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Князь занимал особое положение в Новгороде, его положение сильно 

отличалось от положения других Русских князей. Князь был в Новгороде 

военной и высшей судебной властью, управлял судом, утверждал в правах и 

скреплял сделки. Князь приглашался на служение новгородским вечем, при 

этом он подписывал договор с Новгородом, который назывался ряд. В этих 

договорах и определялась роль князя в управлении республикой. Первые 

следы таких договор появились в XII в. Позже они обозначаются в летописях. 

Новгородцы помогли Владимиру Всеволоду Большое Гнездо в 1209г в походе 

на Рязань. Всеволод дал новгородцам «всю волю и уставы старых князей чего 

они хотели» [4, с. 58]. Святослав Мстиславич Смоленский родственник 
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Торопецкого Мстислава Мстиславича Удалого правившего в Новгороде, занял 

его место в 1218. Он потребовал смены посадника Твердислава. На вопросы 

Новгородцев о причине снятия, он ответил, что требует его снять «без вины». 

После этого Твердислав сказал: «Рад я, что нет на мне вины, а вы братья, и в 

посадниках, и в князьях вольны». Вече напомнило князю его обещание и то, 

что он целовал крест [4, с. 59]. Отсюда можно сделать вывод, что в XIII в. 

Перед приездом в Новгород князь целовал крест, то есть подписывал договор. 

Также в рядах были указаны льготы новгородцев, которые были обязаны 

исполняться. К несчастью, права князя в рядах отображены нечетко, но 

обязанности регламентируются вполне подробно, князю запрещается: 

раздавать новгородские земли своим слугам и вассалам, судить единолично, 

облагать население податями, торговать с иноземцами без посредников из 

Новгорода, лишать новгородца «волостей» без вины. Охотиться и рыбачить 

князю разрешалось только в определенных местах. Сравнивает положение 

князя с положением «комендантов городского войска» в XVIII в. Г.Ф Миллер 

написавший первый научный труд по истории Великого Новгорода. 

Вече становится официально высшим органом власти, любая группа 

граждан могла собрать вече [3, с. 26]. Посадник, который избирался народным 

собранием являлся часто руководителем Совета Господ, либо таким 

руководителем являлся архиепископ для выполнения управленческих 

функций совместно с князем. Совет Господ приобретает функции, связанные 

с подготовкой и организацией вечевых собраний. В него входило около 300 

человек. 

Совет Господ обладал особенностями, которые были не характерны, 

например для Киевского княжества. 

1. Председательство в Совете было пожизненным [2, с. 130]. 

2. В Совете состояли действующие и бывшие посадники, тысяцкие, 

знатные бояре, иногда кончанские старосты, церковные представители. 
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3. На Совете предварительно рассматривали вопросы, которые 

выносились на вече. 

4. В состав совета входил князь. 

5. Первоначально председательство в Совете осуществлял посадник, но 

в 1165 г. посадника заменил архиепископ. [1, с. 312] 

Именно совет обеспечивал устойчивость государственного управления, как 

перед внутренними угрозами, так и перед внешними угрозами. Анализирую 

деятельность Совета Господ, можно сделать вывод, что он являлся 

сплачивающей силой, которая обеспечивала длительную стабильность 

разобщенному обществу новгородских земель.  

В Новгороде не было как такового отделения судебной власти от 

исполнительно-административной. Все органы власти и управления обладали 

судебными полномочиями: князь, тысяцкий, архиепископ, вече. Выборные 

при вступлении на должность приносили присягу. 

Изображение можно найти в Новгородской Судной Грамоте. 

Источниками Судной Грамоты была «старина», т.е. договоры с князьями, 

постановления вече и юридические обычаи новгородского суда и его 

практика. Суд был разделен между разными правительственными властями. 

Причиной раздробления суда послужила его высокая доходность. В судебную 

систему вносило осложнение появление новых правительственных 

институтов. По договорам который заключал князь с Новгородской 

республикой князь не обладал правом судить без посадника. Так и Судной 

Грамоте судит посадник вместе с наместником князя. А на практике эта 

совместная работа наместника и посадника разрешалась тем, что право 

имущие одного и другого, тиуны, отдельно разбирали подлежавшие дела 

рассмотрению в своих одринах при содействии избранных приставов, но 

решения дел окончательно не происходило, дело переносилось в их высшую 

инстанцию или на доклад, для составления окончательного решения и на 

проверку. Для пересмотра дела и утверждения решения, положенного тиуном. 
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В суде с участниками процесса сидели 10 присяжных заседателей. Они 

собирались на дворе архиепископа несколько раз в неделю под угрозой 

штрафа за отсутствие. 

В конфликте обычного человека с церковным человеком судья судил 

вместе с владычным наместником, а княжеского человека с жителем 

Новгорода судила специальная комиссия, в которую входили княжеский и 

новгородский бояре, если бояре не смогли прийти к общему решению, дело 

докладывали князю, когда он посещал Новгород в присутствии посадника [5, 

с 32] 

Тысяцкий имел большое значение в системе вечевого Новгорода. 

Тысяцкий был носителем исполнительной власти в Новгородской республике. 

Он занимался торговым судом, созывом ополчения, регулированием торговых 

отношений, а также занимался обороной города и республики. Тысяцкий 

получал свои права на неопределенный срок, в подчинении тысяцкого 

находился штат агентов, которые исполняли различные распоряжения, 

призывали к суду и объявляли решение веча, производили обыски, 

информировали суд о преступлении. Также тысяцкий занимался судом над 

собранными ополченцами. 

Архиепископ также был одной из ключевых выборных фигур в 

Новгороде. После отсоединения Новгорода от Киевской Руси епископ 

Новгородский избирался вечем. Но система выбора была другая, вече 

выбирало три кандидата на пост епископа и бумажки с этими кандидатами 

клали на престол Софийского Собора потом мальчик или слепой выбирал одну 

из бумажек. Кандидат чье имя было написано на бумажке становился 

епископом Новгородским, а с 1156г. архиепископом Новгородским [4, с. 139]. 

Но также было исключение Архиепископ Аркадий сам выбрал своего 

приемника. Также Архиепископ председательствовал на Совете Господ, 

наблюдал за торговыми мерами, осуществлял право церковного суда, был 
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хранителем казны. Его голос был важным для высших чинов Новгорода. 

Являлся высшим феодалом республики. 
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