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Волостью считалась низшая административная единица крестьянского са-

моуправления, состоявшая из близлежащих сельских обществ и деревень, входя-

щих в состав одного или смежных уездов. Первоначально, за основу было при-

нято разделение по православным приходам. В составе каждой волости насчиты-

валось от 300 до 2000 ревизских душ мужского пола. В каждой волости предпо-

лагалось создание: 1) для управления волостью – волостное правление; 2) в це-

лях осуществления волостных выборов – волостной сход; 3) для рассмотрения 

судебных дел государственных крестьян – волостная расправа (или волостной 

крестьянский суд). Волостное правление, согласно законодательству, состояло из 

волостного головы и двух заседателей: одного по полицейской части, а другого – 

по хозяйственной. Делопроизводство волостным правлением осуществлялось 

писарем и его помощником. Правление должно было располагаться в самом мно-

голюдном из волости селении. Непосредственно подчинялось оно окружному 

начальнику, получая от него предписания и предоставляя ему отчетную докумен-

тацию и рапорты. Представители данного уровня крестьянского самоуправления 
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избирались волостным сходом на три года. На время работы в правлении они 

освобождались от любых государственных принудительных работ, рекрута и те-

лесных наказаний за полицейские проступки, равным образом, как и вся их се-

мья. Сферами деятельности и контроля волостного правления являлись: сохране-

ние благоустройства и благочестия по делам веры [1, с. 32–34], применение мер 

по улучшению нравственности государственных крестьян [2, с. 172–178], охрана 

общественного порядка, безопасность лиц и имуществ, содействие учреждению 

правительства; гражданское состояние государственных крестьян, в том числе 

паспортные дела [4, с. 230–231]; врачебное благоустройство, пожарная безопас-

ность [3, с. 72–77]; дела хозяйственного управления; подати и повинности 

волости казёнными, незаселёнными и пустопорожними землями; строительная 

часть волости, содержание в них чистоты и порядка; управление вольными хле-

бопашцами. 

Волостное правление не могло налагать на крестьян никаких новых неза-

конных поборов и устанавливать никаких новых повинностей, вмешиваться в 

раскладку денежных сборов. Ему запрещалось выходить за рамки своих прямых 

обязанностей и приписывать себе разрешения или распоряжения окружного 

начальника. Именно надзор за сохранением установленного в подведомственных 

ему сельских обществах порядка и за исполнением обязанностей со стороны кре-

стьян и подчиненных ему сельских старшин, и прочих сельских начальников яв-

лялся ключевой прерогативой институтов местного самоуправления в деревнях, 

населенных государственным крестьянством. Наряду с институтами Русской 

православной церкви органы местного самоуправления были призваны содей-

ствовать церковным властям в деле утверждения государственной религии, осу-

ществлении принципов системы Н.И. Ильминского и организации школьного 

дела [5, с. 34; 6, с. 112]. 
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Волостной сход созывался и осуществлял свою непосредственную деятель-

ность в присутствии волостного головы, из представительных выборных сель-

ских обществ волости, по одному человеку с каждых 10 дворов. Волостной же 

сход собирался для проведения выборов должностных лиц управляемого округа. 

Выборы проходили в виде голосования или баллотирования. По их окончанию 

решения волостного схода предоставлялись окружному начальнику, который 

утверждал в должности выборных лиц, приводил их к присяге. 

Также к ведению волостного схода входили: все хозяйственные и обще-

ственные дела волости; меры общественного призрения и благотворительность; 

организация волостных училищ; управление волостными магазинами; рассмот-

рение жалоб по делам волости и выдача доверенностей на ведение дел; раскладка 

волостных сборов; проверка и учёт дел по отправлению воинской повинности, 

утверждение приговоров сельских сходов. 

При правлении предполагалось создание второй степени суда, так называе-

мая волостная расправа. Состоявшая из двух волостных добросовестных, стар-

шего и младшего, под председательством волостного головы, расправа рассмат-

ривала те же самые дела, что и сельская расправа, а также дела по спорам о до-

машних духовных завещаниях государственных крестьян. Приговоры по про-

ступкам и другим гражданско-имущественным делам, как правило, не оспарива-

лись, за исключением определенных ситуаций, прописанных в правилах сель-

ского управления. Волостная расправа несла ответственность перед окружным 

начальником. 

Государственные инструкции и распоряжения по руководству органами кре-

стьянского управления сковывали их деятельность, которая была подчинена 

сложной системе дворянско-административного надзора, опеки. Фактически, 

крестьянские органы являлись исполнительной инстанцией царской администра-

ции, дополнительным, а к тому же бесплатным административно-полицейским 

звеном. Они облегчали администрации сбор налогов, выкупных платежей, ком-

плектование армии, выполнение государственных и земских повинностей, разре-

шение поземельных споров. 
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