu№tzhauss)[19]. На плане Москвы 
Эрика Пальмквиста, участника 
шведского 1673 г. посольства в Россию 
обозначена «Царская казна, где хранятся 
все царские сокровища» (Tzare№s 
Skattkammar, der forwares alle Tzare№s 
Skattar)[20]. 

Наиболее аутентичное 
изображение Казенного Двора можно 
найти в Книге об избрании на царство 
великого государя, царя и великого князя 
Михаила Федоровича 1673 г.[21]. 

Следует отметить, что местом 
хранения царской казны мог быть как сам 
Московский Казенный Двор, так и 
специальные созданные для этого 
хранилища в Вологде и на Белом озере, 
часто упоминаемые иностранными 
путешественниками и дипломатами[22]. 
Среди мест хранения царской казны 
называются также Ярославль и 
Новгород [23]. 

Казенный Двор использовался не 
только как казнохранилище. Иностранцы, 
которым посчастливилось увидеть даже 
малую часть царской казны, восторженно 
писали, что «там находится все, что 
только есть в мире драгоценного и 
художественного, что только 
мыслимо»[24]. 

Участник событий Смутного 
времени литвин Самуил Маскевич в 
своем дневнике отмечает, что казна, 
помимо прочего, выполняла также роль 

хранилища многочисленных 
реликвариев: «Там [в казне] хранились 
всякие вещи, употребляемые при 
коронации: царские одежды, утварь 
золотая и серебряная, множество золотой 
столовой посуды, не говоря о серебряной, 
драгоценные каменья, сверх того дорогие 
столы, осыпанные каменьями стулья, 
золотые обои, шитые ковры, жемчуг, и 
многое тому подобное. Все это я видел 
своими глазами (ia swemi oczyma 
widzial). Не упоминаю о дорогих мехах, 
которые берегут единственно для царя, 
не выпуская никуда за границу для 
продажи. Не упоминаю о драгоценных 
ковчегах со св. мощами (Relikwie SS.): 
они хранятся в склепе, длиною около 5 
сажен, с окнами в двух противоположных 
стенах, и вложены в шкапы столярной 
работы, занимающие три стены от пола 
до потолка. Эти ковчеги золотые, длиною 
в пол-локтя с литерами на конце, 
означающими, чьи мощи в себе 
заключают (co za Relikwie w №ich s^). 
Среди склепа идут еще два шкапа, от 
пола до потолка, с подобными же 
золотыми ящиками по обеим сторонам. 
Таким образом, ковчеги занимают 7 стен, 
нигде не оставляя пустого места.. .»[25]. 

Казна являлась также местом 
хранения государственного архива. 
Договорная грамота князя Можайского 
Ивана Андреевича с великим князем 
Василием Васильевичем от 1447 г. 
свидетельствует: «. также Господине, 
что буду взял в твоей казне грамоты 
докончалные, и ярлыки, и дефтери, и 
иные которые грамоты надобные.. .»[26]. 
В Новгородской летописи за 1550 г. 
читаем: «Царь и государь князь великий 
Иван Васильевич в Великом Новгороде 
порушал ряды и грамоты рядовые собрал 
в казну, декабря в 30 день»[27]. 

До образования в 1549 г. 
Посольского приказа казна участвовала 
в организации дипломатической службы 
- хранила все дипломатические 
документы и была первоначальной 
канцелярией по внешним сношениям 
Московского государства, а у истоков 
посольского дела стоял казенный 
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подьячий Иван Михайлович Висковатый: 
«В 57-м году [7057 или 1549] приказано 
посольское дело Ивану Висковатого, а 
был ещо в подьячих.. ,»[28]. 

Сохранилось множество 
документов XVII века, 
свидетельствующих о размещении в 
«Большой палате Казенного Двора» 
различных наиболее ценных 
дипломатических документов -
перемирных грамот, посольских записей, 
крепостей, грамот об избрании, 
договоров, документов о переговорах и 
т.п. «для береженья»[29]. 

Поэтому становятся более 
понятными слова, слышанные от русских 
чехом Бернгардом-Леопольдом-
Франциском Таннером и обыгранные им 
далее в гротескно-шутливом контексте, 
который побывал в России летом 1678 г. 
в составе польского посольства князя 
М. Чарторыйского: «... wokaz№i Ezarzsky 
wosseho wosseho m№oho.» , т.е. «... в 
казне царской всего, всего много.. ,»[30]. 

Кроме хранившихся сокровищ и 
ценностей на Казенном Дворе 
производилось множество оружий, 
сосудов, одежд, украшений и прочих 
вещей. Для этого в ведении государева 
казначея состояли мастера: алмазных дел, 
золотых дел, разных дел по кости, 
скорняки, бобровники, сканщики, 
портные, кружевники, посошники, 
чеботники, завязочники, картузники, 
шапочники, шляпочники, белильники, 
пестредильники и пр.[31]. Наличие в 
штате специалистов подобного свойства 
привело к тому, что в XVII в. Казенный 
приказ занимался изготовлением 
полковых знамен. По указу царя здесь 
знамена кроили, сшивали, вшивали или 
нашивали на них различного рода 
символы и изображения - «признаки», 
либо передавали полотнища в 
Оружейную палату для «написания» тех 
же «признаков» золотом, серебром и 
красками. Первые полки иноземного 
строя, как и войска русского строя, 
обеспечивались знаменами также через 
Казенный приказ [32]. 

Как уже отмечалось выше, 
Казенный приказ (Казенный Двор), как и 
иные московские приказы, обладал и 
судебными полномочиями. Еще до 
издания Судебника 1550 г. казначеям 
были подсудны отдельные категории дел. 
Существуют правые грамоты конца XV -
начала XVI в. с указаниями на их 
ведомственный суд[33]. В силу 
специальной царской грамоты суду 
казначеев были определены солевары 
слободы Новая Соль[34]. 

«Уложенный» царем в 1550 г. 
Судебник (статья 7) вводил новый 
принцип суда по приказам: «А кто к 
которому боярину, или к дворецкому, 
или к казначею или к дьяку придет 
жалобник его приказу, и ему жалобников 
своего приказу от себя не отсылати, а 
давати ему жалобников своего приказу 
всем управа.. .»[35]. Статья 72 
устанавливала территориальный характер 
«суда по приказам», определявшая 
порядок присылки разметных книг в 
Москву: «. к тем боярам и к дворецким 
и к казначеям и к дьякам, у кого будут 
которые города в приказе.. ,»[36]. 

Санкции по суду казначеев 
выносились вплоть до смертной или 
торговой казни[37]. 

Юрисдикция казначеев 
распространялась на дела, связанные с 
оформлением холопской зависимости 
«новокрещенов» - иноземцев, 
перешедших в православие, суду 
Казенного Приказа подлежали также 
некоторые торговые лица, изъятые от 
общего суда и отдельно, в силу уставной 
грамоты, Переяславские рыболовы[38]. 

С 1559 г. казначеям был 
предоставлен суд над иногородними, 
временно находившимися в Москве, в их 
спорах с другими иногородними 
земцами, но не «одногородними» - « . а 
которые люди одного города. тех не 
судити, отдавать их судити 
наместникам.. ,»[39]. 

Захваченный в плен в 1559 г. 
лифляндский дворянин Иоганн Таубе, 
обвиненный в сокрытии казны 
дерптского епископа, был судим, как он 
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сам пишет, казначеями 
(schatzherre№)[40]. Рассмотрению 
казначеев относились дела о 
конфискованных у иностранных купцов 
товарах[41]. 

Согласно письму английского 
купца Генри Лэйна рассмотрение его 
тяжбы с Ширяем Костромитским 
проходило под председательством самого 
царя и с участием двух казначеев [42]. 
Позже споры о товарах и «обидах» 
в отношении английских купцов были 
закреплены за судом казначеев уже 
царской привилегией[43]. 

Суду казначеев согласно царской 
жалованной грамоте Ивана Васильевича 
подлежали Владимирские и 
Кортмазовские откупные 
таможенники[44]. 

По грамоте царя Федора 
Ивановича властям Чухломского 
Авраамьева монастыря старцы 
монастыря подлежали личной «управе» 
царя, а «хто что на них возмет, или чем 
их изобидит - и тому быть от меня, царя 
и великого князя в казне»[45]. 

По Соборному уложению царя 
Василия Шуйского о крестьянах и 
холопах 1607 г. рассмотрению казначеев 
в Москве подлежали дела о 
«безбрачности», когда в отношении 
холопов нарушались «закон божий и 
правила святых отцов»[46]. Согласно 
особой жалованной грамоты Василия 
Шуйского казначей (помимо самого 
царя) был сделан исключительным 
судьей торгового человека Андрея 
Окулова и его детей[47]. 

Что касается территориальной 
юрисдикции, то в середине XVI в. 
в судебном управлении у казны 
находились Двинский, Важский, 
Каргопольский, Торопецкий и 
Муромский уезды, Устюжско-
Вычегодский край, Пермская и Вятская 
земли. Казначеями управлялись и 
некоторые дворцовые волости, 
поставлявшие в казну натуральный оброк 
бобрами, - в частности волость Плесцо 
Увоцкое Владимирского уезда. По мере 
проведения реформ в сфере обложения, 

как отмечает В. Назаров, ведомство 
казначеев естественным ходом дел 
расширяло свою территориальную 
компетенцию. Согласно приведенным 
источникам под «областные» функции 
казны подпали Белозерский, 
Вологодский, Романовский, Дмитровский 
уезды, а также Московский, Зубцовский, 
Рузский, Волоцкий, Суздальский, 
Владимирский и Каширский уезды[48]. 

К суду казначеев были также 
приписаны особые города и, возможно, 
казначеям принадлежал сместный, т. е. 
смешанный, разноведомственный суд во 
всех городах, которым были даны 
уставные грамоты[49]. 

Пехота Московского государства -
пищальники, назывались «казенными» 
пищальниками и наряду с воротниками 
(нестроевой чин) подлежали суду 
казначеев[50]. 

Подведомственность казначеям 
таможенных пошлин также являлась 
основанием для подсудности им споров, 
возникавших из обложения тамгою[51]. 

Но уникальность казначейского 
ведомства не ограничивалась лишь 
широтой вовлеченности казначеев во 
всевозможные судопроизводства, само 
помещение царской казны было 
многофункциональным. Помимо места 
сбережения казны, различных ценностей, 
документов и прочих материальных 
объектов, Казенный Двор использовался 
и как место взыскания, исполнения 
наказания и пыток. 

В Воскресенской летописи за 1492 
г. говорится: «В лето 7000, сентября в 20 
[день], князь велики Иван Васильевич 
поимал брата своего князя Андрея 
Васильевича на Москве, и посади его на 
Казенном дворе на Москве же...». 
И далее: «Тое же осени [7002], ноября 6, 
преставися князь Андрей Васильевич 
болшей, а сидел в тюрме на Москве на 
Казеном дворе великого князя два года и 
47 дни...»[52]. Т.е. помещение, 
обеспечивавшее сохранность ценностей и 
прочих предметов от посягательств 
извне, с не меньшим результатом 
гарантировало невозможность побега из 
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него. Согласно летописным сведениям 
Казенный Двор в качестве тюрьмы 
использовался довольно 
продолжительное время. В Пискаревском 
летописце за 7050 г. (1542 г.) содержится 
следующая информация: «А в нощи [с] 
недели на понедельник по совету своих 
единомысленников поимали князя Ивана 
Бельского на его дворе и посадиша его на 
Казенном дворе до утра.. ,»[53]. 

Г. Штаден - вестфалец на службе 
у царя Ивана Грозного отмечает, что 
перед Казенным Двором (Schazhof) 
«правили со всех, кто был что-нибудь 
должен в государственную казну»[54]. 
Следовательно, помещения казны 
использовались как место правежа. 

В 1612 г. после изгнания из 
Москвы поляков были подвергнуты 
«пытце в казне» назначенные польским 
королем Сигизмундом III московские 
правительственные чиновники[55]. 

В дополнение к сказанному можно 
также привести сведения из донесения 
датского дипломата Гильдебрандта фон 
Горна, докладывавшего своему королю о 
событиях Московского восстания 1682 г., 
согласно которым: «. Аверкий 
Степанов, Яшка, Ромодановский (Overki 
Stepa№of, Jasiko Ramada№ofski) и все 
другие убитые господа были перенесены 
[из дворца] в помещение казны 
(schatz)...»[56]. Царская кладовая и здесь 
оказалась «уместной». 

Приведенные свидетельства 
подчеркивают значение и особое место 
казначеев и возглавляемого ими 
Казенного Двора (Казенного приказа) в 
общей иерархии дворцовых должностей 
и московских приказов XVI-XVII вв. 

Возникший первым Казенный 
приказ до образования соответствующих 
приказов вел поместные, разбойные, 
посольские, ямские и другие дела. 
С учетом представленных примеров 
судебных полномочий приказ являл 
собой учреждение с большой властью. 
Круг предметов ведения казначеев и 
возглавляемого ими приказа был много 
шире тех обязанностей, какие можно 
представить, исходя лишь из одной 

семантики слова «казна». Помещения 
казны выполняли роль не только царской 
кладовой, но и некоего подобия 
архивохранилища и отделения для 
хранения всевозможных авуаров и 
ценностей, а также были местом 
взыскания (правежа), исполнения 
наказания (тюрьмой) и даже местом 
пыток. 
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48. Садиков П.А. Очерки по 
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учреждений России сер. XVI в. (К 
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СПб., 1859. С. 223, 227. 

53. Пискаревский летописец // 
ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 179. 

54. Генрих Штаден. Указ. соч. С. 
162, 163. 

55. АЗР. Т. IV (1588-1632). СПб., 
1851. № 183 (DCCLI). С. 403; Dyaryusz 
poselstwa moskiewskiego, wysla№ego do 
Warszawy z ko№czem r. 1611//Hirschberg 
A. Polska a Moskwa w pierwszej polowiу 
wieku XVII. Zbior materyalow do historyi 

stosu№kow polsko-rossyjskich za 
Zygmu№ta III. Lwowie, 1901. S. 363; 
Елассонский А. Указ. соч. С. 200; 
Платонов С.Ф. Московское 
правительство при первых Романовых. 
СПб., 1906. С. 11, сн. 1. 

56. Hildebra№d Horr№s Relatio№er 
fra Moskov 1682-84 // Arsberet№i№ger Fra 
Det Ko№gelige Geheimearchiv,.. af 
C.F. Wege№er. Bd. 6. Kjobe№hav№. 1876-
1882. S. 194; Донесение великого и 
полномочного посла Гильдебранта фон 
Горна королю Дании от 23 октября 1682 
года / Богданов А.П. Московское 
восстание 1682 г. глазами датского посла. 
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Вопросы истории. № 3. 1986. С. 87. В 
послании от 14 апреля 1684 г. Горн 
использует понятие «schatzkammer» -
сокровищница, ведя речь о Большой 
Казне (Hildebra№d Horr№s Relatio№er fra 
Moskov 1682-84. S. 182). 

Следует обратить внимание, что в 
оригинальном Jasiko А.П. Богданов 
видит упоминание лекаря Яна (Яшка) 
Яновича Гутменса (Богданов 
А.П. Московское восстание 1682 г. 
глазами датского п о с л а . С. 90). Однако, 
будет правильнее читать здесь Языков 
[Иван Максимович] - боярин, любимец 
царя Федора Алексеевича, убитый 
восставшими стрельцами (См., например: 
Буганов В. И. Московские восстания 
конца XVII в. М., 1969. С. 155; Богданов 
А.П. Роспись «изменников - бояр и 
думных людей», казненных и сосланных 
по требованию восставших в мае 1682 г. 
// Молодые обществоведы Москвы -
Ленинскому юбилею / Материалы III-й 
Московской городской конференции 
молодых ученых по общественным 
наукам, посвященной 110-й годовщине 
со дня рождения В.И. Ленина. М., 1982. 
С. 116, 117). - И.О. 
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