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Аннотация: в статье исследован обширный материал по торговым 

судам, находящимся в ведении тысяцких. Несмотря на обширность 

материала сведения о судах тысяцкого скудны. Интересен тот факт, что 

суды были выборными и об их деятельности можно узнать при рассмотрении 

истории развития Новгородкой республики. Суды тысяцкого -  первые суды 

по экономическим спорам (а именно торговым), также тысяцкий занимался 

судом над собранными ополченцами. В его юрисдикцию входили также 

финансовые споры по договорам, включая долговые, налоговые, по уплате 

виры, семейные, «трудовые», мирянские. Суд тысяцкого был своеобразным 

соединением черт государственного арбитража и третейского суда. 

Новгород был более развит в торговом отношении, чем иные феодальные 

княжества. Имеющиеся памятники права и другие источники не позволяют 

утвердительно отвечать на этот вопрос о существовании торговых 

специализированных судов на других территориях, чем Новгород.  

Ключевые слова: коммерческие суды, купеческие суды, торговые суды, 

купечество, Древняя Русь, экономическое правосудие. 

Abstract: the article examines extensive material on merchant ships under the 

jurisdiction of the Tysyatskys. Despite the vastness of the material, information 

about the courts of Tysyatsky is scarce. An interesting fact is that the courts were 

elected and their activities can be found out when considering the history of the 

development of the Novgorod Republic. The courts of Tysyatsky were the first courts 

for economic disputes (namely trade), and Tysyatsky was also involved in the trial 
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of the assembled militias. His jurisdiction also included financial disputes under 

contracts, including debt, tax, payment of vira, family, "labor", lay. The Tysyatsky 

Court was a kind of combination of the features of state arbitration and the 

arbitration court. Novgorod was more developed in terms of trade than other feudal 

principalities. The available legal monuments and other sources do not allow us to 

answer this question in the affirmative about the existence of specialized commercial 

courts in other territories than Novgorod. 

Keywords: commercial courts, merchant courts, commercial courts, 

merchants, ancient Russia, economic justice. 

Информации о суде тысяцкого недостаточно. Тем не менее публикаций, 

упоминающих данный суд, множество. Подробному изучению роли 

тысяцкого в системе судебных органов посвящены публикации, в частности,  

Несина М.А. В учебной литературе есть лишь скромные упоминания суда 

тысяцкого, нет сведений о том, что конкретно входило в компетенцию 

тысяцкого, как проходил процесс и как исполнялись решения суда. В качестве 

предмета деятельности тысяцкого указывается на разрешение торговых дел, 

но при этом нет описания, что именно считалось торговым делом, кто мог быть 

участником процесса, были  ли какие-то требования к должности тысяцкого.  

Как следует из различных источников и исследований, суд тысяцкого 

доподлинно был в Новгородской республике. Появление суда тысяцких 

именно в Новгороде можно связать с тем, что Новгород поддерживал 

постоянные торговые отношения со Швецией, с Данией, Голландией, 

Ганзейским союзом. Иностранные купцы имели в Новгороде постоянные 

резиденции - торговые дворы с большими складскими помещениями. 

Новгородские купцы ходили и на Каспийское море, в Среднюю Азию,  Индию. 

Этим определилось положение новгородского боярства, владевшего 

земельными богатствами, тесно связанного с торговлей, ростовщичеством. 

Как отмечается в исследованиях реальная власть в Новгороде принадлежала 

боярскому совету («осподе»). Этот совет формировался из бояр и высших 
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чинов администрации: посадника, тысяцкого, «старых» (бывших) посадников 

и тысяцких, старост городских концов. Возглавлял совет «владыка» - 

архиепископ Софийского собора. Его мог заменять архимандрит - настоятель 

крупнейшего в Новгороде Юрьевского монастыря. Боярский совет собирался 

по мере надобности и решал основные вопросы государственной значимости: 

подбирал кандидатуры князя, посадника, других должностных лиц, готовил 

вечевые собрания, необходимые документы, решал вопросы внешней 

политики. Новгородская администрация по признакам своей организации и 

компетенции разительно отличалась от системы дворцово-вотчинного 

управления и кормления, существовавшей в Древнерусском государстве и в 

большинстве княжеств периода феодальной раздробленности. В 

Новгородский тысяцкий суд входили тысяцкий, представители «житьих» 

людей в купцов. Этот же торговый суд, но с участием посадника рассматривал 

споры новгородских купцов с иноземными. Суд «Иванского ста» 

рассматривал дела, связанные с «обмериванием в обвешиванием», касавшиеся 

всего купечества Новгорода. Псковская судная грамота упоминала 

«братчину»- сословный купеческий орган, создававшийся в корпорациях и 

разбиравший иски по торговым делам 

Согласно исследованиям, древнейшим торговым судом на территории 

Руси является суд Иоанновского купечества (Новгород). Данный суд был 

образован в 1135 году после того, как князь Всеволод Мстиславович 

предоставил купеческому обществу право на самоуправление и право на суд 

по торговым делам.  Правосудие в таком суде осуществлял тысяцкий и два 

представителя от купечества. Данный суд дал основу для развития торговли и 

международных отношений, так как благодаря нему развивалось купечество 

Новгорода, которое позже стало активно сотрудничать с немецкими 

имперскими городами. Сотрудничество с немецкими имперскими городами 

привело к тому, что на территории Новгорода была образована гильдия купцов 

и позже был учрежден общий суд немцев (представителей Ганзы) и русских 
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(представителей Новгородской республики). Если рассматривать дальше, то 

можно обнаружить, что многие князья в рядных грамотах указывали, что если 

возник спор между жителями различных княжеств, то они должны обратиться 

в общий суд, в случае разногласия судей ехать на третей [6, с. 402].  

Вече избирало руководителей исполнительной власти - посадника и 

тысяцкого. Они заведовали судебной частью и начальствовали над войском. 

Состоявшие в должности, посадник и тысяцкий назывались «степенными». 

Покидая свою должность, они навсегда сохраняли свое звание и переходили в 

число «старых посадников» и «старых тысяцких», которые пользовались 

особым почетом. Новгород торговыми путями был связан с Киевом, 

Византией, Волжской Булгарией, всей Южной Прибалтикой, Готландом, 

Поволжьем и прикаспийскими странами. В городе находились иноземные 

торговые дворы – «Немецкий», «Готский», а в Киеве был Новгородский двор. 

Новгород активно сотрудничал с Ганзой – торговым союзом северо-

германских городов во главе с Любеком. В городе находилась ганзейская 

контора [7, с. 137].  

В учебной литературе есть лишь небольшое упоминание о тысяцких, к 

примеру: 

-  «Суд должностных лиц вечевого собрания. К этому виду суда 

относили суд посадников и тысячских в княжествах древнерусского 

государства. Конкретно их юрисдикция известна только из упомянутых 

вечевых грамот. Так, в Новгороде посадник судил вещные иски, а тысячский - 

иски из обязательств»   [3]; 

- «Высшими должностными лицами «Господина Великого Новгорода  

были: посадник, тысяцкий, архиепископ, князь» (необходимо учитывать, что 

Новгород отделился от Киева в 1136 г.; «Тысяцкий занимался вопросами 

торговли и торгового суда, возглавлял народное ополчение»; «Политическая 

и государственная организации Пскова повторяли новгородскую: вечевая 
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система, выборный князь, но вместо тысяцкого — два степенных посадника» 

[2, с. 43-44]; 

- «Интересы незнатных слоев города представлял, в основном, 

тысяцкий. До XIV в. он избирался из торгово-ремесленной среды, а затем – из 

боярской. В мирное время он ведал торговыми делами, принимал участие в 

работе суда, в период военных действий помогал князю: тысяцкий руководил 

народным ополчением» [1, с. 43]. 

Вместе с тем, как указывает Несин М.А., за пределами Новгородской 

земли нам не только неизвестно наличие выборных тысяцких, но и их участие 

в городском самоуправлении[6, с. 73].  

Впервые о таком суде упоминается в Договорной грамоте, датируемой 

концом XII века, заключенной между Новгородом и Готландом. В историко-

правовой литературе о специальных торговых судах в России впервые 

упоминается в Уставной грамоте Всеволода Мстиславича 1135 года, которую 

князь адресовал церкви Святого Иоанна Предтечи (связь церкви и торговых 

споров здесь заключалась в том, что в ее приходе было создано цеховое 

объединение «Иванское купечество»). Данная грамота известна также под 

названием «Рукописание Всеволода Мстиславича по вопросу о создании 

выборного суда по торговым делам 

По всей видимости, новгородские купцы организовывались в общины и 

строили церкви, а при церквах создавали «третейские», «мировые» суды. 

Позднее о торговых судах упоминается в Уставной белозерской грамоте 

1488 года, а также в Уставной грамоте князя Александра, данной Смоленской 

земле в 1505 году, в Псковской грамоте 1397–1467 годов и других 

документах[5, с. 368].  

В Новгородской республике тысяцкий первоначально избирался из 

небоярского населения, представлял интересы меньших людей и купечества; 

возглавлял городское ополчение, руководил обороной города, а также 

контролировал торговые отношения русских купцов с иностранцами, 
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осуществлял суд по торговым вопросам. При тысяцком формировался штат 

мелких должностных лиц. Полномочия тысяцкого: организовывал и 

контролировал торговлю, занимался судом по торговым тяжбам, создавал 

городское ополчение, решал и другие вопросы управления, помогая 

посаднику, вместе с князем и посадником стоял во главе вооруженных сил 

Новгорода. Посадник и тысяцкий правили с помощью подчиненных им 

должностных лиц (приставов, биричей, изветников и пр.), исполнявших 

разные судебные и административно-полицейские распоряжения (вызов в суд, 

сообщение о совершившемся преступлении, производство обысков и т.д.). За 

свою службу посадник и тысяцкий получали право сбора в свою пользу 

определенных повинностей. Большим своеобразием отличался суд по 

торговым делам. Эти дела рассматривались тысяцкими вместе со старостами, 

избираемыми от купечества. Со второй половины XIV в. тысяцкие стали 

избираться из представителей боярства.  

В тексте статьи 3 устава купеческой корпорации, объединенной вокруг 

церкви Иоанна Предтечи на Опоках, приводились условия для вступления в 

члены «Ивановского купечества». Размер вступительного взноса составлял 50 

гривен серебра, в результате чего не только сам вкладчик, но и его потомство 

становилось привилегированным, поскольку статус «пошлый» переходил по 

наследству. Данный приход организовал купеческое общество, которое 

получило от князя жалованную грамоту с предоставлением права 

самоуправления, а также самосуда в торговых делах. С этой целью учреждался 

специальный торговый суд, который функционировал в следующем составе: 

тысяцкий и пять выборных старост. Все действия суда были 

регламентированы в судных статьях и грамотах: Уставная Белозерская 

грамота 1488 г., Уставная грамота князя Александра, данная Смоленской 

земле в 1505 г., Уставная грамота князя Сигизмунда 1509 г., данная Волынской 

земле, Псковская судная грамота 1397-1467 гг. 

В Судебнике 1497 года сведения о торговых судах уже нет. 
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Таким образом, в статье рассмотрен вопрос о создании и действии 

торговых судов на территории России, которые явились прообразом для 

создания арбитражных судов. 
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