Большая российская энциклопедия

СЕ́ЛЬСКИЙ СХОД
СЕ́ЛЬСКИЙ СХОД (мирская сходка), контрольно-распорядительный орган крестьянского самоуправления в
России, основа общины и в целом обществ. порядка в деревне; обеспечивал приоритет коллективных интересов
над групповыми и индивидуальными. Существовал издревле. Состоял из всех должностных лиц сельского
самоуправления и глав семейств (домохозяев) общины, за исключением схода в некоторых помещичьих имениях
(состоял из «первостатейных» крестьян, из выборных от селений), а также схода в гос. деревне в 1838–61
(состоял из представителей от домохозяев). В нечернозёмных губерниях с развитием отходничества на сход
являлись также жёны отсутствующих домохозяев или их сыновья. В общинах, состоявших из нескольких
селений, в каждом селении действовал свой «малый» сход (официально признан в 1887, получил наименование
«селенного»). Сход созывался не реже двух раз в год (перед началом полевых работ и по их окончании)
сельским старостой (по его инициативе, по требованию помещика или властей) и проходил под его
председательством. Сход решал дела о землепользовании (в частности, о переделах земли), раскладке податей
и повинностей, взимании мирских сборов (на строительство и содержание церкви, школы и пр.), семейных
разделах, приёме в общину новых членов и удалении из неё «порочных» крестьян, составлял ходатайства по
мирским делам, заслушивал распоряжения помещика, властей, рассматривал жалобы и просьбы отд. крестьян,
принимал отчёт выборных должностных лиц, решал вопрос о мерах помощи пострадавшим от стихийных
бедствий, пожаров и др. Избирал старосту, сотских, десятских, рекрутских отдатчиков, церковного старосту,
выборных на волостной сход, кандидатов в судьи волостного суда (с 1889) и пр. Решения («приговоры»,
скреплявшиеся подписями или прикладыванием рук неграмотных крестьян) принимались единогласно,
меньшинство по обычаю было обязано присоединиться к постановлению большинства, хотя нередки были и
стычки между разл. группами. Юридически значимые «приговоры» утверждались помещиком, после
крестьянской реформы 1861 – мировым посредником, с 1874 – уездным по крестьянским делам присутствием,
с 1889 – земским начальником (приговор мог быть отменён, если он противоречил закону или интересам общины
либо нарушал права отд. крестьян). Большим влиянием на сходах пользовались «советы стариков» из числа
глав больших семей (своеобразный президиум схода, исчезли к нач. 20 в.), они же как хранители и толкователи
обычного права разбирали на сходе преступления крестьян и их тяжбы между собой. К сер. 1930-х гг. институт
С. с. уничтожен вместе с общиной в ходе коллективизации.
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