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Во второй части книги собраны нормативные правовые акты, связанные с деятель-
ностью казачества. Среди них устав сибирских городовых казаков 1822 года, постановле-
ния репрессивного характера начала XX века, проекты, разработанные в период возрож-
дения казачества в Ямало-ненецком автономном округе, нормативные акты тюменской 
области Союза казаков россии, указы президента, постановления правительства рос-
сийской Федерации, а также Федеральные законы. Все нормативные правовые акты рас-
положены в хронологическом порядке.

автор-составитель надеется, что и вторая часть вызовет интерес у казаков и за-
интересованной в возрождении и становлении российского казачества общественности, 
а также специалистов государственной и муниципальной служб, которые занимаются 
вопросами взаимодействия с казачьими организациями.

В работе использованы материалы из личного архива автора-составителя, архива 
Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа, а также опублико-
ванные нормативные акты Ямало-ненецкого автономного округа, тюменской области, 
Союза казаков россии, постановления правительства российской Федерации, указы 
президента и Федеральные законы российской Федерации.

ббк 82.3(2рос)

В оформлении обложки использованы репродукция картины и. е. репина «Запорож-
ские казаки пишут письмо турецкому султану» и фото автора.

ббк 82.3(2рос)
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В этом году исполняется 20 лет, как, 
после многих десятилетий гонения, казаки 
учредили Союз казаков россии. За эти 
годы мы смогли сформировать серьёзное 
общественное движение, которое реально 
способствовало тому, что органы государ-
ственной власти и местного самоуправления 
стали на путь сотрудничества и поиска взаи-

мовыгодных направлений развития с казачьими объединениями на основе 
православия, общинных принципов и исконных казачьих традиций. ещё 
далеко не всё решено как на уровне казачьих объединений, так и на уров-
не государства, но основа создана. об этом говорил и Святейший патри-
арх Всея руси кирилл 14 октября 2009 года в новочеркасске на заседании 
Совета при президенте российской Федерации: «До революции казаки 
много потрудились во имя веры, царя и отечества. В XX веке эта тради-
ция была насильственно прервана, и семь десятилетий казачество практи-
чески искоренялось в его первоначальных формах. но в конце прошлого 
века казачьи традиции пережили своё второе рождение… годы возрожде-
ния казачества вместили в себя успехи и трудности, споры и поиски согла-
сия. но главный итог, который можно подвести сегодня, состоит в том, что 
в новых исторических обстоятельствах казаки делом доказали, что они 
нужны россии. Страна и народ увидели, что казачество — это не только 
часть истории, но и возможность для новых свершений. и теперь важно, 
чтобы казаки сами прочувствовали свои обязательства перед страной и 
готовность ей служить…

Сейчас очень важно, чтобы государство взяло на себя ответственность 
за выработку правовой базы войсковых казачьих обществ… при этом 
излишнее администрирование бывает опасным.

…казачество — это не только внешние отличительные символы и зна-
ки, казачество — это образ жизни, в частности, формируемый под духов-
ным воздействием православной веры.

Знать —  
Значит умело 
Применять!
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Сейчас такое время, когда страна нуждается, в том числе, и в поддержке 
со стороны казаков…»1

За прошедшие годы возрождения казачьей культурно-этнической общ-
ности накоплен определённый правовой потенциал, который интересен как 
в своём историческом развитии, так и для его применения. Мы хорошо 
помним слова: «Забыл прошлое — потерял будущее!». Во второй части 
книги автор-составитель попытался собрать в исторической хронологии 
нормативные правовые акты, начиная с устава Сибирских городовых ка-
заков, утверждённого в 1822 году, затем репрессивные акты в отношения 
казачества времён гражданской войны XX-го века и, наконец, первые 
проблески по отношению к казакам в 1936-м, 1989-м годах и первые ука-
зы президента, постановление Верховного Совета российской Федерации 
«о реабилитации казачества» и дальнейшее законодательство, связанное 
с конституционными правами граждан и общественных объединений. Это, 
безусловно, не полное собрание.

благодаря представленным материалам, заинтересованный читатель 
сможет познакомиться с нормативными актами Союза казаков россии, 
проектами и нормативами зарождения казачьего движения на Ямале и 
тюменской области, в разработке которых активное участие принимал 
автор-составитель. ознакомится с позицией по отношению к формированию 
федерального законодательства «о казачестве». и конечно же, самое 
главное, основываясь на современных действующих нормах, которые из-
ложены в федеральном законодательстве, уставе, постановлениях Союза 
казаков и иных нормативно-правовых актах, регулирующих правоотноше-
ния в казачьей среде, казаки смогут правильно их применять.

безусловно, что основы казачьего законодательства необходимо изучать, 
для того чтобы умело ими пользоваться при отстаивании законных инте-
ресов. нам необходимо научиться смотреть и видеть суть за кадром, на-
учиться читать не только по строкам, но и между ними. казакам нельзя 
допускать, чтобы нас стравливали. наша задача хранить единство и ста-
новиться независимыми на своей земле, в своей стране. Эти слова прозву-
чали на одном из кругов Союза казаков россии. Ведь, если объединяются 
слабые, то они становятся сильнее, а если объединяются сильные, то они 
становятся непобедимыми. нельзя не согласиться и с тем, что главное 
препятствие в познании истины есть не ложь в познании, а препятствия, 
чинимые при этом.
1 газета «полярный круг». Салехард. 19 ноября 2009 года. № 47(923)



В связи с этим автор-составитель собрал наиболее важные нормативы, 
которые помогут как при осознании своего положения в обществе, так и 
при создании казачьих объединений, а в дальнейшем при понимании истин 
пройденного нашими прародителями, дедами и отцами исторического пути. 
и пусть разумная мудрость, присущая казачьему роду-племени, поможет 
нам на этом важном жизненном пути!

автор-составитель надеется, что этот сборник будет интересен заинте-
ресованной в возрождении казачества общественности и полезен специа-
листам органов государственной и муниципальной власти, которые зани-
маются вопросами казачества на местах.

адрес для контакта:  
телефон/факс 8 (34922) 47-325  
E-mail: kuz@gd.gov.yanao.ru

С уважением и почтением, кубанский казак в восьмом поколении, первый замес-
титель атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков, атаман 
Обско-Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков России, депутат, 
председатель комитета по уставному законодательству и правовым вопросам 
Государственной думы Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель обще-
ства краеведов автономного округа «Обдория»

В.и. Степанченко
Январь 2010 года

г. Салехард
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УСТАВ СИБИРСКИХ ГОРОДОВЫХ 
КАЗАКОВ 1822 ГОДА1

(Том 38 Полного собрания законов Российской империи 
царствования Государя Императора Александра)

Высочайше утверждён
1 июля 1822 года

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Сибирские городовые казаки принадлежат к сословию губернской 
и окружной полиции и находятся в гражданском управлении.

§ 2. казаки управляются или в составе полков, или в составе станиц.

1  газета «казачья застава». тюмень, № 1–7, 1996.
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§ 3. В составе полков управляются те городовые казаки, кои не обзаве-
лись еще прочным хозяйством или должны отправлять службу в 
местах, отдаленных от их постоянного жительства. почему они и 
получают казенное довольствие.

§ 4. В составе станиц управляются городовые казаки, кои имеют домо-
обзаводчество и, временно отправляя службу в местах их жительства, 
не токмо не получают казенного довольствия, но способствуют еще 
жителям в отправлении внутренних повинностей.

§ 5. по такому различию устав о городовых казаках подразделяется на 
две части: 1-я имеет предметом управления городовых казаков в со-
ставе полков; 2-я содержит правила о казаках станичных

ЧАСТЬ I. 
О ГОРОДОВЫХ КАЗАКАХ В СОСТАВЕ пОлКОВ

Глава 1. Состав полков

§ 6. В тобольской губернии составляются 2 казачьих полка:
1) тобольский городовой казачий полк.
2) Сибирский татарский казачий полк.

§ 7. В состав тобольского казачьего полка обращаются городовые рус-
ская и казачьи команды тобольской губернии.

§ 8. В состав Сибирского татарския казачьего полка обращаются горо-
довые татарския казачьи команды: тобольская, тюменская и том-
ская.

Примечание. ежели томская татарская команда изъявит желание соста-
вить станицу, то, не перечисляя оную в состав полка, обратить на положе-
ние станичное, как предписано во 2-й части сего устава.
§ 9. В томской губернии составляется один городовой казачий полк под 

именем томского. В состав сего полка обращаются городовые каза-
чьи команды: томская, кузнецкая и нарымская.

§ 10. В енисейской губернии составляется один городовой казачий полк 
под именем енисейского. В состав сего полка обращаются городовые 
казачьи команды: красноярская, енисейская и туруханская.

§ 11. В иркутской губернии составляются два городовых казачьих пол-
ка:
1) полк иркутский;
2) полк Забайкальский.
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§ 12. иркутский полк образуется по новому штату из полка, под сим 
именем ныне существующего.

§ 13. В составе Забайкальского полка образуются команды: нерчинская 
и Верхнеудинская.

§ 14. В Якутской области и охотском крае составляется один городовой 
казачий полк под именем Якутского. В состав сего полка обраща-
ются команды: Якутская, охотская и ижигинская.

§ 15. каждый полк разделяется на сотни.
§ 16. при сём прилагаются штаты городовым казачьим полкам.

Глава II. Уп�авлен�еII. Уп�авлен�е Уп�авлен�е

§ 17. городовой казачий полк управляется полковым атаманом.
§ 18. Сотня управляется Сотником.
§ 19. главное начальство над городовыми казаками вверяется в губер-

нии гражданскому губернатору; в области же областному на-
чальству.

§ 20. отделяемые от полков сотни и команды в городах и уездах подчи-
няются окружным начальникам, а где нет оных, городничим.

Глава III. Обязанност� го�одовых казаков

§ 21. обязанности городовых казаков суть: во-первых, по делам поли-
цейским, во-вторых, по делам хозяйственным, в-третьих, замен 
других команд в случае особенной надобности.

§ 22. обязанности городовых казаков по делам полицейским суть:
1) ночные полицейские разъезды в городах.ночные полицейские разъезды в городах.
2) поимки беглых в городах и уездах.
3) конвой казенных транспортов.
4) пикеты и разъезды около заводов и фабрик, в предупреждение 

побегов ссыльных.
5) препровождение ссыльных на этапную дорогу.
6) Составление конной стражи на этапах, по особому о сем уставу.
7) исправление особенных поручений при чиновниках, полицей-

ские обязанности имеющих.
8) охранение Соляных озер.
9) побуждение к платежу податей, взносу недоимок и исправлению 

повинностей.
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10) наблюдение за благочинием на сельских и иногородних яр-
марках.

11) отправление должностей квартальных надзирателей в мало-
людных городах.

12) наблюдение на казенных поселениях.
§ 23. обязанности городовых казаков по делам хозяйственным суть:

1) развозка, хранение и продажа от казны предметов продоволь-
ствия в отдаленных Северных местах, по правилам, для сего 
установленным.

2) Сбор податей с инородцев, по особому о сем уставу.
3) разные поручения на заводах, фабриках, при казенных промыс-

лах; по части землемерной и строительной.
4) разные поручения при казенных заготовлениях посредством 

комиссий.
§ 24. В замен других команд городовые казаки употребляются:

1) В пограничные караулы и разъезды, где не устроено особой 
пограничной стражи.

2) В караулы при казенном имуществе, где не находится или не 
достаточно воинских команд.

3) Вместо почтальонов, в случае их недостатка в отдаленных ма-
лолюдных странах.

4) В счетчики по казначейству, в случае их недостатка.
5) по особым распоряжениям главного управления в замен воин-

ских команд, по обязанностям внутренней стражи.

Глава IV. по�ядок отп�авлен�я обязанностей 
го�одовым� казакам�

§ 25. порядок отправления городовыми казаками положенных выше обя-
занностей состоит в трех видах: во-первых, исправление постоянных 
должностей; во-вторых, непрерывное отправление службы по оче-
редям; в-третьих, временные поручения (командировки).

и с п р а в л е н и е  п о с т о я н н ы х  д о л ж н о с т е й

§ 26. В должности казаки определяются по назначению гражданского 
губернатора, приказом полкового атамана.

§ 27. В должности казаки определяются поименно.
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§ 28. Состоя в должностях, казаки зависят непосредственно от того на-
чальства, коему предмет их должности принадлежит.

§ 29. казаки увольняются от должностей по порядку, о определении их 
поставленному. Временный замен их зависит от окружных началь-
ников или городничих.

§ 30. Должности казаки отправляют по уставам и положениям о каждом 
из них.

Примечание. определение казаков на этапы причисляется к определению 
должностей.

о т п р а в л е н и е  о б я з а н н о с т е й  п о  о ч е р е д я м

§ 31. Сообразно с местными потребностями и числом городовых казаков, 
гражданские губернаторы или областные начальники составляют 
расписание:
1) в каких местах, какие именно обязанности и какое число горо-

довых казаков должны исправлять по очередям.
2) размещение сотен и отделяемых от них команд:

а) в ведение городничих;
б) в ведение Земских исправников;
в) в ведение начальников, особыми заведениями управляющих.

§ 32. расписание сие утверждается главным управлением.
§ 33. таким образом определяются те обязанности, кои городовые казаки 

должны исполнять по очередям, для особых нарядов, как постоянную 
службу.

§ 34. очереди наблюдаются по командам.
§ 35. казаки, размещаясь по городам, в уездах и при особых заведениях, 

имеют там оседлость.
§ 36. расписание, определяющее постоянные обязанности казаков, не 

изменяется без утверждения главного управления.
§ 37. при размещении казаков сотни в полном их составе распределяются 

по окружным городам, и казаки, остающиеся за отчислением в уезд 
или соседственный город, или же к особым заведениям по расписа-
нию, состоят в ведении начальников сотен под управлением окруж-
ных начальников или городничих.

§ 38. В отправлении всех сих обязанностей начальники сотен и команд 
ведут подробные журналы и представляют их оные ежемесячно по 
порядку своего начальства полковому атаману.
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к о м а н д и р о в к и

§ 39. казаки для временного исправления должностей командируются по 
мере надобности:
1) по предписаниям гражданского губернатора приказом полково-

го атамана.
2) по предписаниям окружного начальника или городничего 

приказом командира сотни.
3) по непосредственному требованию полицейских мест от бли-

жайших начальников над командами.
§ 40. В первом случае от усмотрения губернатора зависит назначить ка-

заков поименно или поручить выбор их командам, определив толь-
ко, откуда должны быть казаки командированы. В двух других 
случаях выбор всегда предоставляется самим командам и при том 
ведутся журналы и предоставляются полковому атаману, как об 
очередном отправлении службы предписано.

Глава V. Наказ полковому Атаману

§ 41. Звание полкового атамана учреждается для того, во-первых, чтобы 
раздробленные на малочисленные отряды, как по самому роду служ-
бы необходимо, городовые казаки имели избранного из среды их 
общего об них попечителя. Во-вторых, дабы надзором его за упо-
треблением их на службу удалить беспорядки и неуравнительность. 
В-третьих, чтобы общие требования о казаках собираемы, сообра-
жаемы и составляемы были в надлежащей подробности и точности. 
В-четвёртых, чтобы хозяйство городовых казаков по возможности 
было улучшаемо постоянным его к общей всех пользе направле-
нием.

о т д .  I. о б я з а н н о с т и  п о л к о в о г о  а т а м а н а

Наблюдение благоустройства

§ 42. предметы полкового атамана по сей обязанности суть:
1) Соображение и представление гражданскому губернатору жалоб 

от казаков на разные управления в притеснениях или неспра-
ведливостях.
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2) рассмотрение жалоб на подчиненных атаману казачьих офи-
церов и старшин: представления о мерах взыскания и исправ-
ления.

3) наблюдение за исправною выдачею казакам казенного доволь-
ствия.

4) рассмотрение и представление об увольнении казаков в отпус-
ка и в отставку.

5) годовой инспекторский смотр полка.
6) Ходатайство в Судебных местах по делам, до городовых каза-

ков относящимся.
§ 43. Для исполнения полковым атаманом сих обязанностей доставля-

ются ему следующие средства:
1) предоставляется казакам, где бы они ни находились, о нуждах 

своих приносить жалобы и присылать прошения полковому ата-
ману без всякого стеснения.

2) командиры сотен и отдельных команд представляют полковому 
атаману ежемесячные донесения о полученном ими продоволь-
ствии, с означением от кого, в каком количестве и доброте оное 
поступило, и под чьим надзором произведена действительная 
выдача.

3) Все прошения и свидетельства о увольнении казаков посыла-
ются для предварительного соображения полковому атаману.

4) полковой атаман получает из комиссариата по чину прогонные 
деньги для проезда в те места, где находятся квартиры началь-
ников сотен или где расположены команды, при особых заведе-
ниях состоящие; о чем предварительно представляет он губер-
натору или областному начальнику и следует по его 
предписанию. Выдача прогонов производится также по требо-
ванию губернатора или областного начальника.

5) произведя инспекторский смотр, полковой атаман наблюдает:
а) исправность городовых казаков по их благоустройству, 

одежде и вооружению.
б) удостоверяется в получении всего положенного от казны 

довольствия.
в) Внимает нуждам казаков. по всем сим предметам представ-

ляет с мнением своим гражданскому губернатору подробное 
донесение, приемля на месте меры исправления по правам, 
командирам иррегулярных полков предоставленным.
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г) по производящимся в Судебным местам такого рода, где 
может быть отсуждаема общая всего полка, сотни или ко-
манды собственность в казенное или частное владение, ре-
шение объявляется полковому атаману, и он имеет право 
аппеляции без особенных от казаков доверенностей, подоб-
но Стряпчим по делам казенным.

§ 44. В частных исковых и уголовных делах городовых казаков предо-
ставляется полковому атаману приносить жалобы гражданскому 
губернатору только в неправильности или медленности производства 
по Судебным местам или в отказе правосудия.

Надзор за употреблением казаков на службу

§ 45. полковой атаман, получая от начальников сотен ежемесячно жур-
налы об употреблении казаков на службу, ревизует порядок сего 
употребления, наблюдая:
1) чтобы употребление сие было законное.
2) чтобы согласовалось оное с общим расписанием, с особенными 

предписаниями губернатора или произошло по непредвидимой 
действительной нужде.

3) чтобы в наряде казаков соблюдена была очередь и точная урав-
нительность.

§ 46. о сей ревизии с замечаниями своими полковой атаман в то же 
время доносит гражданскому губернатору.

Собрание сведений

§ 47. полковой атаман собирает, соображает и хранит сведения о каза-
ках:
1) послужные их списки.
2) Списки о детях.
3) Сведения о происшествиях между казаками.
4) Месячные рапорты о состоянии полка.
5) Сведения о сроках по всем предметам казенного продоволь-

ствия.
§ 48. последствия сего состоят:

1) В представлении гражданскому губернатору срочных ведомос-
тей, списков и донесений.
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2) В наблюдении, дабы казачьи дети по вступлении в положенный 
возраст определяемы были на службу, и представлении о том 
губернатору.

3) Выключки из списка умерших и выбылых.
4) В потребных случаях доставление надлежащих о казаках све-

дений с подробностию и точностию.

Общее хозяйство

§ 49. на полкового атамана возлагается:
1) охранение прав, казакам присвоенных.охранение прав, казакам присвоенных.
2) Ходатайство о наделении их землями.Ходатайство о наделении их землями.
3) предварительное рассмотрение и представление, а впоследствиипредварительное рассмотрение и представление, а впоследствии 

надзор и распоряжение по предмету устройства, содержания и 
действия разных хозяйственных заведений всего полка, сотен 
или отдельных команд, как то рыбных промыслов, фабрик 
и проч.

4) рассмотрение условий и окончательное заключение контрактоврассмотрение условий и окончательное заключение контрактов 
по общественным обязательствам казаков с казной и частными 
людьми.

5) наблюдение за учебными заведениями.наблюдение за учебными заведениями.
6) призрение неимущих, вдов и сирот.призрение неимущих, вдов и сирот.

о т д .  I I .  о б р а з  д е й с т в и я

§ 50. Действие полкового атамана происходит:
1) посредством приказов и предписаний, посылаемых к началь-посредством приказов и предписаний, посылаемых к началь-

никам сотен.
2) через сношения с окружными начальниками, городничими ичерез сношения с окружными начальниками, городничими и 

другими чиновниками, коим частное управление городовыми 
казаками вверено.

3) посредством представлений и донесений гражданскому губер-посредством представлений и донесений гражданскому губер-
натору.

§ 51. приказами и предписаниями постановляется:
1) объявление постановлений высшего правительства, к испол-объявление постановлений высшего правительства, к испол-

нению казаков принадлежащих.
2) объявление предписаний гражданского губернатора.объявление предписаний гражданского губернатора.
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3) определение казаков на службу, увольнение, исключение изопределение казаков на службу, увольнение, исключение из 
списков умерших и выбылых.

4) подтверждение командирами сотен, взыскание с них ответов,подтверждение командирами сотен, взыскание с них ответов, 
выговоры за неисправность по личному усмотрению или по от-
ношению местных начальств.

5) арест или полицейское наказание за упущения или нераденияарест или полицейское наказание за упущения или нерадения 
нижних чинов.

6) распоряжения и замечания по общественному хозяйству.распоряжения и замечания по общественному хозяйству.
§ 52. Сношения с окружными и другими начальниками ограничивают-

ся сообщением или требованием разных сведений или взаимного 
содействия по делам службы.

§ 53. Во всех прочих случаях полковой атаман представляет граждан-
скому губернатору или областному начальнику.

§ 54. отсюда следует, что полковой атаман не может отменить сам собою 
никаких распоряжений, окружными и другими начальниками учи-
ненных, но может только в случае их неправильности представить 
губернатору.

§ 55. Власть над городовыми казаками окружных начальников, город-
ничих и других чиновников, в ведении коих казачьи команды отря-
жаются, состоит:
1) В требовании и наблюдении, дабы положенные по общему рас-В требовании и наблюдении, дабы положенные по общему рас-

писанию обязанности исполняли казаки неупустительно.
2) В наблюдении за исправным отправлением особых должностей,В наблюдении за исправным отправлением особых должностей, 

на казаков возложенных, по правилам, для каждой из них по-
ставленным.

3) В пресечении беспорядков мерами полицейского взыскания.В пресечении беспорядков мерами полицейского взыскания.
4) В командировке казаков по делам чрезвычайным и промедленияВ командировке казаков по делам чрезвычайным и промедления 

не терпящим.
§ 56. В особенности на сих начальников возлагается продовольствие 

казачьих команд.
§ 57. казаки, отчисляемые от Якутского полка в ведомство охотского 

приморского управления, состоят в команде особого Старшины, 
который исправляет все обязанности полкового атамана и подчи-
няется портовому командиру, как об отношениях полкового ата-
мана к областному начальнику постановлено.

§ 58. В отсутствие полкового атамана или за продолжительною болезнью, 
исправление его обязанностей поручается одному из состоящих в 
полку офицеров по назначению губернатора.
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Глава VI. О комплектован��, пе�емещен�ях � п�о�зводстве в ч�ны

§ 59. казачьи полки комплектуются детьми служителей того же самого 
полка.

§ 60. полки комплектуются, в случае нужды, детьми станичных казаков, 
как о том ниже предписано.

§ 61. из людей свободных состояний гражданские губернаторы могут и 
принимать в казаки изъявляющих на то желание и способных к 
службе, но не иначе как в случае недостатка против штатного поло-
жения.

§ 62. Дети казаков вообще не выходят из своего сословия.
§ 63. по пришествии в 16-летний возраст, дети казаков поступают в 

списочное число полка, если будет в оном недостаток против штат-
ного положения.

§ 64. С того же времени получают они все довольствие, казаку положен-
ное; но в пособие для обзаведения в течение одного года не употреб-
ляются на действительную службу.

§ 65. при начальном сформировании полков, сотен и отдельных команд, 
казаки должны поступать туда, где имеют уже домообзаводство. 
тех из них, которые давно уже командированы в отдельные места 
от команд, где по спискам числятся, оставить в местах настоящего 
их жительства навсегда, буде пожелают.

§ 66. ежели при начальном сформировании не можно будет составить 
где-либо полного комплекта, то замещение вакансий оставить до 
удобного времени.

§ 67. казаков, ныне в отставке находящихся, осмотреть гражданскими 
губернаторами при ревизии губерний, и способных определить на 
службу.

§ 68. Вообще в числе людей из штатного положения не выходить, и 
ежели где-либо будет обзаведшихся хозяйством казаков боле, не-
жели сколько потребно там, остаются излишние на своем содер-
жании и могут составить станицу на правилах, во 2-й части предпи-
санных.

§ 69. если в одном полку число казачьих детей будет боле, нежели сколь-
ко потребно для укомплектования по штатному положению, в другом 
же значительный в них недостаток, то предоставляется граждан-
скими губернаторами перемещать казаков или детей их из одного 
полка в другой, но не иначе как: 1) по собственному их желанию; 
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2) не имеющих никакого домообзаводства; 3) из числа детей сирот, 
не получивших в наследство никакого постоянного хозяйства; 
4) во всех случаях по представлениям полковых атаманов.

§ 70. из одной губернии в другую переводы сии не иначе позволяются, 
как с утверждения местного главного управления, которое со своей 
стороны приемлет в руководство вышеозначенные правила.

§ 71. производство в урядники зависит от гражданского губернатора.
§ 72. производство в офицерские чины по представлению губернато-

ра и на вакансии по полку зависит от правительствующего Се-
ната.

§ 73. чиновники сии равняются соответствующим классам статских чинов.
§ 74. они должны происходить из казачьего звания. определение по-

сторонних чиновников позволяется только при начальном форми-
ровании полков и с утверждением местного главного управления; 
в последствии же времени запрещается.

§ 75. таковые чиновники, буде не из Дворян, равно и дети их, остаются 
уже в казачьем звании.

§ 76. казачий чиновник, получивший штаб-офицерский чин, имеет право 
вступить в другой род службы: то же разумеется и о его детях.

§ 77. офицеров и казаков, не Магометанскую веру исповедующих, вта-
тарский полк не определять.

§ 78. казачьи чиновники в штаб-офицерские чины производятся за осо-
бенное отличие именными Высочайшим указами по представлению 
генерал-губернатора.

§ 79. В случае недостатка офицеров генерал-губернатор назначает для 
исправления их должности из достойных урядников, которые, бу-
дучи почитаемы за уряд офицерами, пользуются правами своего 
места, пока в должности пребывают, и в отличие от настоящих офи-
церов носят серебряные темляки без шелка.

Глава VII. Об увол�нен�� казаковI. Об увол�нен�� казаков Об увол�нен�� казаков

§ 80. казаки и урядники состоят на службе по примеру прочих иррегу-
лярных войск, до того времени, пока продолжать оную в силах.

§ 81. увольнение неспособных не иначе должно быть производимо как 
по Медицинскому свидетельству и личному осмотру гражданским 
губернатором или областных начальников во время их разъездов 
для общей ревизии порядка.
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§ 82. увольняемым казакам гражданские губернаторы выдают узаконен-
ные паспорта.

§ 83. отставной казак вообще водворяется там, где полк, которому он 
принадлежал, расположен, и дети его, даже после отставки прижи-
тые, поступают на службу наравне с прочими.

§ 84. по чему отставным казакам при каждом полку должны быть веде-
ны особые списки.

§ 85. казаки сии могут отлучаться по собственным службам с места их 
жительства, но не иначе как с ведома полкового атамана или на-
чальника отдельной сотни.

Глава VIII. О дал�н�х � безоче�едных команд��овкахII. О дал�н�х � безоче�едных команд��овках О дал�н�х � безоче�едных команд��овках

§ 86. если бы встретилась надобность отрядить городового казака далее 
500 верст от того места, где назначено ему пребывание, или упо-
требить в особенную должность с отлучкой от места постоянного 
жительства, тогда в поддержание состояния его должно ему произ-
водить особливые оклады на нижеследующем основании.

§ 87. казакам, бессменно для разных поручений находящимся, как то: 
при генерал-губернаторе во время отлучки его в другую губернию, 
или при гражданских губернаторах во время разъездов их, произ-
водить из экстраординарной суммы порционов, сверх обыкновенных 
окладов, по 25 коп. в день.

§ 88. казакам, употребляемым при Землемерах во время больших губерн-
ских съемок, или при архитекторах во время производства казенных 
и общественных построек, производить такое же количество пор-
ционов из сумм, на сии предметы ассигнованных: о чем и должно 
предварительно помещать в сметах.

§ 89. казакам, отправляемым курьерами далее 500 верст, отпускать пор-
ционы из тех сумм, из каких прогоны выданы будут, по расчислению 
времени на проезд и возвращение.

§ 90. казаки, употребляемые в особенные должности, как то: в вахтеры 
при магазинах, в счетчики и проч., во время отправления сих обя-
занностей получают, сверх казачьего жалованья и продовольствия, 
и то еще жалованье, какое должностям сим присвоено.

§ 91. казаки, препровождающие какие бы то ни было казенные транс-
порты далее 500 верст, получают порционы из сумм, на сии транс-
порты отпущенных.
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§ 92. казачьи урядники, занимающие в городах должности квартальных 
надзирателей, получают порционы из сумм, на содержание поли-
ции отпускаемых.

Глава IX. О п�одовол�ств�� казаков

§ 93. казаки получают от казны обыкновенный солдатский провиант, 
муку и крупу впредь помесячно.

§ 94. Заготовление провианта в местах расположения казаков остается 
на нынешнем порядке, т. е. на попечении местного провиантского 
управления и гражданских губернаторов.

§ 95. провиант выдается в полки и отдельные команды на наличное чис-
ло, по требованию начальствующих над оными.

§ 96. на казаков, временно от команд командированных и отдельной коман-
ды не составивших, получает провиант та команда, к которой они при-
надлежат, как на наличных, и выдает все причитающееся число по 
возвращении оных или помесячно в семейства их, буде иметь оные.

§ 97. позволяется выдача целым сотням или отдельным командам вмес-
то провианта деньгами, ежели пожелают взять оные: но ни в каком 
случае выдача сия не должна превышать утвержденных цен.

§ 98. положенное по новым штатам жалованье офицеры и казаки полу-
чают на том же порядке, как ныне оное производится.

§ 99. принимаемому провианту и деньгам вести шнуровые книги на на-
стоящем порядке.

§ 100. порционные деньги выдаются прямо тем казакам, которые на по-
лучение оных имеют право.

§ 101. полковые атаманы должны настоять об удовлетворении казаков 
порционами, ежели оные будут принадлежать, но не выданы.

Глава X. Об оде�де казаковX. Об оде�де казаков Об оде�де казаков

§ 102. одежду казаки обязаны иметь собственную свою.
§ 103. находясь на службе, должны они носить обыкновенное казацкое 

платье, которое по губерниям и областям определяется особенными 
образцами.

§ 104. Якутским, туруханским и березовским казакам позволяется быть 
и на службе в платье, тамошнему климату свойственном, и носить 
то, которое они сыздавна приобвыкли, тоесть в парках и прочем.

§ 105. В сём казакам в зимнее время позволяется носить теплую одежду.
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§ 106. казаки имеют саблю, и вооружаться должны пистолетами и пиками. 
на сих последних флюгеров не иметь.

§ 107. Младшие урядники носят серебряный галун только на рукавах, 
пятидесятники на воротнике и рукавах, офицеры же серебряные 
эполеты и темляки.

§ 108. Шапки иметь обыкновенные казачьи с чёрным мехом и с верхом 
синего цвета.

Глава XI. О лошадях � п�одовол�ств�� оных

§ 109. казаки обязаны иметь собственных своих лошадей с обыкновенны-
ми казачьими седлами.

§ 110. по штатному положению на лошадей сих отпускать фураж, а имен-
но: с разделением по климатам на зимние месяцы: овса по гарницу 
и сена по 20 фунтов на каждую лошадь в день.

§ 111. овес заготавливать и отпускать в натуре на тех точно правилах, как 
выше в провианте сказано; для кошения же сена отводить луга и 
выдавать только за одну работу по 2 копейки за пуд, по третям 
года.

§ 112. Сверх сего выдавать комиссариатского ведомства на ковку лошадей, 
по наличному числу служащих казаков, урядников и офицеров, на 
каждую лошадь по 1 руб. в год.

§ 113. летним выгоном казаки пользуются вместе с жителями тех мест, 
где они квартируют.

Глава XII. О выгодах, п�едставляемых казакам

§ 114. Вблизи мест, назначенных для постоянного жительства казачьих 
полков и отдельных от них команд, отвесть оным из пустопорожних, 
а где невозможно, из оброчных казенных земель для землепашест-
ва и скотоводства, по 15 десятин на человека. В отводе сем наблюс-
ти нижеследующие правила.

§ 115. Земли, издавна отведенные казакам вместо выдачи провианта на-
турою, оставить при них в число положенной пропорции.

§ 116. Земли, расчищенные многолетними трудами самих казаков от лесов 
или осушенные из болот, оставить во владении их, хотя бы и пре-
вышали оные положенную пропорцию.

§ 117. Земли казакам отвести, не ожидая подробного всех губерний обме-
жевания.
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§ 118. В тех местах, где недостаточно способной к землепашеству и ско-
товодству земли, или где по суровости климата хозяйственные за-
ведения сего рода не возможны, отвести казакам места для рыбной 
и звериной ловли, никому доныне непринадлежащие, а в случае 
недостатка таковых, из казенных оброчных статей.

§ 119. так называемым детям боярским и Сибирским Дворянам, а равно 
и казакам, имеющим собственные свои участки, прежде им пожа-
лованные, сохраняются оные потомственно; но не лишаются они 
права и на участки в землях, вновь отводимых.

§ 120. казаки отведенных им земель продавать не имеют права.
§ 121. В местах постоянного квартирования и на отведенных землях каза-

ки имеют право строить дома и прочие хозяйственные заведения.
§ 122. казакам предоставляется свобода, имея собственные свои дома в 

городе, пользоваться всеми видами промышленности, жителям оно-
го предоставляемыми; но за сие они участвуют и в отправлении 
внутренних городских повинностей.

Глава XIII. О Суде

§ 123. казаки судятся гражданским судом на обыкновенном порядке.
§ 124. рядовые казаки и урядники судятся в уездных Судах; офицеры же 

в Судах губернских.
§ 125. казаки и урядники отдаются суду полковым атаманом; офицеры 

же гражданским губернатором, кроме полковых атаманов, отдача 
которых под суд зависит от местного главного управления.

§ 126. офицеры имеют право апелляции, когда оная законом предостав-
лена. В случае же приговоров, лишение чинов определяющих, вно-
сятся оные по порядку в правительствующий Сенат.

§ 127. Следствие над казаками вообще производит градская или Земская 
полиция, но всегда при Депутате с их стороны.

Глава XIV. О детях казаков

§ 128. Дети казаков, как выше сказано, остаются в звании отцов, хотя 
бы оные и обер-офицерских чинов дослужились, и по пришествии 
в 16-летний возраст поступают на службу.

§ 129. Дети офицеров на службу вступают пятидесятниками.
§ 130. Дети, прижитые казачьими девками и вдовами, должны быть на-

равне с прочими казачьими детьми.
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§ 131. Детям казаков до поступления их на службу никакого казенного 
довольствия не производить, выключая тех детей, кои находиться 
будут в ведении охотского и камчатского управлений, им выдавать 
провиант по особо состоявшимся об них положениям.

§ 132. В пособие к обучению детей отпускать ежегодно от казны положен-
ную по штату сумму на заведение школ.

§ 133. Школы учредить в местопребывании полковых атаманов и препо-
давать в оных Закон божий, чтение и арифметику.

§ 134. от школ сих иметь отделения при сотнях, в других местах кварти-
рующих.

§ 135. при школах сих должны быть призрены сироты казаков, не имею-
щие родственников.

§ 136. первоначальное учреждение казачьих школ возлагается на особен-
ное попечение гражданских губернаторов.

§ 137. Дети, оказывающие особенные успехи, для окончания наук посту-
пают в уездные училища и губернские гимназии по удобности.

§ 138. призрение сирот женского пола возлагается на особенное попечение 
полкового атамана. Для сего может он отдать их на воспитание 
в зажиточные семейства.

Глава XV. О бол�ных казаках

§ 139. больных казаков вообще пользуют уездные и городовые лекари.
§ 140. особенных больниц для них не полагается, но должны быть они 

принимаемы в городовые больницы на обыкновенных правилах.
§ 141. на гражданских лекарей возлагается прививание казачьим детям 

предохранительной оспы, а попечение о том иметь должен полковой 
атаман. о числе детей, коим в течение месяца привита была оспа, 
показывать в месячных рапортах.

ЧАСТЬ II. 
О СТАНИЧНЫХ КАЗАКАХ

Глава I. Состав стан�ц

§ 142. Станицы составляются:
1) из тех казачьих команд, кои в отдельных северных местах по 

прежнему распоряжению в разряд сей уже поступили;
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2) из команд, в отдалении живущих и имеющих домообзаводство, 
коих перемещение по делам службы причинило бы им расстрой-
ство; каковы суть казаки абаканские, пелымские и томская 
татарская команда, буде пожелают они составить станицу;

3) из всех тех команд, кои при составлении полков, или по обра-
зовании оных пожелают составить станицы, приемля на себя 
обязанность исправлять всю службу, ими отправляемую.

§ 143. при составлении станиц два главных правила принимаются в осно-
вание:
1) заселение и охранение пустых или мало обитаемых мест;
2) исправление казенных надобностей без особенных на то издер-

жек и вследствие того постепенное уменьшение расходов на 
содержание городовых казаков и уменьшение числа их в полко-
вом составе.

Глава II. Состав уп�авлен�я стан�чным� казакам�

§ 144. предварительно от всех казаков, в составе станиц назначаемых, 
должны быть отобраны подписки в том, что желают они остаться 
на состоящих местах их жительства, не получая от казны доволь-
ствия. В то же время объявляются предоставляемые им права и 
обязанности их службы.

§ 145. предоставляется самим казакам разделиться по удобности на ста-
ницы, включая в каждую от 50 до 100 человек.

§ 146. каждая станица должна назначить одно главное место, и все прочие 
подведомственные заселения относиться будут к оному, как дерев-
ни крестьян к своим волостям.

§ 147. каждая станица примет название главного своего места.
§ 148. по окончании сего распорядка имеют быть предоставлены к мест-

ному начальству подробные сведения как о главных местах станиц, 
так и приписных к оным заселениях, с означением расстояния сих 
последних; именные списки казакам, в каждую станицу поступаю-
щим и проч.

§ 149. каждая станица избирает на три года голову и Старшину.
§ 150. позволяется выбор в головы и Старшины более, нежели на один 

срок сряду.
§ 151. избранные в звание голов и Старшин утверждаются гражданским 

губернатором.
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§ 152. голова и Старшина начальствуют над станицею и на имя первого 
посылаются все предписания.

§ 153. Выбор в головы и Старшины не дает права на действительное про-
изводство в чины; но пока казаки в сих должностях пребывают, во 
всех случаях голова пользуется выгодами и почестями казачьего 
Хорунжего; Старшина же пятидесятника за уряд.

§ 154. Все вообще станицы подчиняются Земским исправникам по ве-
домству каждого.

§ 155. Земский исправник заботится, дабы вверенные ему станичные 
казаки не терпели изнурения и не стеснялись в предоставленных им 
выгодах.

Глава III. Об обязанностях стан�чных казаков 
относ�тел�но слу�бы

§ 156. главная обязанность станичных казаков состоит в охранении и за-
щищении мест, ими населяемых, от внутренних и внешних беспо-
рядков и наблюдении за тишиною и спокойствием в той самой дис-
танции, где они обитают.

§ 157. они должны содержать по очереди пограничные караулы, где они 
обитают.

§ 158. Должны употреблять все старание к поимке беглых, кои в местах их 
жительства появиться могут.

§ 159. на них возлагается присмотр за казенным имуществом, в округе 
каждой станицы находящимся.

§ 160. Вообще каждая станица, из полкового состава образовавшаяся, 
исполняет обязанности, при сем перечислении оною принятые.

§ 161. исправление обыкновенных служб по Земскому управлению, тре-
бующих отлучки от места жительства далее 150 верст, на станичных 
казаков не возлагать; сие будет лежать на обязанности городовых 
казаков и должно быть включено в общем расписании.

§ 162. одни чрезвычайные и отлагательства не терпящие надобности поз-
воляется возлагать на станичных казаков; но не должны быть каза-
ки поименно для сего наряжаемы, а каждое лицо и место должно 
относиться к их голове; сей же последний выбор людей предостав-
ляет на волю вверенной ему станицы.

§ 163. о прибыли и убыли людей Станичные головы посылают по третям 
года ведомости Земскому исправнику, а сей последний граждан-
скому губернатору или областному начальнику.
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§ 164. ежели по содержанию границ, как то: с чукчами в Якутской об-
ласти и Монголами в Минусинском уезде, потребны гражданскому 
губернатору или областному начальнику какие-либо особенные 
донесения, то должны они на сей предмет, как равно и о роде самых 
обязанностей снабдить Станичных голов подробными наставле-
ниями.

§ 165. никто из казаков, к одной станице принадлежащих, не в праве 
впредь переселяться в другую станицу, а тем паче в постороннее 
какое-либо общество.

§ 166. В станичных казаках между служащими и отставными никакого 
различия не иметь; однако же увечные, престарелые и по чему-либо 
неспособные отправлять какую-либо службу не обязаны нанимать 
других вместо себя и таким образом от исправления службы по 
согласию целых станиц увольняются.

Глава IV. Об обязанност� стан�чных казаковV. Об обязанност� стан�чных казаков Об обязанност� стан�чных казаков 
относ�тел�но местных пов�нностей

§ 167. из местных повинностей на станичных казаков, подобно как на 
поселян, возлагается:
1) исправление дорог в местах их жительства, по коим происходят 

значительные сообщения и где не введено будет никакого осо-
бенного распорядка.

2) постройка и содержание домов, в коих помещаемо будет ста-
ничное управление.

3) Снабжение канцелярскими припасами по станичному письмо-
водству.

4) Дача подвод на разъезды по станичным надобностям, для пре-
провождаемых чрез их дистанции преступников, где нет этапов, 
и для проходящих воинских команд.

5) Содержание постоя, ежели случатся в станицах чины, имеющие 
право на получение квартир.

Глава V. О выгодах, стан�чным казакам п�едставляемыхV. О выгодах, стан�чным казакам п�едставляемых О выгодах, стан�чным казакам п�едставляемых

§ 168. Станичные казаки освобождаются от всех государственных податей 
и денежных земских сборов.

§ 169. предоставляется им свобода пользоваться всеми промыслами, каж-
дому месту или станице свойственными, не исключая и мелочной, 
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как между собой, так и с коренными жителями торговли, равно и 
беспошлинной мены с прилегающими к границе народами. Впрочем, 
торговать они должны такими только вещами, на которые нет осо-
бенного законного воспрещения или исключения, и наблюдать все 
установления, какие токмо суть ныне и впредь будут сделаны отно-
сительно продажи и покупки разных вещей.

§ 170. но Земское начальство наблюдать должно, дабы казаки под видом 
права на местные промыслы не стесняли коренных жителей присво-
ением себе участков, издавна им принадлежащих.

§ 171. на тех же местах, где коренные жители без всякого разделения 
участков пользуются равным правом промысла, казаки разделяют 
с ними сие право, но отнюдь не должны стеснять тех жителей.

§ 172. Станичные казаки ни в каком случае без собственного их желания 
не должны быть перемещаемы с места на место, и дети их остаются 
при родителях.

§ 173. Станичные казаки по нуждам своим могут, с позволения голов и 
с ведома товарищей, быть увольняемы и в дальние места, но всегда 
на известный срок и с письменными видами от Земского начальства, 
которые выдавать по предъявленным от станиц увольнениям.

§ 174. увольняемые казаки в тех местах, где не предоставлено производить 
промыслы их станицам, не имеют права пользоваться оными сами 
собой, но разве с позволения и по условию с теми, кому они принад-
лежат.

§ 175. никакая станица не должна быть обременяема излишним умноже-
нием числа людей, т. е. запрещаются командировки в станицы го-
родовых казаков под предлогом пособия им в отправлении службы, 
в истинном же смысле для участия в их промыслах.

§ 176. предоставляется казакам, дела, относящиеся до общих станичных 
обязанностей, также частные между собой претензии и маловажные 
ссоры разбирать словесно чрез голов и Старшин, не допуская осо-
бенного влияния Земского начальства, и приносить свои жалобы 
в уездные присутственные места установленным порядком тогда 
уже, когда разбором голов и Старшин довольны не будут.

§ 177. Жалобы на голов и Старшин в личных обидах и притеснениях по-
даются главному местному начальству чрез Земского исправника, 
а в случаях важных и прямо.

§ 178. Жалобы сии разбираются по мере важности на законном осно-
вании.
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§ 179. ежели целая станица управлением головы не будет довольна, то 
может приносить на него жалобу по порядку гражданскому губер-
натору или областному начальнику, от которого зависит разреше-
ние смены прежде срока.

§ 180. Жалобы на обиды и притеснения Земского управления посылают 
головы к начальнику губернии или области, но не иначе как по 
приговорам целых станиц.

Глава VI. О соде��ан�� � оде�де стан�чных казаков

§ 181. Станичные казаки не получают от казны никакого довольствия, 
выключая командированных по особенным экстренным случаям: 
тогда выдавать им из сумм, какие на те надобности назначаются, 
порционные деньги по 50 коп. в день на каждого или и более, если 
главное начальство признает то необходимым.

Примечание. В случае весьма дальних откомандировок на продол-
жительное время, как, например, ныне в Северную Экспедицию и 
тому подобное, Главное Сибирское Начальство, кроме выдачи 
денег, может определить и довольствие натурою.

§ 182. единообразия в одежде от станичных казаков не требовать, хотя и 
позволяется им носить обыкновенное казачье платье, только без 
погон, с воротником синего цвета; но те из них, которые выходить 
будут в разъезды и караулы, должны иметь вооружение: сабли, пики 
и такое огнестрельное оружие, какое завести удобно будет.

§ 183. Заведение оружия, а где есть казенное, хранение оного возлагается 
на обязанность целых станиц.

§ 184. Станичные казаки вообще обязаны уметь действовать оружием, что 
и возлагается на ответственность голов и Старшин.

Глава VII. О пе�еходе стан�чных казаков в полк�VII. О пе�еходе стан�чных казаков в полк� О пе�еходе стан�чных казаков в полк�

§ 185. при самом составлении станиц, и равно в последствии времени, 
ежели кто-либо из казаков не будет иметь возможности содержать 
себя без пособия от казны, таковой без всякого стеснения по первой 
просьбе немедленно должен быть переведен и доставлен в казачий 
полк, в коем будут вакансии.

§ 186. Дети умерших казаков, коих бы содержание в станице по неполу-
чению никакого наследия было для оной обременительно, имеют 
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быть взяты в ближайшую казачью полковую школу и там презрены 
наравне с сиротами служащих в полку казаков. они в последствии 
поступят в полки и не возвратятся в станицы.

§ 187. ежели число детей у станичных казаков значительно увеличится, 
между тем для укомплектования полков детей служащих в оных 
доставать не будет: тогда по распоряжению местного главного управ-
ления может быт сделан набор в станицах, и казак, имеющий трех 
сыновей, обязан отослать одного из них на службу в полки, куда 
поступая, остается оный и с детьми своими навсегда.

Глава VIII. О пе�еходе казаков �з полковых в стан�чныеVIII. О пе�еходе казаков �з полковых в стан�чныеIII. О пе�еходе казаков �з полковых в стан�чныеII. О пе�еходе казаков �з полковых в стан�чные О пе�еходе казаков �з полковых в стан�чные

§ 188. из полковых казаков на права и обязанности станичных позволя-
ется переходить целым командам по собственному их желанию, т. е. 
ежели не менее трех четвертей всего числа их просить о том будут.

§ 189. казаки сии должны дать подписку в непременном исправлении тех 
обязанностей, которые на бывшей команде лежали, без пособия от 
полков.

§ 190. те же из них, кои на переход сей согласны не будут, должны посту-
пить на укомплектование других команд.

§ 191. частный переход из полков в станицы не позволяется.
§ 192. казачьи дети, если будут в каком-либо полку по достижении поло-

женного возраста непомещёнными в комплекты по неимению в том 
нужды, или будут иметь домообзаводчества там, где наполнен уже 
комплект по положению, таковые могут составить из себя станицы, 
выбрать голов и завести весь станичный порядок. но ежели невоз-
можно будет отделить для них какой-либо особенной и всегдашней 
в местопребывании их обязанности, остаются в ведении полкового 
атамана и призываются в действительную службу, коль скоро в том 
настоять будет надобность.

§ 193. ежели же можно и удобно отделить для них исполнение какой-либо 
особенной обязанности и пожелают они принять оную на себя для 
всегдашнего исполнения, как, например, службу при соленых озерах, 
при винокуренных заводах, тогда, с разрешения местного главного 
управления, могут совершенно перейти в звание станичных каза-
ков.

§ 194. Вообще переход команд из полков в станицы не позволяется без 
разрешения местного главного управления.
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§ 195. переходом казаков в станичные уменьшится число людей в полках, 
а вследствие того уменьшатся и самые издержки на их содержа-
ние.

Глава IX. О обучен�� детей стан�чных казаковX. О обучен�� детей стан�чных казаков О обучен�� детей стан�чных казаков

§ 196. по удобности, несколько станиц в соединении, для обучения детей 
чтению и письму, обязаны на собственном своем попечении и содер-
жании завести школы.

§ 197. гражданские губернаторы поставляются в обязанность содействовать 
учреждению сих заведений всеми зависящими от них способами.

§ 198. каждый станичный казак может отсылать сына своего для обучения 
в полковую школу и в гражданские учебные заведения, но не иначе 
как на собственном своем содержании; за самое же преподавание 
ничего платить не должен.

Штаты казачьим полкам:
1) одному городовому казачьему полку в Сибири из 6 сотен со-

стоящему,
2) одному городовому из 6 сотен состоящему,
3) Сибирскому татарскому полку.
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р а З Д е л  I I

нормативные акты 1919-1989 гг.

СЕКРЕТНАЯ ДИРЕКТИВА ОРГБЮРО ЦК РКп(б)1

от 24 января 1919 года

последние события на различных фронтах в казачьих районах — наши 
продвижения вглубь казачьих поселений и расположения среди казачьих 
войск — заставляют нас дать указания партийным работникам о характере 
их работы при воссоздании и укреплении советской власти в указанных 
районах. необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, 
признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми 
верхами казачества путем поголовного их истребления. никакие компро-
миссы, никакие половинчатые пути недопустимы. поэтому необходимо:

1. провести массовый террор против богатых казаков, истребив их 
поголовно, провести беспощадный массовый террор по отношению 

1  известия Цк кпСС. М., 1989. № 6. С. 177–178.
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ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или кос-
венное участие в борьбе с советской властью. к среднему казачеству 
необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от ка-
ких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против 
советской власти.

2. конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные 
пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохо-
зяйственным продуктам.

3. принять все меры по оказанию помощи переселившейся пришлой 
бедноте, организуя переселения, где это возможно.

4. уравнять пришлых (иногородних) к казакам в земельном и во всех 
других отношениях.

5. провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет 
обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах до установле-

ния полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, 

предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно про-
водить настоящее указание.

Цк постановляет провести через соответствующие советские учрежде-
ния обязательство наркомзему разработать в спешном порядке фактические 
меры по массовому переселению бедняков на казачьи земли.

Я. Свердлов.
г. Москва
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ИНСТРУКЦИЯ1

от 5 февраля 1919 года

на основании приказа командующего 4-й армией и уральского рево-
люционного комитета объявляется для руководства Советов нижеследу-
ющая инструкция:

1. Все оставшиеся в рядах казачьей армии после 1 марта объявляются 
вне закона и подлежат истреблению.

2. Все перебежчики, перешедшие на сторону красной армии после 
1 марта, подлежат безусловному аресту. чрезвычайной комиссии 
предлагается строжайшим образом расследовать обстоятельства их 
перехода.

3. Все семьи оставшихся в рядах казачьей армии после 1 марта объяв-
ляются арестованными и заложниками.

4. объявленные заложниками поступают на учёт местного Совета, 
членам указанных семей и их имуществу производится учётная пе-
репись.

5. Выезд семьям и их членам, объявленным заложниками, безусловно 
воспрещается.

6. Все члены семей, объявленные заложниками, дают во исполнение 
параграфа 5 подписку.

7. В случае самовольного ухода одной из семей, объявленных залож-
никами, подлежат расстрелу все семьи, состоящие на учёте данного 
Совета.

8. В случае самовольного ухода одного из членов семьи, объявленной 
заложниками, подлежат расстрелу все члены семьи.

9. имущество расстрелянных конфискуется и распределяется среди 
бедняцкого населения.

10. Выполнение пунктов настоящей инструкции возлагается на сельские 
и волостные Советы.

11. право наказания по параграфам 7 и 8 настоящей инструкции при-
надлежит чрезвычайной комиссии.

12. Все сражающиеся против красной армии с оружием в руках и 
перебежчики, перешедшие после 1 марта и освобождённые из-под 
ареста, лишаются права голоса, находясь на положении деревенской 
буржуазии.

1  гарФ Ф.1235. оп. 84. Д. 9. л.526.
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13. Местным Советам предоставляется право ходатайствовать о воз-
вращении перебежчикам избирательных прав.

Управделами Ревкома
копия верна: Секретарь каз. отд. ВЦик ив. ульянов
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ИЗ СООБщЕНИЯ В ЦК РКп(б) 
КОмАНДИРА КАВКАЗСКОй ТРУДОВОй 

АРмИИ И. КОСИОРА1

Апрель 1920 года

…Выселению подлежат около 9000 семей (казаков-сунженцев), из 
которых свыше 1500 семей — контрреволюционные.

ИЗ РАЗГОВОРА Г.К. ОРДжОНИКИДЗЕ 
С В.м. КВИРКЕлИЕй пО пРЯмОмУ 

пРОВОДУ2

1920 год

…политбюро одобрило постановление кавказского бюро о наделении 
горцев землёй, не останавливаясь перед выселением станиц…

ТЕлЕГРАммА�

Сентябрь 1920 года

Орджоникидзе у аппарата:
Здравствуйте, тов. Элердов. только что узнал из оперативной сводки, 

что нестеровская занята белыми бандитами при активной поддержке на-
селения. необходимо обрушительной быстротой выбить их оттуда и высе-
лить всю станицу, и передать их горцам…

каждую восставшую станицу выселить.

1  рЦХДни. Ф. 85. оп. 11. Д. 123. л.6.
2  рЦХДни. Ф.80. оп..4. Д. 72. л.2.
3  Цга рСо-а. Ф. р-36. оп. 1. Д. 46. л.37.
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пРИКАЗ № 01721 Оп1

Начоблжелдор (Ефремову), комвойск Надтеречной линии, помкомандарма 
(Скудре), начальнику особого политотдела, председателю ревтрибунала, 
предопродкомариа, начальнику отдела воинских перевозок (Блинову), 
команкавфронта, командвойск Терской области, председателю Грозненского 

отдельского и Чеченского окружного исполкомов

несмотря на высшей степени большое миролюбие, проявленное Со-
ветской властью по отношению к казачеству, запятнавшему себя кровавой 
борьбой с рабоче-крестьянской властью, казаки терской области — 
терской и Суджинской линии — неоднократно устраивали восстания 
против Советской власти, предательски нападая на отдельные части крас-
ной армии, обстреливая пассажирские поезда, портя железную дорогу, 
мосты и т. д.

подавляя вооружённой рукой эти восстания, представители Советской 
власти на тереке были весьма гуманны даже по отношению к восставшим 
станицам. События последних дней — восстание стан. калиновской на 
тереке, (ермоловской, Закан-Юртовской, романовской), Самашкинской 
и Михайловской на Сунже — переполнили чашу миролюбивого долго-
терпения Советской власти.

член рВС кавфронта тов. орджоникидзе приказал: первое — стан. 
калиновскую сжечь; второе — стан. ермоловская, Закан-Юртовская, 
Самашкинская, Михайловская — отдать беднейшему безземельному 
населению и в первую очередь всегда бывшим преданными Соввласти 
нагорным чеченцам, для чего всё мужское население вышеозначенных 
станиц от 18 до 50 лет погрузить в эшелоны и под конвоем отправить на 
Север для тяжёлых принудительных работ; стариков, женщин и детей 
выселить из станиц, разрешив им переселиться в хутора или станицы на 
Север; лошадей, коров, овец и прочий скот, а также пригодное для воен-
цели имущество передать кавтрудармии, её соответствующим органам, 
причём лошадей распределить по указаниям Штаба фронта.

Во исполнение означенного приказа приказываю:
первое. командвойск надтеречной линии, помкомандрму Скудре 

назначить комиссию под председательством комштаба войск группы тов. 
гегечкори в составе двух членов, по своему усмотрению, которой: всё 
мужское население от 18 до 50 лет погрузить в эшелоны и под конвоем 

1  рЦХДни. Ф.85. оп..11. Д. 131. л. 11–14..
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отправить в грозный для дальнейшего направления на Север для прину-
дительных работ; всё остальное население выселить в хутора и станицы 
не ближе 50 вёрст к северу и западу от калиновской; весь скот, подводы, 
хлеб и фураж, а также пригодное для военцели имущество вывезти, 
после чего стан. калиновскую сжечь. из числа забранного из калинов-
ской имущества разрешаю оставить действительно необходимое частям 
группы, а всё остальное и всех лошадей отправить в грозный в моё рас-
поряжение.

Второе. начальнику политотдела и особого отдела и председателю 
ревтрибунала армии выделить по одному ответственному представителю 
для назначения членами комиссии по проведению репрессивных мер про-
тив восставших станиц Сунженской линии.

председателем означенной комиссии назначаю помначарма тов. окуш-
ко. на комиссию возлагаю непосредственное исполнение приказа тов. орд-
жоникидзе, для чего приказываю всё мужское население стан. (ермо-
ловской, Закан-Юртовской, романовской, Самашкинской, 
Михайловской) от 18 до 50 лет погрузить в эшелоны и, снабдив соот-
ветствующими документами, отправить на Север, не ближе ростова-на 
Дону, в концентрационный лагерь; все остальное население выселить 
выселить в хутора и станицы за р. терек; всех лошадей, подводы и при-
годное для военных имущество забрать из вышеупомянутых станиц и 
отправить в грозный в моё распоряжение; скот, продовольствие и фураж 
передать представителям орджоникидзе.

комиссии представляются права чрезвычайного судебного органа по 
проведению означенных мер; станицы (ермоловская, Закан-Юртовская, 
романовская, Самашкинская, Михайловская) предоставить в распоря-
жение выделенных мною и грозненским исполкомами для передачи гор-
скому населению.

третье. начоблделдор тов. ефремову принять на себя общее руко-
водство по проведению репрессивных мер против ермоловской, Закан-
Юртовской, романовской, Самашкинской, Михайловской, представив 
комиссии вооружённую силу, и всеми мерами оказывать ей нужное со-
действие.

четвёртое. предопродкома тов. пивен выделить своих ответственных 
представителей для вывоза из поименованных в предыдущем пункте 
станиц скота, продовольствия и фуража.

пятое. начотдела воинских перевозок тов. блинову озаботиться пред-
ставлением комиссии потребного количества подвижного состава.
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Шестое. Всем начальникам и комиссиям объявить всему казачьему 
населению, что впредь за всякое посягательство на Советскую власть, 
даже за попытки к восстанию, они будут подвергаться таким же репрес-
сиям.

Седьмое. приказ сей разрешаю огласить частям войск тов. Скудре 
и ефремову.

п.п. Врид команкавтруд а. Медведев
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О пОлОжЕНИИ НА СЕВЕРНОм КАВКАЗЕ. 
ТЕлЕГРАммА ЦК РКп(б), В.И. лЕНИНУ1

(Из Владикавказа 30 октября 1920 года)

первое. Выселено в военном порядке пять станиц. недавнее восстание 
казаков дало подходящий повод и облегчило выселение; земля поступила 
в распоряжение чеченцев. положение на Северном кавказе можно считать 
несомненно устойчивым.

Второе. ещё собранные мной материалы говорят о том, что казачество 
необходимо выделить из состава терской области в отдельную губернию, 
ибо сожительство казаков и горцев в одной административной единице 
оказалось вредным, опасным. Самих горцев придётся объединить в одну 
административную единицу в виде автономной терской республики на 
началах башкирской автономии (чеченцы, кабардинцы, осетины, ингуши, 
балкарцы)…

и. Сталин

1  рЦХДни. Ф. 17. оп. 112. Д.93. л.35
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ИЗ РЕшЕНИЯ пЕРВОй ГОРСКОй 
ОБлАСТНОй КОНфЕРЕНЦИИ РКп(б)1

Апрель 1921 года

подтверждая постановление Второй терской конференции ркп (б) по 
вопросу о срочном расселении казаков для утоления вопиющей нужды 
безземельных горцев, находя, что разрешение земельного вопроса мысли-
мо только за счёт выселения казачества, первоочередной задачей в облас-
ти внутреннего землеустройства признать:

а) планомерное выселение казачьих станиц за пределы горской рес-
публики;

б) скорейшее проведение уравнительного землепользования и уничто-
жение чересполосицы;

в) признать абсолютно невозможным обратное вселение в пределы 
горской республики выселенного казачьего населения;

г) принять самые спешные шаги к расширению площади землепользо-
вания горцев и поднятию производительности сельского хозяйства.

1  Цга рСо-а. Ф. 42. оп.1. Д.55. л.1.
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пОСТАНОВлЕНИЕ ЦИК СССР 
О СНЯТИИ С КАЗАЧЕСТВА 

ОГРАНИЧЕНИй пО СлУжБЕ В РККА1

(20 апреля 1936 года)

учитывая преданность казачества советской власти, а также стремление 
широких масс советского казачества, наравне со всеми трудящимися Со-
ветского Союза, активным образом включиться в дело обороны страны — 
Центральный исполнительный комитет Союза ССр постановляет:

отменить для казачества все ранее существовавшие ограничения в от-
ношении их службы в рядах рабоче-крестьянской красной армии, кроме 
лишенных прав по суду.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР

М. калинин
И.о. секретаря Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР
и. уншлихт

Москва, Кремль

1  правда. М., 21 апреля 1936. 
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ДЕКлАРАЦИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«О пРИЗНАНИИ НЕЗАКОННЫмИ И пРЕСТУпНЫмИ 

РЕпРЕССИВНЫХ АКТОВ пРОТИВ НАРОДОВ, 
пОДВЕРГшИХСЯ НАСИлЬСТВЕННОмУ 

пЕРЕСЕлЕНИЮ, И ОБЕСпЕЧЕНИИ ИХ пРАВ»1

от 14 ноября 1989 года

Сегодня, в период революционного обновления советского общества, 
когда начат процесс демократизации, очищения всех сторон нашей жизни 
от деформаций и искажений общечеловеческих принципов гуманизма, 
в стране усиливается стремление знать всю правду о прошлом, чтобы усво-
ить его уроки во имя будущего.

память с особой горечью возвращает нас в трагические годы сталинских 
репрессий. беззаконие и произвол не обошли стороной ни одну республи-
ку, ни один народ. Допущенные в прошлом массовые аресты, лагерное 
мученичество, обездоленные женщины, старики и дети в переселенческих 
зонах продолжают взывать к нашей совести, оскорбляют нравственное 
чувство. об этом забыть нельзя.

Варварскими акциями сталинского режима явилось выселение в годы 
Второй мировой войны из родных мест балкарцев, ингушей, калмыков, 
карачаевцев, крымских татар, немцев, турок-месхетинцев, чеченцев. по-
литика насильственного переселения отразилась на судьбе корейцев, греков, 
курдов и других народов.

Верховный Совет СССр безоговорочно осуждает практику насиль-
ственного переселения целых народов как тяжелейшее преступление, про-
тиворечащее основам международного права, гуманистической природе 
социалистического строя.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических республик гаран-
тирует, что попрание прав человека и норм гуманности на государственном 
уровне больше никогда не повторится в нашей стране.

Верховный Совет СССр считает необходимым принять соответствую-
щие законодательные меры для безусловного восстановления прав всех 
советских народов, подвергшихся репрессиям.

1  Справочная правовая электронная система консультант плюс.
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р а З Д е л  I I I

Федеральное законодательство  
с 1991 года

О РЕАБИлИТАЦИИ 
РЕпРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ1

(Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 
в редакции Закона РФ от 01.07.93 № 5303-1)

обновление советского общества в процессе его демократизации и фор-
мирования правового государства в стране требует очищения всех сфер 
общественной жизни от деформации и искажения общечеловеческих цен-
ностей. оно создало благоприятные возможности по реабилитации ре-
прессированных в годы советской власти народов, которые подвергались 
геноциду и клеветническим нападкам.
1  Справочная правовая электронная система консультант плюс.



��

политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государствен-
ном уровне по отношению к этим народам, являлась противоправной, оскорб-
ляла достоинство не только репрессированных, но и всех других народов 
страны. ее трагические последствия до сих пор сказываются на состоянии 
межнациональных отношений и создают опасные очаги межнациональных 
конфликтов.

опираясь на международные акты, Декларацию Верховного Совета 
СССр от 14 ноября 1989 года «о признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному пере-
селению, и обеспечении их прав», постановления Съездов народных депу-
татов рСФСр, а также действующее законодательство рСФСр и СССр, 
закрепляющее равноправие советских народов, и стремясь к восстановлению 
исторической справедливости, Верховный Совет рСФСр провозглашает 
отмену всех незаконных актов, принятых в отношении репрессированных 
народов, и принимает настоящий Закон об их реабилитации.

Стат�я 1. реабилитировать все репрессированные народы рСФСр, 
признав незаконными и преступными репрессивные акты против этих на-
родов.

Стат�я 2. репрессированными признаются народы (нации, народности 
или этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этни-
ческие общности людей, например казачество), в отношении которых по 
признакам национальной или иной принадлежности проводилась на госу-
дарственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их 
насильственным переселением, упразднением национально-государствен-
ных образований, перекраиванием национально-территориальных границ, 
установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения.

Стат�я �. реабилитация репрессированных народов означает признание 
и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, 
существовавшей до антиконституционной политики насильственного пере-
краивания границ, на восстановление национально-государственных обра-
зований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, 
причиненного государством.

реабилитация предусматривает возвращение народов, не имевших сво-
их национально-государственных образований, согласно их волеизъявле-
нию, в места традиционного проживания на территории рСФСр.



��

В процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущем-
ляться права и законные интересы граждан, проживающих в настоящее 
время на территориях репрессированных народов.

Стат�я �.1. на граждан из числа репрессированных народов, подверг-
шихся репрессиям на территории российской Федерации по признакам 
национальной или иной принадлежности, распространяется действие За-
кона рСФСр «о реабилитации жертв политических репрессий».
(ст. 3.1 введена Законом РФ от 01.07.93 № 5303-1)

Стат�я 4. не допускаются агитация или пропаганда, проводимые с 
целью воспрепятствования реабилитации репрессированных народов. лица, 
совершающие подобные действия, а равно подстрекающие к ним, привле-
каются к ответственности в установленном законом порядке.

Стат�я 5. Восстановление и изменение национально-государственных 
образований репрессированных народов осуществляются на основе зако-
нодательного регулирования межнациональных отношений.

Стат�я 6. территориальная реабилитация репрессированных народов 
предусматривает осуществление на основе их волеизъявления правовых и 
организационных мероприятий по восстановлению национально-террито-
риальных границ, существовавших до их антиконституционного насиль-
ственного изменения.

Для осуществления территориальной реабилитации в необходимых слу-
чаях может устанавливаться переходный период. решение об установлении 
переходного периода и восстановлении национально-территориальных гра-
ниц принимается Верховным Советом рСФСр.

Стат�я 7. политическая реабилитация репрессированных народов, ра-
нее имевших свои незаконно упраздненные национально-государственные 
образования, предусматривает восстановление этих образований в порядке, 
установленном статьей 6 настоящего Закона.

Стат�я 8. политическая реабилитация репрессированных народов, не 
имевших своих национально-государственных образований, означает их 
право на свободное национальное развитие, возвращение в места прежне-
го проживания на территории рСФСр, обеспечение им равных с другими 
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народами возможностей в осуществлении своих политических прав и свобод, 
гарантированных действующим законодательством.

Стат�я 9. ущерб, причиненный репрессированным народам и отдельным 
гражданам со стороны государства в результате репрессий, подлежит воз-
мещению.

порядок возмещения ущерба реабилитированным народам и отдельным 
гражданам устанавливается законодательными актами Союза ССр, 
рСФСр и республик, входящих в состав рСФСр.

Возмещение ущерба реабилитированным народам и отдельным гражда-
нам осуществляется поэтапно за вычетом в денежном выражении компен-
саций и льгот, полученных гражданами на основании Закона рСФСр 
«о реабилитации жертв политических репрессий».
(в ред. Закона РФ от 01.07.93 № 5303-1)

Стат�я 10. Социальная реабилитация репрессированных народов озна-
чает, что гражданам, подвергшимся репрессиям, время их пребывания 
в спецпоселениях (местах ссылки) засчитывается в стаж в тройном раз-
мере. В связи с этим предусматривается также увеличение размера пен-
сий по возрасту за каждый год работы с учетом периодов, предусмотрен-
ных Законом рСФСр «о пенсионном обеспечении граждан в 
рСФСр».
Закон РСФСР «О пенсионном обеспечении граждан в РСФСР» 
утратил силу. С 1 января 2002 года основания возникновения и 
порядок реализации права на пенсионное обеспечение регулируются 
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ.

Стат�я 11. культурная реабилитация репрессированных народов пре-
дусматривает осуществление комплекса мероприятий по восстановлению 
их духовного наследия и удовлетворению культурных потребностей.

Это означает также признание за репрессированными народами права 
на возвращение прежних исторических названий населенным пунктам и 
местностям, незаконно отторгнутым у них в годы советской власти.

Стат�я 12. Все акты союзных, республиканских и местных органов и 
должностных лиц, принятые в отношении репрессированных народов, за 
исключением актов, восстанавливающих их права, признаются неконсти-
туционными и утрачивают силу.
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Стат�я 1�. особенности применения настоящего Закона по отношению 
к репрессированным народам, проживающим и проживавшим на террито-
рии российской Федерации, регулируются отдельными законодательными 
актами рСФСр, принимаемыми по отношению к каждому репрессиро-
ванному народу.

Председатель Верховного Совета РСФСР
б. ельцин

26 апреля 1991 года № 1107-1. 
Москва, Дом Советов РСФСР
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О мЕРАХ пО РЕАлИЗАЦИИ 
ЗАКОНА РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 

«О РЕАБИлИТАЦИИ РЕпРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ» 
В ОТНОшЕНИИ КАЗАЧЕСТВА1

(Указ Президента Российской Федерации от 15.06.92 № 632, 
в редакции Указов Президента РФ от 25.02.2003 № 250 

и от 21.03.2005 № 316)

В целях восстановления исторической справедливости в отношении ка-
зачества, его реабилитации как исторически сложившейся культурно-
этнической общности людей, а также отвечая на обращение представителей 
движения за возрождение казачества и основываясь на Законе российской 
Федерации от 26 апреля 1991 года «о реабилитации репрессированных 
народов», постановляю:

1. осудить проводившуюся партийно-государственную политику ре-
прессий, произвола и беззакония в отношении казачества и его отдельных 
представителей.

2. поддержать движение за возрождение казачества, восстановление 
экономических, культурных, патриотических традиций и форм самоуправ-
ления казачества, не допуская вместе с тем возврата к каким-либо сослов-
ным привилегиям и принудительному навязыванию гражданам казачьего 
уклада жизни.

3. установить, что граждане, относящие себя к прямым потомкам каза-
ков и выразившие желание совместно восстанавливать и развивать формы 
хозяйствования, культуры, быта и участвовать в несении государственной 
службы, а также граждане, в установленном порядке добровольно всту-
пившие в казаки, могут объединяться в хуторские и станичные общества, 
создавать окружные, войсковые и иные традиционные для казачества об-
щества.

казачьи общества создаются с фиксированным персональным соста-
вом.

казачьи общества действуют в соответствии с уставами, принимаемыми 
общими собраниями (сходами) казаков хуторов, станиц, окружными и 
войсковыми собраниями. уставы подлежат утверждению главами админист-
раций соответственно районов, городов, автономной области, автономных 

1  Союз казаков: 1990–2000/ В.Д. батырев, о.В. Матвеев, а.и. изюмов. — М.: руСаки, 2000. — С. 159—
161.

Справочная правовая электронная система консультант плюс.



��

округов, областей и краев, а также главами исполнительной власти (пре-
зидентами) республик в составе российской Федерации.

положения уставов казачьих обществ о порядке несения казачеством 
военной, иной государственной службы подлежат согласованию соответ-
ственно с Министерством обороны российской Федерации, другими ми-
нистерствами и ведомствами российской Федерации.

уставы окружных, войсковых и иных казачьих обществ, действующих 
на территории нескольких республик в составе российской Федерации, 
краев и областей, утверждаются президентом российской Федерации по 
согласованию с соответствующими органами республик, краев и об-
ластей.

казачьи общества являются юридическими лицами. имущество, обра-
зующееся за счет средств казачества и доходов от деятельности их обществ, 
является собственностью этих обществ. при выделении казачьим обще-
ствам средств из бюджета для обеспечения несения казачеством государ-
ственной службы эти средства находятся в их оперативном управлении и 
используются на соответствующие цели в порядке, определяемом уставами 
обществ.

4. Утратил силу. — Указ Президента РФ от 25.02.2003 № 250.
5. исходить из того, что в соответствии с законодательством российской 

Федерации о местном самоуправлении на территориях компактного про-
живания казачества могут использоваться традиционные формы казачьего 
самоуправления. Выбор формы самоуправления производится на основе 
свободного волеизъявления граждан (местного референдума).

6. правительству российской Федерации:
разработать и принять до 1 января 1993 года с участием органов госу-

дарственной власти республик в составе российской Федерации, краев, 
областей, автономной области, автономных округов, с учетом предложений 
общественных организаций, объединений и органов самоуправления каза-
чества комплексную государственную программу поэтапного экономиче-
ского и культурного возрождения российского казачества;

по представлению Министерства иностранных дел российской Феде-
рации внести предложения по урегулированию отношений российской 
Федерации со странами Содружества независимых государств и другими 
государствами по вопросам казачества.

7. Министерству обороны российской Федерации, Министерству внут-
ренних дел российской Федерации совместно с другими заинтересован-
ными органами внести предложения о порядке и особенностях прохождения 
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представителями казачества военной службы, а также охраны государ-
ственной границы и общественного порядка.

8. Федеральным органам государственной власти, органам исполнитель-
ной власти республик в составе российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
петербурга оказывать содействие общественному движению за возрож-
дение казачества, не допуская при этом ущемления законных прав и свобод 
граждан.

9. Утратил силу. — Указ Президента РФ от 21.03.2005 № 316.

Президент Российской Федерации
б. ельцин

15 июня 1992 года № 632. 
Москва, Кремль
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О РЕАБИлИТАЦИИ КАЗАЧЕСТВА1

(Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 16 июля 1992 года № 3321-1 в редакции Федерального закона 

от 26.06.2007 № 118-ФЗ)

исходя из требований Закона рСФСр «о реабилитации репрессиро-
ванных народов», в целях полной реабилитации казачества и создания 
необходимых условий для его возрождения как исторически сложившейся 
культурно-этнической общности Верховный Совет российской Федерации 
постановляет:

1. отменить как незаконные все акты в отношении казачества, при-
нятые начиная с 1918 года, в части, касающейся применения к нему репрес-
сивных мер.

2. реабилитация отдельных казаков, незаконно подвергшихся уголов-
ному преследованию и репрессиям в административном порядке, произво-
дится индивидуально в соответствии с Законом рСФСр «о реабилитации 
жертв политических репрессий».

3. признать за казачеством права на:
возрождение традиционного социально-хозяйственного уклада жизни и 

культурных традиций при соблюдении законодательства и общепринятых 
прав человека;

установление территориального общественного самоуправления в местах 
компактного проживания казаков в традиционных для казачества формах 
в соответствии с Законом российской Федерации «о местном самоуправ-
лении в российской Федерации»;

абзац утратил силу. — Федеральный закон от 26.06.2007  
№ 118-ФЗ;

восстановление традиционных наименований населенных пунктов и мест-
ностей, улиц, площадей, объектов культуры, просвещения, производствен-
ных и иных объектов на основе свободного волеизъявления всех групп 
населения в местах компактного проживания казачества на основании дей-
ствующего законодательства;

создание общественных казачьих объединений с исторически сложив-
шимися названиями, в том числе землячеств, союзов и других; их регист-
рацию и деятельность в общем порядке, установленном для общественных 
объединений граждан.
1  российское казачество. научно-справочное издание/отв. ред. т.В. тоболина. — М., 2003. — С. 766–767.
Справочная правовая электронная система консультант плюс.



51

права, указанные в настоящем пункте, обеспечиваются Верховным 
Советом российской Федерации, Верховными Советами республик в соста-
ве российской Федерации, краевыми, областными Советами народных де-
путатов, Советами народных депутатов автономной области, автономных 
округов, Московским и Санкт-петербургским городскими Советами народ-
ных депутатов и исполнительными органами соответствующих уровней.

4. перечисленные в пункте 3 настоящего постановления положения не 
должны ущемлять права каких-либо других групп населения или отдельных 
граждан и не означают наделение казачества какими-либо привилегиями, 
которые могут толковаться как сословные.

никто не может быть принуждаем к казачьему укладу жизни.
5. установить, что сооружения, памятные места, иные объекты и предме-

ты, связанные с культурно-историческими событиями в жизни казачества, 
произведения материального и духовного творчества казачества, представ-
ляющие историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность, являются общероссийским достоянием казачества и охраняются 
государством в соответствии с действующим законодательством.

6. рекомендовать правительству российской Федерации:
разработать совместно с общественными объединениями казаков ком-

плексную государственную программу возрождения казачества, согласовав 
ее с соответствующими органами государственной власти и управления;

в срок до 1 ноября 1992 года с участием представителей республик в 
составе российской Федерации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-петербурга и общественных 
объединений казаков разработать нормативные акты, регулирующие по-
рядок применения пункта 3 настоящего постановления.

7. рекомендовать республикам в составе российской Федерации, кра-
ям, областям, автономной области, автономным округам, городам Москве 
и Санкт-петербургу обеспечить необходимые условия для реализации 
комплексной государственной программы возрождения казачества; рас-
смотреть возможность создания комитетов (комиссий) по делам каза-
чества.

8. Ввести в действие настоящее постановление с момента опублико-
вания.

Председатель Верховного Совета 
Российской Федерации

р.и. Хазбулатов
г. Москва
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пОСТАНОВлЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ1

от 15 сентября 1993 г. № 16-П

по делу о п�ове�ке конст�туц�онност� Указа п�ез�дента Росс�йской 
феде�ац�� от 15 ма�та 199� года «О �ефо�м��ован�� военных ст�укту�, 
пог�ан�чных � внут�енн�х войск на те���то��� Севе�о-Кавказского 
�ег�она Росс�йской феде�ац�� � госуда�ственной подде��ке казачества» 

в част�, касающейся несен�я военной слу�бы казакам�

конституционный суд российской Федерации в составе председателя 
В.Д. Зорькина, заместителя председателя н.В. Витрука, секретаря Ю.Д. руд-
кина, судей Э.М. аметистова, н.т. Ведерникова, г.а. гаджиева, а.л. ко-
нонова, В.о. лучина, т.г. Морщаковой, В.и. олейника, н.В. Селезне-
ва, о.и. тиунова, б.С. Эбзеева,

с участием представителей стороны, направившей ходатайство в кон-
ституционный суд российской Федерации, С.В. Володина — первого 
заместителя заведующего юридическим отделом Верховного Совета рос-
сийской Федерации, В.г. Вишнякова — доктора юридических наук; пред-
ставителя стороны, издавшей рассматриваемый указ, В.а. Михайлова — 
заместителя председателя государственного комитета российской 
Федерации по делам Федерации и национальностей,

руководствуясь частью первой статьи 165 и статьей 165.1 конституции 
российской Федерации, пунктом 1 части второй статьи 1, частью второй 
статьи 32, пунктом 3 части первой и частью второй статьи 57 Закона 
о конституционном суде российской Федерации,

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности 
указа президента российской Федерации от 15 марта 1993 г. № 341 
«о реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск 
на территории Северо-кавказского региона российской Федерации и 
государственной поддержке казачества» в части, касающейся несения во-
енной службы казаками.

поводом к рассмотрению дела, согласно части четвертой статьи 58 За-
кона о конституционном суде российской Федерации, явилось ходатай-
ство Верховного Совета российской Федерации, в котором содержится 

1  Справочная правовая электронная система консультант плюс.
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требование признать названный указ президента российской Федерации 
не соответствующим конституции российской Федерации в части, каса-
ющейся несения военной службы казаками.

основанием к рассмотрению дела, согласно части первой статьи 58 
Закона о конституционном суде российской Федерации, явилась обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли названный 
указ в части, касающейся несения военной службы казаками, конституции 
российской Федерации с точки зрения установленного в российской Фе-
дерации разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, 
закрепленного конституцией российской Федерации разграничения ком-
петенции между высшими органами государственной власти и управления 
российской Федерации.

Заслушав выступлен�е суд��-докладч�ка Б.С. Эбзеева, объясне-
н�я сто�он, показан�я экспе�тов, �зуч�в п�едставленные документы, 
Конст�туц�онный суд Росс�йской феде�ац��, �уководствуяс� част�ю 
четве�той стат�� 1 � стат�ей �2 Закона о Конст�туц�онном суде 
Росс�йской феде�ац��, установ�л:

1. президент российской Федерации 15 марта 1993 года издал указ 
№ 341 «о реформировании военных структур, пограничных и внутренних 
войск на территории Северо-кавказского региона российской Федерации 
и государственной поддержке казачества», которым, в частности, установ-
лено, что казаки проходят военную службу, как правило, в казачьих соеди-
нениях и частях Вооруженных сил российской Федерации, пограничных 
войск Министерства безопасности российской Федерации, специальных 
казачьих моторизованных воинских частях и частях оперативного назначе-
ния внутренних войск Министерства внутренних дел российской Федера-
ции в соответствии с Законом российской Федерации от 11 февраля 
1993 года «о воинской обязанности и военной службе» и общевоинскими 
уставами Вооруженных сил российской Федерации. Министерствам обо-
роны, безопасности и внутренних дел российской Федерации предписы-
вается утвердить перечень казачьих соединений и частей в рамках суще-
ствующих структур и численности названных войск; внести в установлен-
ном порядке предложения по присвоению казачьим соединениям и частям 
традиционных казачьих наименований и по дополнению действующих за-
конодательных актов нормами, предусматривающими учреждение казачь-
их воинских званий, парадной формы одежды и отличительных знаков; 
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при подготовке проектов общевоинских уставов Вооруженных сил россий-
ской Федерации и проекта закона о формировании и подготовке резерва 
Вооруженных сил, федеральных органов безопасности и пограничных войск 
российской Федерации учесть предложения казачества.

по мнению ходатайствующей стороны, рассматриваемый указ прези-
дента российской Федерации устанавливает особый порядок несения во-
енной службы казаками и в силу этого не соответствует статьям 1, 3, 29, 
67.10, 104, 109, 121.5, 121.8 конституции российской Федерации с точки 
зрения разделения властей и разграничения компетенции между высшими 
органами государственной власти и управления российской Федерации.

2. Законом рСФСр от 26 апреля 1991 года «о реабилитации репрес-
сированных народов» казачество как исторически сложившаяся культурно-
этническая общность признано репрессированным. указом президента 
российской Федерации от 15 июня 1992 г. № 632 «о мерах по реализации 
Закона российской Федерации “о реабилитации репрессированных на-
родов” в отношении казачества» и постановлением Верховного Совета 
российской Федерации от 16 июля 1992 года «о реабилитации казачест-
ва» в целях восстановления исторической справедливости и полной реаби-
литации казачества предусматривается поэтапное экономическое и куль-
турное возрождение казачества, даются поручения и рекомендации 
правительству и ряду министерств российской Федерации о разработке 
государственной программы возрождения российского казачества.

В частности, пункт 3 названного постановления Верховного Совета 
российской Федерации от 16 июля 1992 года предусматривает возрожде-
ние, в пределах действующего законодательства, традиционного для каза-
чества несения военной службы в частях Вооруженных Сил и пограничных 
войск российской Федерации, а пунктом 7 указа президента российской 
Федерации от 15 июня 1992 года № 632 министерствам обороны и внут-
ренних дел российской Федерации совместно с другими заинтересован-
ными органами поручается внести предложения о порядке и особенностях 
прохождения представителями казачества военной службы, а также охра-
ны границы и общественного порядка.

таким образом, рассматриваемый указ президента российской Феде-
рации основывается на ранее принятых актах и формирует механизм их 
реализации.

из указа не следует, что им установлен особый порядок прохождения 
военной службы казаками, как это утверждается ходатайствующей сто-
роной. напротив, в нем указано, что казаки проходят военную службу 
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в соответствии с Законом российской Федерации «о воинской обязан-
ности и военной службе» и общевоинскими уставами Вооруженных сил 
российской Федерации. Это согласуется со статьей 67.10 конституции 
российской Федерации, устанавливающей, что граждане россии несут 
военную службу в соответствии с федеральным законом.

Согласно статье 29 конституции российской Федерации правила 
призыва на военную службу и ее несения военнослужащими устанавли-
ваются законом. Это конституционное положение реализовано в Законах 
российской Федерации от 11 февраля 1993 года «о воинской обязан-
ности и военной службе» и от 24 сентября 1992 года «об обороне», ре-
гулирующих порядок призыва, воинского учета и подготовки граждан 
к военной службе.

осуществление закрепленных в данных нормативных актах мер по ком-
плектованию Вооруженных сил возложено на органы исполнительной 
власти. так, в соответствии с частью второй статьи 8 Закона российской 
Федерации «о воинской обязанности и военной службе» комиссия по по-
становке граждан на воинский учет утверждается решением главы местной 
администрации; в соответствии с частью первой статьи 23 Закона призыв 
граждан на военную службу организует глава администрации района или 
города совместно с военным комиссаром района или города. Этим нормам 
соответствует положение указа, регламентирующее вопросы организации 
воинского учета и призыва на военную службу казаков. рекомендованные 
главам администраций на территориях компактного проживания казачест-
ва меры по подготовке молодежи к военной службе также основаны на 
положениях раздела III Закона. участие представителей казачества в ре-
шении вопросов комплектования Вооруженных сил не противоречит и ста-
тье 26 Закона, которая предусматривает возможность включения в состав 
призывных комиссий наряду с должностными лицами также иных лиц.

таким образом, вопросы организации воинского учета и подготовки 
казаков к военной службе, их призыва на военную службу и учебные сбо-
ры, а также несения ими военной службы решаются в указе в соответствии 
с действующим законодательством; каких-либо привилегий и преимуществ, 
как полагает ходатайствующая сторона, для них не предусматривается; 
в полной мере сохраняется для казаков экстерриториальный принцип ком-
плектования Вооруженных Сил российской Федерации, установленный 
в части первой статьи 12 Закона российской Федерации «об обороне».

3. положение пункта 2 рассматриваемого указа, устанавливающее, что 
казаки проходят военную службу, как правило, в казачьих соединениях и 
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частях Вооруженных сил российской Федерации, пограничных войск Ми-
нистерства безопасности российской Федерации, специальных казачьих 
моторизованных воинских частях и частях оперативного назначения внут-
ренних войск Министерства внутренних дел российской Федерации, со-
ответствует постановлению Верховного Совета российской Федерации 
от 16 июля 1992 года «о реабилитации казачества». Данным актом пра-
вительству было рекомендовано до 1 ноября 1992 года разработать норма-
тивные акты, регулирующие порядок применения признанных за казаче-
ством прав, в том числе касающихся несения военной службы в частях 
Вооруженных сил и пограничных войск российской Федерации. кроме 
того, в части второй пункта 3 этого постановления предусмотрено, что 
признанные за казачеством права, в том числе на несение военной службы, 
обеспечиваются Верховным Советом российской Федерации, Верховными 
Советами республик в составе российской Федерации, краевыми, област-
ными Советами народных депутатов, Советами народных депутатов авто-
номной области, автономных округов, Московским и Санкт-петербургским 
городскими Советами народных депутатов и исполнительными органами 
соответствующих уровней.

4. пункт 3, подпункты «в» и «г» пункта 5 рассматриваемого указа 
предписывают министерствам обороны, безопасности и внутренних дел 
российской Федерации внести в установленном порядке предложения по 
присвоению казачьим соединениям и частям традиционных казачьих на-
именований и по дополнению законодательных актов нормами, предусмат-
ривающими учреждение казачьих воинских званий, парадной формы одеж-
ды и отличительных знаков; при подготовке проектов общевоинских 
уставов Вооруженных сил российской Федерации и проекта закона о фор-
мировании и подготовке резерва Вооруженных сил, федеральных органов 
безопасности и пограничных войск российской Федерации учесть предло-
жения казачества.

президент российской Федерации, который согласно пункту 6 статьи 
121.5 конституции российской Федерации, Закону российской Федера-
ции от 22 декабря 1992 года «о Совете министров — правительстве 
российской Федерации» руководит деятельностью правительства и при-
нимает в рамках действующего законодательства меры для эффективного 
осуществления правительством своих полномочий, правомочен давать 
соответствующие поручения правительству и министерствам, оформлять 
их в виде указа или распоряжения. Следовательно, президент российской 
Федерации правомерно возлагает на соответствующие министерства под-
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готовку предложений, в том числе в области обороны и обеспечения госу-
дарственной безопасности российской Федерации, реализация которых 
связана с их оформлением актами Верховного Совета и правительства 
российской Федерации.

одновременно пунктом 3 рассматриваемого указа министерствам обо-
роны, безопасности и внутренних дел российской Федерации предписы-
вается утвердить перечень казачьих соединений и частей в рамках сущест-
вующих структур и численности войск. Данное предписание не изменяет 
состава Вооруженных сил и других войск российской Федерации и не 
противоречит, в частности, статье 11 Закона российской Федерации 
«об обороне», согласно которой Вооруженные силы российской Федера-
ции состоят из органов управления, объединений, соединений, воинских 
частей, учреждений, военных академий, институтов и училищ, и статье 4 
Закона российской Федерации от 24 сентября 1992 года «о внутренних 
войсках Министерства внутренних дел российской Федерации», согласно 
которой внутренние войска МВД российской Федерации состоят из во-
инских частей оперативного назначения и специальных моторизованных 
воинских частей.

президент российской Федерации, являясь высшим должностным ли-
цом российской Федерации и главой исполнительной власти в российской 
Федерации (часть первая статьи 121.1 конституции российской Федера-
ции), согласно абзацу первому пункта 11 статьи 121.5 конституции рос-
сийской Федерации принимает меры по обеспечению государственной и 
общественной безопасности страны. Согласно части первой статьи 12 За-
кона российской Федерации от 5 марта 1992 года «о безопасности» силы 
и средства безопасности создаются и развиваются в российской Федера-
ции в соответствии с решениями Верховного Совета, указами президента 
российской Федерации, программами обеспечения безопасности, а Во-
оруженные силы, федеральные органы безопасности, органы внутренних 
дел, пограничные войска и внутренние войска входят в состав сил обеспе-
чения безопасности.

Возможность принятия президентом российской Федерации (в пре-
делах предусмотренных законодательством полномочий) правовых актов 
в данной сфере вытекает и из статьи 2 Закона российской Федерации 
«о воинской обязанности и военной службе», часть первая которой опре-
деляет, что «законодательство российской Федерации о воинской обя-
занности и военной службе основывается на конституции (основном За-
коне) российской Федерации, включает Закон российской Федерации 
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«об обороне», настоящий Закон, а также другие законы российской Фе-
дерации и иные правовые акты органов государственной власти и управле-
ния, местных Советов народных депутатов, местной администрации, при-
нятые в пределах их полномочий».

таким образом, рассматриваемым указом президента российской Фе-
дерации не устанавливается особый порядок несения военной службы ка-
заками и не создаются новые виды воинских соединений и частей, сущест-
вующим воинским соединениям и частям не присваиваются традиционные 
казачьи наименования, а в законодательство не вводятся новые нормы 
о казачьих воинских званиях, парадной форме одежды и не меняются пра-
вила воинского учета и призыва граждан на военную службу. расшири-
тельное истолкование указа президента российской Федерации в смысле 
предоставления казакам привилегий и льгот в несении службы, не преду-
смотренных законами российской Федерации, не соответствует консти-
туции российской Федерации и конкретизирующему ее законодательству 
в области обороны и обеспечения государственной безопасности.

рассмотрение во взаимосвязи норм конституции и законов российской 
Федерации позволяет сделать вывод о том, что указ президента россий-
ской Федерации от 15 марта 1993 года «о реформировании военных струк-
тур, пограничных и внутренних войск на территории Северо-кавказского 
региона российской Федерации и государственной поддержке казачества» 
в части, касающейся несения военной службы казаками, соответствует 
конституции российской Федерации с точки зрения установленного в рос-
сийской Федерации разделения законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей и разграничения компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления российской Федерации (статьи 1, 3, 4, 
109, 121.1, 121.5 и 121.8).

На основан�� �зло�енного � �уководствуяс� пунктам� 5 � 6 час-
т� пе�вой стат�� 58 � пунктом 1 част� пе�вой стат�� 64 Закона о 
Конст�туц�онном суде Росс�йской феде�ац��, Конст�туц�онный 
суд Росс�йской феде�ац�� постанов�л:

1. признать пункты 2 и 3, подпункты «в», «г» пункта 5 указа прези-
дента российской Федерации от 15 марта 1993 года № 341 «о реформи-
ровании военных структур, пограничных и внутренних войск на территории 
Северо-кавказского региона российской Федерации и государственной 
поддержке казачества», касающиеся несения военной службы казаками, 
соответствующими конституции российской Федерации.



5�

2. Согласно статьям 49 и 50 Закона о конституционном суде россий-
ской Федерации настоящее постановление вступает в силу немедленно 
после его провозглашения, является окончательным и обжалованию не 
подлежит.

3. Согласно части первой статьи 84 Закона о конституционном суде 
российской Федерации настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в «Ведомостях Съезда народных депутатов российской Федерации 
и Верховного Совета российской Федерации» не позднее чем в семиднев-
ный срок после его изложения, а также в «российской газете».

Председатель Конституционного суда 
Российской Федерации

В.Д. Зорькин
Секретарь Конституционного суда 

Российской Федерации
Ю.Д. рудкин
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О КОНЦЕпЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОй пОлИТИКИ 
пО ОТНОшЕНИЮ К КАЗАЧЕСТВУ1

(Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 апреля 1994 года № 335)

В целях реализации Закона российской Федерации «о реабилитации 
репрессированных народов», указов президента российской Федерации 
от 15 июня 1992 года № 632 «о мерах по реализации Закона российской 
Федерации “о реабилитации репрессированных народов” в отношении 
казачества», от 15 марта 1993 года № 341 «о реформировании военных 
структур пограничных и внутренних войск на территории Северо-кавказ-
ского региона российской Федерации и государственной поддержке каза-
чества» правительство российской Федерации постановляет:

1. одобрить основные положения концепции государственной полити-
ки по отношению к казачеству (прилагаются).

2. Министерству российской Федерации по делам национальностей и 
региональной политике:

доработать в соответствии с прилагаемыми основными положениями 
комплексную государственную программу поэтапного экономического и 
культурного возрождения казачества и до 1 июня 1994 года представить 
ее для утверждения в правительство российской Федерации;

до 1 июня 1994 года подготовить для внесения в установленном поряд-
ке на рассмотрение государственной думы проект закона российской Фе-
дерации о казачестве;

до 1 июня 1994 года подготовить проект постановления правительства 
российской Федерации об оказании государственной помощи казакам, 
расселяющимся в приграничных районах, и в отношении предоставления 
льгот этой категории лиц подготовить предложения по разработке соот-
ветствующих законодательных актов для внесения их на рассмотрение 
государственной думы и правительства российской Федерации;

совместно с комитетом российской Федерации по земельным ресурсам 
и землеустройству до 1 июля 1994 года подготовить проект положения о 
порядке предоставления земельных участков казачьим обществам;

организовать практическую работу по реализации решений о государ-
ственной поддержке казачества;
1  Союз казаков: 1990–2000 / В.Д. батырев, о.В. Матвеев, а.и. изюмов. — М.: руСаки, 2000. — 

С. 171—179.



�1

организовать и обеспечить ведение с 1 июля 1994 года государственно-
го регистра казачьих обществ на территории российской Федерации;

организовать оказание необходимой помощи и содействия представите-
лям казачества в организации и проведении не позднее 1 октября 1994 года 
Всероссийского (объединительного) казачьего круга.

3. Министерству иностранных дел российской Федерации, Министер-
ству российской Федерации по сотрудничеству с государствами — участ-
никами Содружества независимых государств и Министерству российской 
Федерации по делам национальностей и региональной политике проработать 
и представить до 1 июня 1994 года в правительство российской Федера-
ции предложения по урегулированию отношений российской Федерации 
с государствами — участниками Содружества независимых государств и 
другими государствами, бывшими республиками СССр по вопросам ка-
зачества.

4. Министерству обороны российской Федерации, Министерству внут-
ренних дел российской Федерации и Федеральной пограничной служ-
бе — главному командованию пограничных войск российской Федерации 
до 1 июля 1994 года разработать и утвердить нормативные акты, регламен-
тирующие прохождение представителями казачества службы в Вооружен-
ных Силах, в пограничных и иных войсках российской Федерации, их 
участие в охране государственной границы и общественного порядка.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя правительства российской Федерации Шах-
рая С.М.

Председатель Правительства Российской Федерации
В. черномырдин
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ОСНОВНЫЕ пОлОжЕНИЯ 
КОНЦЕпЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОй пОлИТИКИ 

пО ОТНОшЕНИЮ К КАЗАЧЕСТВУ

Движение за возрождение российского казачества, подвергшегося реп-
рессиям в годы советской власти, приобрело широкий размах в 80-е годы. 
С принятием Закона российской Федерации «о реабилитации репресси-
рованных народов» и ряда указов президента российской Федерации по 
реализации данного Закона движение приняло организованный характер 
и переросло рамки общественного движения. однако отсутствие механизма 
реализации указанных законодательных актов и ясно сформулированной 
государственной политики по отношению к казачеству не позволяло придать 
движению за возрождение казачества целенаправленный, конструктивный 
характер. раздробленность казачьих общественных объединений и их раз-
личный подход к проблеме возрождения казачества затрудняли эту работу.

Вместе с тем требовалось время для осознания роли казачества и его 
места в государственной системе российской Федерации в новых истори-
ческих условиях.

1. Воз�о�ден�е госуда�ственной слу�бы казачества
казачество большую часть своей истории было связано с государствен-

ной службой, и именно в период своей государственной службы казачест-
во приобрело те черты, которые характеризуют его как специфическую 
часть российского народа. Сочетание службы государству и специфического 
военно-земледельческого уклада жизни явилось предпосылкой становления 
традиционных форм государственной службы казачества, доказавшей свою 
высокую эффективность на протяжении нескольких столетий.

Возрождение традиционной для россии государственной службы каза-
чества является одним из элементов становления новой российской госу-
дарственности, укрепления ее безопасности.

государственная служба казачества не является единственной проблемой 
возрождения казачества. но правительство исходит из того, что культура, 
традиции, обычаи казачества складывались под воздействием государс-
твенной службы и особого уклада жизни. поэтому без восстановления 
традиционного государственного статуса казачества невозможно возрож-
дение казачества в целом.

признание государством необходимости возрождения государственной 
службы казачества является основанием для различных форм государ-
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ственной поддержки казачества, предоставления гарантий, финансовых, 
материальных и иных льгот, развития казачьего самоуправления и исполь-
зования элементов государственного управления в отношении казачьих 
территориальных объединений.

2. В�ды � фо�мы госуда�ственной слу�бы казачества
учитывая исторические традиции и современные потребности государ-

ства, правительство считает, что на первом этапе возрождения казачества 
с учетом мобилизационных и экономических возможностей целесообразно 
определить следующие виды государственной службы казачества:

служба в Вооруженных силах российской Федерации;
служба по охране государственной границы;
таможенная служба;
служба в оперативных частях Внутренних войск МВД россии;
служба по охране общественного порядка;
охранная служба по сопровождению грузов и объектов государственно-

го и важного народно-хозяйственного значения;
егерская и иная природоохранная служба.
В дальнейшем, при наличии соответствующих возможностей и потреб-

ностей государства, получат развитие и иные традиционные для казачест-
ва виды государственной службы.

Формы несения службы в государственных военных формированиях 
могут быть следующие:

прохождение военной службы в воинских частях, формируемых из чле-
нов казачьих общин;

служба в профессиональном резерве;
пребывание в запасе.
особенности формирования казачьих частей, в которых периодически 

проходит службу все взрослое мужское население в призывном возрасте, 
позволяют значительно расширить призывной контингент и во многом 
решить проблему комплектования частей.

Служба в составе кадровых частей, периодически призываемых из ре-
зерва, а также постоянная служба в составе частей, находящихся в резерве, 
позволит в достаточно короткий срок создать условия для перехода к про-
фессиональной военной службе.

Совместное проживание и труд казаков, систематическая совместная 
вневойсковая подготовка в составе резервных подразделений, форми-
рование естественного станичного (хуторского) товарищества позволят 
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в значительной мере избавиться от существующих недостатков армейской 
службы.

�. Сочетан�е госуда�ственного уп�авлен�я � самоуп�авлен�я
управление казачьими частями, находящимися на действительной служ-

бе в составе министерств и ведомств российской Федерации, осуществля-
ется по линии соответствующих федеральных министерств и ведомств и 
через создаваемые в них специальные структурные подразделения.

Взаимодействие государства с казачьими территориальными объедине-
ниями осуществляется органом государственного управления через наказ-
ных атаманов, назначаемых в установленном законодательством порядке. 
при разработке проекта соответствующего законодательного акта реко-
мендуется рассмотреть примерную схему взаимодействия государства с ка-
зачьими территориальными объединениями (прилагается).

казачье самоуправление осуществляется в форме атаманского правления 
в хуторах и станицах. при этом выборный атаман и создаваемые им орга-
ны руководят делами казачьей общины, не подменяя органов местного 
самоуправления и не затрагивая права неказачьего населения.

В хуторах и станицах, где казачество составляет большинство населения, 
в соответствии с действующим законодательством возможно совмещение 
органов местного самоуправления и атаманского правления, поскольку 
население правомочно самостоятельно определять структуру органов мест-
ного самоуправления.

Для более полного сочетания государственного управления и казачьего 
самоуправления и повышения оперативности управления в промежуточных 
звеньях (округа, отделы) возможна выборность атаманов, их назначаемость 
либо сочетание выборности и назначаемости (избрание атамана на казачьем 
круге с последующим утверждением его президентом российской Феде-
рации).

таким образом, достигается триединство государственного управления, 
атаманского казачьего самоуправления и общегражданского местного са-
моуправления.

4. Те���то��ал�ные объед�нен�я казачества
В интересах государственной службы и обеспечения интересов казачес-

тва необходимо восстановление традиционных казачьих территориальных 
объединений — «войско», округ, отдел. их основная задача — обеспече-
ние мобилизационной работы, вневойсковой подготовки, взаимодействия 
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с органами государственной власти, организация хозяйственной деятель-
ности казачьих общин, защита прав казачества. при этом территориальные 
объединения казачества не являются административно-территориальными 
образованиями, не подменяют органов государственной власти и местного 
самоуправления.

при образовании территориальных объединений необходимо также 
учитывать конфигурацию существующих военных округов, что позволит 
создать наиболее эффективную и жизнеспособную систему управления, 
организовать взаимодействие с органами государственной власти субъектов 
российской Федерации и военными округами.

переход казачества от общественных объединений к государственной 
службе требует полного государственного учета мобилизационных и эко-
номических возможностей казачьих объединений. Вместо регистрации 
Минюстом россии аморфных казачьих объединений в качестве обществен-
ных организаций необходимо ввести государственную регистрацию терри-
ториальных объединений казачества (ведение специального государствен-
ного регистра).

правительство российской Федерации исходит также из того, что каза-
чество исторически имеет многонациональные корни. В составе казачьих 
войск проходили службу представители более 40 национальностей. Сба-
лансированная политика, опирающаяся на лучшие традиции казачества, 
привлечение к государственной службе представителей казачества из лиц 
различных национальностей могут стать важным фактором межэтнической 
стабильности в различных регионах россии.

5. Отношен�я члена казач�ей общ�ны с госуда�ством � общ�ной
первичное территориальное объединение казаков (казачья община) 

обеспечивает подготовку каждого члена общины к несению службы, под-
готовку, своевременное и качественное отправление им обязанностей госу-
дарственной службы. В свою очередь, член казачьей общины ответственен 
как перед государством, так и перед общиной, в которую он входит.

таким образом, для того, чтобы иметь права и нести обязанности, вы-
текающие из конкретного вида государственной службы казачества, граж-
данин должен быть членом казачьей общины.

отношения с государством казак оформляет уже будучи членом каза-
чьей общины при призыве первый раз на воинскую службу или вступлении 
в должность по иному виду государственной службы путем подписания 
контракта и принятия специальной присяги.
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6. Особенност� казач�его землепол�зован�я
Для восстановления традиционного уклада жизни казачества, обеспе-

чивающего сочетание государственной службы с решением вопросов жиз-
необеспечения казачьих общин, необходимо создание условий для восста-
новления традиционного казачьего общинного землепользования с учетом 
новых исторических условий.

С этой целью в местах традиционного проживания казачества, а также 
в местах размещения новых казачьих поселений часть земель должна быть 
выведена в фонд государственного земельного резерва, не подлежащего 
приватизации или продаже в частную собственность. из этого фонда ка-
зачьи общины наделяются землей, включая общинный резерв для населе-
ния новых казачьих общин. член казачьей общины наделяется государ-
ственной землей, передаваемой ему в пожизненное наследуемое владение 
и пользование, в зависимости от исполнения им и его наследниками госу-
дарственной службы.

общинное землепользование казачества определяется спецификой го-
сударственной службы казаков, при которой часть казаков периодически 
призывается на государственную службу с отрывом от места постоянного 
проживания и на общину возлагается обязанность обрабатывать землю 
занятых на государственной службе казаков. кроме того, община может 
брать на себя обязательства по частичному обеспечению продовольствием 
воинских частей, формируемых из членов данной казачьей общины.

7. Отношен�е к общественным объед�нен�ям казачества
настоящая концепция не означает огосударствления казачества. пра-

вительство сознает, что наряду с государственными структурами могут и 
будут существовать общественные объединения казачества. их статус, а 
соответственно и взаимоотношения с государством будут определяться 
законодательством об общественных объединениях.

В период перехода к традиционной государственной службе казачества 
его общественные объединения призваны сыграть значительную роль. В 
связи с этим правительство считает необходимым содействовать проведе-
нию Всероссийского круга казаков, призванного объединить все казачьи 
общественные объединения и рекомендовать для представления прези-
денту российской Федерации кандидатуру Верховного атамана казачест-
ва россии.
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пРИмЕРНАЯ СХЕмА 
ВЗАИмОДЕйСТВИЯ ГОСУДАРСТВА 

С КАЗАЧЬИмИ ТЕРРИТОРИАлЬНЫмИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯмИ

Приложение 
к Основным положениям концепции государственной политики 

по отношению к казачеству

1. при правительстве российской Федерации образуется главное 
управление (комитет) по делам казачества в качестве федерального 
органа государственного управления.

 главное управление (комитет) возглавляет по должности Верховный 
атаман казачества россии.

2. Верховный атаман казачества россии назначается указом прези-
дента российской Федерации по представлению председателя 
правительства российской Федерации.

 кандидатуру Верховного атамана рекомендует Всероссийский круг 
казаков.

 В случае несогласия президента с кандидатурой Верховного атама-
на он предлагает кругу выдвинуть другую кандидатуру. если согла-
сие не достигнуто и после повторного выдвижения, то президент 
вправе назначить исполняющего обязанности Верховного атамана 
сроком на 1 год.

3. при президенте российской Федерации образуется Совет атама-
нов в качестве совещательного (консультативного) органа.

4. Войсковые атаманы назначаются президентом российской Феде-
рации по представлению Верховного атамана после рассмотрения 
кандидатур на войсковом казачьем круге.

 атаманы округов и территориальных отделов назначаются прези-
дентом российской Федерации по представлению Верховного ата-
мана после рассмотрения кандидатур на соответствующем казачьем 
круге.

 по рекомендации казачьего круга атаманами территориальных отде-
лов могут назначаться главы (заместители глав) администраций со-
ответствующих административно-территориальных образований.

 атаманы казачьих общин станиц (хуторов) избираются на станич-
ном (хуторском) казачьем круге.
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5. территориальные казачьи объединения («войско», округ, отдел) 
подлежат внесению в государственный регистр казачьих обществ с 
указанием входящих в них станичных и хуторских казачьих об-
щин.

6. территориальные объединения казачества не являются админист-
ративно-территориальными единицами и не подменяют органы го-
сударственной власти.
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ОБ ОБщЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ1

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ

(В редакции Федеральных законов от 17.05.1997 № 78-ФЗ, от 19.07.1998 
№ 112-ФЗ, от 12.03.2002 № 26-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, 
от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 29.06.2004 
№ 58-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 10.01.2006 № 18-ФЗ, 

от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ)

Глава I. ОБщИЕ пОлОжЕНИЯ

Стат�я 1. предмет регулирования настоящего Федерального закона
предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией граждана-
ми права на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и 
(или) ликвидацией общественных объединений. иностранные граждане и 
лица без гражданства имеют равные права с гражданами российской Фе-
дерации в сфере отношений, регулируемых настоящим Федеральным за-
коном, за исключением случаев, установленных федеральными законами 
или международными договорами российской Федерации.

Стат�я 2. Сфера действия настоящего Федерального закона
Действие настоящего Федерального закона распространяется на все 

общественные объединения, созданные по инициативе граждан, за исклю-
чением религиозных организаций, а также коммерческих организаций и 
создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).

Часть вторая утратила силу. — Федеральный закон от 10.01.2006 
№ 18-ФЗ.

Стат�я �. Содержание права граждан на объединение
право граждан на объединение включает в себя право создавать на 

добровольной основе общественные объединения для защиты общих ин-
тересов и достижения общих целей, право вступать в существующие 
общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, 
а также право беспрепятственно выходить из общественных объеди-
нений.

1  Справочная правовая электронная система консультант плюс.
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Создание общественных объединений способствует реализации прав и 
законных интересов граждан.

граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объ-
единения без предварительного разрешения органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие 
общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов.

Создаваемые гражданами общественные объединения могут регистри-
роваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, 
и приобретать права юридического лица либо функционировать без госу-
дарственной регистрации и приобретения прав юридического лица.

Стат�я 4. Законы об общественных объединениях
Содержание права граждан на объединение, основные государственные 

гарантии этого права, статус общественных объединений, порядок их со-
здания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации регулируются 
настоящим Федеральным законом, гражданским кодексом российской 
Федерации и другими законами об отдельных видах общественных объ-
единений.

особенности, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией 
и (или) ликвидацией отдельных видов общественных объединений — про-
фессиональных союзов, благотворительных и других видов общественных 
объединений, — могут регулироваться специальными законами, принима-
емыми в соответствии с настоящим Федеральным законом. Деятельность 
указанных общественных объединений до принятия специальных законов, 
а также деятельность общественных объединений, не урегулированная спе-
циальными законами, регулируются настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федеральных законов от 19.07.1998 № 112-ФЗ, 
от 12.03.2002 № 26-ФЗ)

Стат�я 5. понятие общественного объединения
под общественным объединением понимается добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее — 
уставные цели).

право граждан на создание общественных объединений реализуется 
как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юри-
дические лица — общественные объединения.
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Стат�я 6. учредители, члены и участники общественного объединения
учредителями общественного объединения являются физические лица 

и юридические лица — общественные объединения, созвавшие съезд (кон-
ференцию) или общее собрание, на котором принимается устав обществен-
ного объединения, формируются его руководящие и контрольно-ревизион-
ный органы. учредители общественного объединения — физические и 
юридические лица — имеют равные права и несут равные обязанности.

членами общественного объединения являются физические лица и юри-
дические лица — общественные объединения, чья заинтересованность в 
совместном решении задач данного объединения в соответствии с нормами 
его устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями 
или документами, позволяющими учитывать количество членов обществен-
ного объединения в целях обеспечения их равноправия как членов данного 
объединения. члены общественного объединения — физические и юри-
дические лица — имеют равные права и несут равные обязанности.

члены общественного объединения имеют право избирать и быть из-
бранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы данного объ-
единения, а также контролировать деятельность руководящих органов 
общественного объединения в соответствии с его уставом.

члены общественного объединения имеют права и несут обязанности в 
соответствии с требованиями норм устава общественного объединения и в 
случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из 
общественного объединения в порядке, указанном в уставе.

участниками общественного объединения являются физические лица и 
юридические лица — общественные объединения, выразившие поддержку 
целям данного объединения и (или) его конкретным акциям, принимающие 
участие в его деятельности без обязательного оформления условий своего 
участия, если иное не предусмотрено уставом. участники общественного 
объединения — физические и юридические лица — имеют равные права 
и несут равные обязанности.

Стат�я 7. организационно-правовые формы общественных объеди-
нений

общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 
организационно-правовых форм:

общественная организация;
общественное движение;
общественный фонд;
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общественное учреждение;
орган общественной самодеятельности;
политическая партия.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2002 № 26-ФЗ)
Часть вторая исключена. — Федеральный закон от 12.03.2002 

№ 26-ФЗ.

Стат�я 8. общественная организация
общественной организацией является основанное на членстве обще-

ственное объединение, созданное на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 
граждан.

членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут 
быть физические лица и юридические лица — общественные объединения, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом и законами об 
отдельных видах общественных объединений.

Высшим руководящим органом общественной организации является съезд 
(конференция) или общее собрание. постоянно действующим руководящим 
органом общественной организации является выборный коллегиальный ор-
ган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.

В случае государственной регистрации общественной организации ее 
постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юриди-
ческого лица от имени общественной организации и исполняет ее обязан-
ности в соответствии с уставом.

Стат�я 9. общественное движение
общественным движением является состоящее из участников и не име-

ющее членства массовое общественное объединение, преследующее соци-
альные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 
участниками общественного движения.

Высшим руководящим органом общественного движения является съезд 
(конференция) или общее собрание. постоянно действующим руководящим 
органом общественного движения является выборный коллегиальный орган, 
подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.

В случае государственной регистрации общественного движения его 
постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юриди-
ческого лица от имени общественного движения и исполняет его обязан-
ности в соответствии с уставом.
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Стат�я 10. общественный фонд
общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов 

и представляет собой не имеющее членства общественное объединение, 
цель которого заключается в формировании имущества на основе добро-
вольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использо-
вании данного имущества на общественно полезные цели. учредители и 
управляющие имуществом общественного фонда не вправе использовать 
указанное имущество в собственных интересах.

руководящий орган общественного фонда формируется его учредите-
лями и (или) участниками либо решением учредителей общественного фон-
да, принятым в виде рекомендаций или персональных назначений, либо 
путем избрания участниками на съезде (конференции) или общем собра-
нии.

В случае государственной регистрации общественного фонда данный 
фонд осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном граж-
данским кодексом российской Федерации.

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация иных видов 
фондов (частных, корпоративных, государственных, общественно-госу-
дарственных и других) могут регулироваться соответствующим законом о 
фондах.

Стат�я 11. общественное учреждение
общественным учреждением является не имеющее членства обществен-

ное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, 
отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям 
указанного объединения.

управление общественным учреждением и его имуществом осуществля-
ется лицами, назначенными учредителем (учредителями).

В соответствии с учредительными документами в общественном учреж-
дении может создаваться коллегиальный орган, избираемый участниками, 
не являющимися учредителями данного учреждения и потребителями его 
услуг. указанный орган может определять содержание деятельности обще-
ственного учреждения, иметь право совещательного голоса при учредителе 
(учредителях), но не вправе распоряжаться имуществом общественного 
учреждения, если иное не установлено учредителем (учредителями).

В случае государственной регистрации общественного учреждения дан-
ное учреждение осуществляет свою деятельность в порядке, установленном 
гражданским кодексом российской Федерации.
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Стат�я 12. орган общественной самодеятельности
органом общественной самодеятельности является не имеющее членства 

общественное объединение, целью которого является совместное решение 
различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту житель-
ства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей 
неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных 
целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по 
месту его создания.

орган общественной самодеятельности формируется по инициативе 
граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою 
работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на 
собрании учредителей. орган общественной самодеятельности не имеет 
над собой вышестоящих органов или организаций.

В случае государственной регистрации органа общественной самоде-
ятельности данный орган приобретает права и принимает на себя обязан-
ности юридического лица в соответствии с уставом.

Стат�я 12.1. Исключена. — Федеральный закон от 12.03.2002 
№ 26-ФЗ.

Стат�я 12.2. политические партии
(введена Федеральным законом от 12.03.2002 № 26-ФЗ)
порядок создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации 

политических партий регулируется специальным федеральным законом.

Стат�я 1�. Союзы (ассоциации) общественных объединений
общественные объединения независимо от их организационно-правовой 

формы вправе создавать союзы (ассоциации) общественных объединений 
на основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами 
(ассоциациями), образуя новые общественные объединения. правоспособ-
ность союзов (ассоциаций) общественных объединений как юридических 
лиц возникает с момента их государственной регистрации.

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация союзов 
(ассоциаций) общественных объединений, в том числе с участием ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций, осущест-
вляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным за-
коном.

(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 № 18-ФЗ)
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Стат�я 14. территориальная сфера деятельности российских обществен-
ных объединений

В российской Федерации создаются и действуют общероссийские, 
межрегиональные, региональные и местные общественные объеди-
нения.

под общероссийским общественным объединением понимается объеди-
нение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставны-
ми целями на территориях более половины субъектов российской Феде-
рации и имеет там свои структурные подразделения — организации, 
отделения или филиалы и представительства.

под межрегиональным общественным объединением понимается объ-
единение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с устав-
ными целями на территориях менее половины субъектов российской Фе-
дерации и имеет там свои структурные подразделения — организации, 
отделения или филиалы и представительства.

под региональным общественным объединением понимается объедине-
ние, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осу-
ществляется в пределах территории одного субъекта российской Феде-
рации.

под местным общественным объединением понимается объединение, 
деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществля-
ется в пределах территории органа местного самоуправления.

общероссийские общественные объединения могут использовать в сво-
их названиях наименования «россия», «российская Федерация» и обра-
зованные на их основе слова и словосочетания без специального разреше-
ния правомочного государственного органа.

Стат�я 15. принципы создания и деятельности общественных объеди-
нений

общественные объединения независимо от их организационно-пра-
вовых форм равны перед законом. Деятельность общественных объеди-
нений основывается на принципах добровольности, равноправия, само-
управления и законности. общественные объединения свободны в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 
деятельности.

Деятельность общественных объединений должна быть гласной, а ин-
формация об их учредительных и программных документах — общедо-
ступной.
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Стат�я 16. ограничения на создание и деятельность общественных 
объединений

Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на осуществление экстремистской де-
ятельности.

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ)
Включение в учредительные и программные документы общественных 

объединений положений о защите идей социальной справедливости не 
может рассматриваться как разжигание социальной розни.

ограничения на создание отдельных видов общественных объединений 
могут устанавливаться только федеральным законом.

Стат�я 17. государство и общественные объединения
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц 

в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство 
общественных объединений в деятельность органов государственной влас-
ти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, пре-
дусмотренных настоящим Федеральным законом.

государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов об-
щественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, законо-
дательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и преиму-
ществ. государственная поддержка может выражаться в виде целевого 
финансирования отдельных общественно полезных программ общественных 
объединений по их заявкам (государственные гранты); заключения любых 
видов договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; 
социального заказа на выполнение различных государственных программ 
неограниченному кругу общественных объединений, размещаемого в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 № 19-ФЗ)
Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений в преду-

смотренных законом случаях, решаются органами государственной власти 
и органами местного самоуправления с участием соответствующих обще-
ственных объединений или по согласованию с ними.

на работников аппаратов общественных объединений, работающих по 
найму, распространяется законодательство российской Федерации о труде 
и законодательство российской Федерации о социальном страховании.
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Глава II. СОЗДАНИЕ ОБщЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИй, ИХ РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
И (ИлИ) лИКВИДАЦИЯ

Стат�я 18. Создание общественных объединений
общественные объединения создаются по инициативе их учредите-

лей — не менее трех физических лиц. количество учредителей для созда-
ния отдельных видов общественных объединений может устанавливаться 
специальными законами о соответствующих видах общественных объеди-
нений.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2002 № 26-ФЗ)
В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить юри-

дические лица — общественные объединения.
решения о создании общественного объединения, об утверждении его 

устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов 
принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента 
принятия указанных решений общественное объединение считается создан-
ным: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за 
исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом.

правоспособность общественного объединения как юридического лица 
возникает с момента государственной регистрации данного объединения.

Стат�я 19. требования, предъявляемые к учредителям, членам и учас-
тникам общественных объединений

(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 № 18-ФЗ)
учредителями, членами и участниками общественных объединений мо-

гут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица — обществен-
ные объединения, если иное не установлено настоящим Федеральным за-
коном, а также законами об отдельных видах общественных объеди-
нений.

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 
в российской Федерации, могут быть учредителями, членами и участни-
ками общественных объединений, за исключением случаев, установленных 
международными договорами российской Федерации или федеральными 
законами. иностранные граждане и лица без гражданства могут быть 
избраны почетными членами (почетными участниками) общественного 
объединения без приобретения прав и обязанностей в данном объеди-
нении.
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не может быть учредителем, членом, участником общественного объ-
единения:

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 
которых в установленном законодательством российской Федерации 
порядке принято решение о нежелательности их пребывания (про-
живания) в российской Федерации;

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «о про-
тиводействии легализации (отмыванию) денежных средств, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «о противодействии экстремистской дея-
тельности» (далее — Федеральный закон «о противодействии 
экстремистской деятельности»);

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решени-
ем суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экс-
тремистской деятельности;

5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
членами и участниками молодежных общественных объединений могут 

быть граждане, достигшие 14 лет.
членами и участниками детских общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 8 лет.
условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия 

выбытия из членов общественных объединений по возрасту, определяются 
уставами соответствующих общественных объединений.

требование об указании в официальных документах на членство или 
участие в тех или иных общественных объединениях не допускается. при-
надлежность или непринадлежность граждан к общественным объедине-
ниям не может являться основанием для ограничения их прав или свобод, 
условием для предоставления им государством каких-либо льгот и преиму-
ществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством рос-
сийской Федерации.

органы государственной власти и органы местного самоуправления не мо-
гут быть учредителями, членами и участниками общественных объединений.

при создании общественных объединений в форме общественных ор-
ганизаций учредители данных объединений автоматически становятся их 
членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
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при создании общественных объединений в иных организационно-пра-
вовых формах права и обязанности учредителей таких объединений указы-
ваются в их уставах.

Стат�я 20. устав общественного объединения
устав общественного объединения должен предусматривать:
1) название, цели общественного объединения, его организационно-

правовую форму;
2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-

ревизионный органы общественного объединения, территорию, 
в пределах которой данное объединение осуществляет свою деятель-
ность;

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном 
объединении, права и обязанности членов данного объединения 
(только для объединения, предусматривающего членство);

4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов обще-
ственного объединения, сроки их полномочий, место нахождения 
постоянно действующего руководящего органа;

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного 
объединения;

6) источники формирования денежных средств и иного имущества 
общественного объединения, права общественного объединения и 
его структурных подразделений по управлению имуществом;

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объеди-
нения.

Часть вторая исключена. — Федеральный закон от 12.03.2002 
№ 26-ФЗ.

устав общественного объединения может содержать описание символи-
ки данного объединения.

В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к 
деятельности общественного объединения, не противоречащие законам.

Стат�я 21. государственная регистрация общественных объединений
(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 № 18-ФЗ)
Для приобретения прав юридического лица общественное объединение 

подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «о государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — 
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Федеральный закон «о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей») с учетом установленного настоящим 
Федеральным законом порядка государственной регистрации общественных 
объединений.

решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 
регистрации) общественного объединения принимается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной 
регистрации общественных объединений (далее — федеральный орган 
государственной регистрации), или его территориальным органом. Внесе-
ние в единый государственный реестр юридических лиц сведений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации общественных объединений, а также 
иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется 
уполномоченным в соответствии со статьей 2 Федерального закона «о го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» федеральным органом исполнительной власти (далее — упол-
номоченный регистрирующий орган) на основании принимаемого 
федеральным органом государственной регистрации или его территориаль-
ным органом решения о соответствующей государственной регистрации.

решение о государственной регистрации международного или общерос-
сийского общественного объединения принимается федеральным органом 
государственной регистрации.

решение о государственной регистрации межрегионального обществен-
ного объединения принимается территориальным органом федерального 
органа государственной регистрации по месту нахождения постоянно дей-
ствующего руководящего органа общественного объединения.

решение о государственной регистрации регионального или местного 
общественного объединения принимается территориальным органом феде-
рального органа государственной регистрации в соответствующем субъек-
те российской Федерации.

Для государственной регистрации общественного объединения в феде-
ральный орган государственной регистрации или его соответствующий 
территориальный орган подаются следующие документы:

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее — заявитель), 
с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных 
телефонов;

2) устав общественного объединения в трех экземплярах;
3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или 

общего собрания, содержащая сведения о создании общественного объеди-
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нения, об утверждении его устава и о формировании руководящих органов 
и контрольно-ревизионного органа;

4) сведения об учредителях;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 

руководящего органа общественного объединения, по которому осущест-
вляется связь с общественным объединением;

7) протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собра-
ний структурных подразделений для международного, общероссийского и 
межрегионального общественных объединений;

8) при использовании в наименовании общественного объединения лич-
ного имени гражданина, символики, защищенной законодательством рос-
сийской Федерации об охране интеллектуальной собственности или автор-
ских прав, а также полного наименования иного юридического лица как 
части собственного наименования — документы, подтверждающие право-
мочия на их использование.

указанные в части шестой настоящей статьи документы подаются в 
течение трех месяцев со дня проведения учредительного съезда (конферен-
ции) или общего собрания.

государственная регистрация молодежных и детских общественных объ-
единений осуществляется в случае, если в руководящие органы указанных 
объединений избраны полностью дееспособные граждане.

изменения, вносимые в уставы общественных объединений, подлежат 
государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и го-
сударственная регистрация общественных объединений, и приобретают 
юридическую силу со дня такой регистрации.

решение о государственной регистрации отделения общественного объ-
единения принимается территориальным органом федерального органа го-
сударственной регистрации в соответствующем субъекте российской Фе-
дерации на основании документов, представленных отделением 
общественного объединения в соответствии с частью шестой настоящей 
статьи и заверенных центральным руководящим органом общественного 
объединения, а также копии документа о государственной регистрации 
общественного объединения. при этом государственная регистрация отде-
ления общественного объединения осуществляется в порядке, предусмот-
ренном для государственной регистрации общественных объединений. 
В случае если отделение общественного объединения не принимает свой 
устав и действует на основании устава того общественного объединения, 
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отделением которого оно является, центральный руководящий орган дан-
ного объединения уведомляет территориальный орган федерального органа 
государственной регистрации в соответствующем субъекте российской 
Федерации о наличии указанного отделения, месте его нахождения, сооб-
щает сведения о его руководящих органах. В этом случае указанное отде-
ление приобретает права юридического лица со дня его государственной 
регистрации.

Федеральный орган государственной регистрации или его территори-
альный орган в течение тридцати дней со дня подачи заявления о государ-
ственной регистрации общественного объединения обязан принять решение 
о государственной регистрации общественного объединения либо отказать 
в государственной регистрации общественного объединения и выдать за-
явителю мотивированный отказ в письменной форме.

Федеральный орган государственной регистрации или его территори-
альный орган после принятия решения о государственной регистрации об-
щественного объединения направляет в уполномоченный регистрирующий 
орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным 
органом функций по ведению единого государственного реестра юридиче-
ских лиц.

на основании указанного решения и представленных федеральным ор-
ганом государственной регистрации или его территориальным органом све-
дений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не 
более чем пять рабочих дней со дня получения этих сведений и документов 
вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствую-
щую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения такой 
записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о государственной 
регистрации общественного объединения.

Федеральный орган государственной регистрации или его территори-
альный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполно-
моченного регистрирующего органа информации о внесении в единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи об общественном 
объединении выдает заявителю свидетельство о государственной регист-
рации.

За государственную регистрацию общественного объединения, измене-
ний, вносимых в его устав, взимается государственная пошлина в порядке 
и размерах, которые предусмотрены законодательством российской Фе-
дерации о налогах и сборах.
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Стат�я 22. Утратила силу. — Федеральный закон от 10.01.2006 
№ 18-ФЗ.

Стат�я 2�. отказ в государственной регистрации общественного объ-
единения и порядок его обжалования

(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 № 18-ФЗ)
В государственной регистрации общественного объединения может быть 

отказано по следующим основаниям:
1) если устав общественного объединения противоречит конституции 

российской Федерации и законодательству российской Федерации;
2) если необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены 
не полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо пред-
ставлены в ненадлежащий орган;

3) если выступившее в качестве учредителя общественного объедине-
ния лицо не может быть учредителем в соответствии с частью тре-
тьей статьи 19 настоящего Федерального закона;

4) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же 
наименованием осуществляет свою деятельность в пределах той же 
территории;

5) если установлено, что в представленных учредительных документах 
общественного объединения содержится недостоверная инфор-
мация;

6) если наименование общественного объединения оскорбляет нрав-
ственность, национальные и религиозные чувства граждан.

отказ в государственной регистрации общественного объединения по 
мотивам нецелесообразности его создания не допускается.

В случае отказа в государственной регистрации общественного объеди-
нения заявителю сообщается об этом в письменной форме с указанием 
конкретных положений конституции российской Федерации и законода-
тельства российской Федерации, нарушение которых повлекло за собой 
отказ в государственной регистрации данного объединения.

отказ в государственной регистрации общественного объединения, 
а также уклонение от такой регистрации может быть обжаловано в вышесто-
ящий орган или в суд.

отказ в государственной регистрации общественного объединения не 
является препятствием для повторной подачи документов для государствен-
ной регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ.
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повторная подача заявления о государственной регистрации обществен-
ного объединения и вынесение по этому заявлению решения осуществля-
ются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Стат�я 24. Символика общественных объединений
общественные объединения могут иметь флаги, эмблемы, вымпелы и 

другую символику. Символика общественных объединений не должна сов-
падать с государственной символикой российской Федерации и субъектов 
российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. 
Символика общественных объединений не должна нарушать права граждан 
на интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и рели-
гиозные чувства. Символика общественного объединения подлежит госу-
дарственной регистрации и учету в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации.

Стат�я 25. реорганизация общественного объединения
реорганизация общественного объединения осуществляется по решению 

съезда (конференции) или общего собрания.
(часть первая в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-

ФЗ)
государственная регистрация общественного объединения, создаваемо-

го путем реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом «о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей такой регис-
трации, установленных настоящим Федеральным законом.

(часть вторая введена Федеральным законом от 21.03.2002 
№ 31-ФЗ; в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 169-
ФЗ)

Документы, необходимые для осуществления государственной регист-
рации общественного объединения, создаваемого путем реорганизации, 
представляются в федеральный орган государственной регистрации или его 
территориальные органы в соответствующих субъектах российской Феде-
рации. при этом перечень указанных документов и порядок их представ-
ления определяются уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.

(часть третья введена Федеральным законом от 21.03.2002 
№ 31-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, 
от 23.07.2008 № 160-ФЗ)
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Федеральный орган государственной регистрации или его территори-
альный орган после принятия решения о государственной регистрации об-
щественного объединения, создаваемого путем реорганизации, направляет 
в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необхо-
димые для осуществления данным органом функций по ведению единого 
государственного реестра юридических лиц.

(часть четвертая введена Федеральным законом от 21.03.2002 
№ 31-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ)

на основании указанного решения, принятого федеральным органом 
государственной регистрации или его территориальным органом, и пред-
ставленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный 
регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня по-
лучения необходимых сведений и документов вносит в единый государ-
ственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее 
рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, со-
общает об этом в орган, принявший указанное решение.

(часть пятая введена Федеральным законом от 21.03.2002 № 31-
ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ)

порядок взаимодействия федерального органа государственной регис-
трации и его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим 
органом по вопросу государственной регистрации общественного объеди-
нения, создаваемого путем реорганизации, определяется президентом 
российской Федерации.

(часть шестая введена Федеральным законом от 21.03.2002 
№ 31-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ)

государственная регистрация общественного объединения, создаваемо-
го путем реорганизации, в случае, если не принято решение об отказе в ука-
занной государственной регистрации на основании статьи 23 настоящего 
Федерального закона, осуществляется в срок не более чем тридцать рабо-
чих дней со дня представления всех оформленных в установленном поряд-
ке документов.

(часть седьмая введена Федеральным законом от 21.03.2002 
№ 31-ФЗ)

имущество общественного объединения, являющегося юридическим 
лицом, переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим 
лицам в порядке, предусмотренном гражданским  кодексом российской 
Федерации.
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Стат�я 26. ликвидация общественного объединения
ликвидация общественного объединения осуществляется по решению 

съезда (конференции) или общего собрания в соответствии с уставом дан-
ного общественного объединения либо по решению суда по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены статьей 44 настоящего Федерального 
закона.

(часть первая в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-
ФЗ)

имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного объ-
единения, после удовлетворения требований кредиторов направляется на 
цели, предусмотренные уставом общественного объединения, либо, если 
отсутствуют соответствующие разделы в уставе общественного объедине-
ния, — на цели, определяемые решением съезда (конференции) или об-
щего собрания о ликвидации общественного объединения, а в спорных 
случаях — решением суда. решение об использовании оставшегося иму-
щества публикуется ликвидационной комиссией в печати. оставшееся пос-
ле удовлетворения требований кредиторов имущество общественного объ-
единения, ликвидированного в порядке и по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «о противодействии экстремистской деятельности», 
обращается в собственность российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ)
государственная регистрация общественного объединения в связи с его 

ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «о государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», с учетом особенностей такой регистрации, 
установленных настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 
08.12.2003 № 169-ФЗ)

Сведения и документы, необходимые для осуществления государствен-
ной регистрации общественного объединения в связи с его ликвидацией, 
представляются в орган, принявший решение о государственной регистра-
ции данного общественного объединения при его создании.

(часть четвертая введена Федеральным законом от 21.03.2002 
№ 31-ФЗ)

Федеральный орган государственной регистрации или его территори-
альный орган после принятия решения о государственной регистрации об-
щественного объединения в связи с его ликвидацией направляет в уполно-
моченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для 
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осуществления данным органом функций по ведению единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

(часть пятая введена Федеральным законом от 21.03.2002 № 31-
ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ)

на основании указанного решения, принятого федеральным органом 
государственной регистрации или его территориальным органом, и пред-
ставленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный 
регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня по-
лучения необходимых сведений и документов вносит в единый государ-
ственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее 
рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, со-
общает об этом в орган, принявший указанное решение.

(часть шестая введена Федеральным законом от 21.03.2002 
№ 31-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ)

порядок взаимодействия федерального органа государственной регис-
трации и его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим 
органом по вопросам государственной регистрации общественных объеди-
нений в связи с ликвидацией определяется президентом российской Фе-
дерации.

(часть седьмая введена Федеральным законом от 21.03.2002 
№ 31-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ)

государственная регистрация общественного объединения в связи с его 
ликвидацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня 
представления всех оформленных в установленном порядке документов.

(часть восьмая введена Федеральным законом от 21.03.2002 
№ 31-ФЗ)

Глава III. пРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОБщЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Стат�я 27. права общественного объединения
Для осуществления уставных целей общественное объединение, являю-

щееся юридическим лицом, имеет право:
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ)
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом и другими законами;
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проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетиро-
вание;

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 
и участников, а также других граждан в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и общественных объединениях;

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами 
об общественных объединениях;

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жиз-
ни, вносить предложения в органы государственной власти;

участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном зако-
нодательством российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2002 № 26-ФЗ)
абзац исключен. — Федеральный закон от 12.03.2002 № 26-ФЗ
Для осуществления уставных целей общественное объединение, не яв-

ляющееся юридическим лицом, имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетиро-

вание;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

и участников в органах государственной власти, органах местного самоуп-
равления и общественных объединениях;

осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти пол-
номочия в федеральных законах об отдельных видах общественных объ-
единений;

выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реали-
зации своих уставных целей, вносить предложения в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления.

(часть вторая введена Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 112-ФЗ)

осуществление указанных прав общественными объединениями, со-
зданными иностранными гражданами и лицами без гражданства либо с их 
участием, может быть ограничено федеральными законами или междуна-
родными договорами российской Федерации.

Законами об общественных объединениях могут быть предусмотрены 
дополнительные права для конкретных видов общественных объеди-
нений.
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Стат�я 28. права и обязанности общественного объединения при ис-
пользовании своего названия

официальное название общественного объединения должно содержать 
указание на его организационно-правовую форму и территориальную сфе-
ру его деятельности.

В названии общественного объединения не допускается использование на-
именований органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
существующих в российской Федерации политических партий, а также поли-
тических партий, прекративших свою деятельность вследствие ликвидации 
в связи с нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона «о полити-
ческих партиях». В названиях общественных объединений, за исключением 
названий политических партий, не могут содержаться слова «политическая», 
«партия» и образованные на их основе слова и словосочетания.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2002 № 26-ФЗ)
общественное объединение, за исключением политической партии, име-

ет право использовать в своем названии личное имя гражданина. обще-
ственное объединение использует личное имя гражданина только с его 
письменного согласия или с письменного согласия его законных предста-
вителей.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2002 № 26-ФЗ)

Стат�я 29. обязанности общественного объединения
общественное объединение обязано:
соблюдать законодательство российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятель-
ности, а также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредитель-
ными документами;

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятель-
ности с указанием действительного места нахождения постоянно действу-
ющего руководящего органа, его названия и данных о руководителях об-
щественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц;

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
представлять по запросу органа, принимающего решения о государ-

ственной регистрации общественных объединений, решения руководящих 
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органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые 
и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представ-
ляемых в налоговые органы;

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
допускать представителей органа, принимающего решения о государ-

ственной регистрации общественных объединений, на проводимые обще-
ственным объединением мероприятия;

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении 
с деятельностью общественного объединения в связи с достижением устав-
ных целей и соблюдением законодательства российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме получаемых общественным объединением от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 
денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или исполь-
зования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и 
в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

(абзац введен Федеральным законом от 10.01.2006 № 18-ФЗ, 
в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ)

общественное объединение также обязано информировать орган, при-
нявший решение о государственной регистрации данного объединения, об 
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 
«о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в те-
чение трех дней с момента таких изменений. указанный орган не позднее 
одного рабочего дня со дня получения соответствующей информации от 
общественного объединения сообщает об этом в уполномоченный регист-
рирующий орган, который вносит в единый государственный реестр юри-
дических лиц запись об изменении сведений об общественном объедине-
нии.

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ от 
08.12.2003 № 169-ФЗ)

неоднократное непредставление общественным объединением в уста-
новленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения изме-
нений в единый государственный реестр юридических лиц, является осно-
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ванием для обращения органа, принявшего решение о государственной 
регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о признании 
данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве юриди-
ческого лица и об исключении его из единого государственного реестра 
юридических лиц.

(часть третья введена Федеральным законом от 21.03.2002 
№ 31-ФЗ; в ред. Федерального закона от 10.01.2006 № 18-ФЗ)

неоднократное непредставление общественным объединением в уста-
новленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является 
основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной 
регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о признании 
данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве юриди-
ческого лица и об исключении его из единого государственного реестра 
юридических лиц.

(часть четвертая введена Федеральным законом от 10.01.2006 
№ 18-ФЗ)

общественным объединением в установленный срок сведений, предус-
мотренных абзацем восьмым части первой настоящей статьи, является 
основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной 
регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о признании 
данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве юриди-
ческого лица и об исключении его из единого государственного реестра 
юридических лиц.

(часть пятая введена Федеральным законом от 10.01.2006 
№ 18-ФЗ)

Глава IV. СОБСТВЕННОСТЬ ОБщЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ. УпРАВлЕНИЕ ИмУщЕСТВОм 
ОБщЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Стат�я �0. Собственность общественного объединения
общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может 

иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество куль-
турно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные сред-
ства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности этого общественного объединения, 
указанной в его уставе.
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В собственности общественного объединения могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 
приобретаемые за счет средств данного общественного объединения в со-
ответствии с его уставными целями.

Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые 
по соображениям государственной и общественной безопасности либо в со-
ответствии с международными договорами российской Федерации не мо-
гут находиться в собственности общественного объединения.

общественные фонды могут осуществлять свою деятельность на осно-
ве доверительного управления.

Собственность общественного объединения охраняется законом.

Стат�я �1. источники формирования имущества общественного объ-
единения

имущество общественного объединения формируется на основе всту-
пительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом; 
добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в 
соответствии с уставом общественного объединения лекций, выставок, 
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпри-
нимательской деятельности общественного объединения; гражданско-пра-
вовых сделок; внешнеэкономической деятельности общественного объеди-
нения; других не запрещенных законом поступлений.

общественные объединения, уставы которых предусматривают участие 
в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 
российской Федерации, могут принимать пожертвования в виде денежных 
средств и иного имущества на деятельность, связанную с подготовкой и 
проведением выборов, только в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «о политических партиях» и законодательством российской Фе-
дерации о выборах.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 12.03.2002 
№ 26-ФЗ)

Стат�я �2. Субъекты права собственности в общественных организа-
циях

Собственниками имущества являются общественные организации, об-
ладающие правами юридического лица. каждый отдельный член обще-
ственной организации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего общественной организации.
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В общественных организациях, структурные подразделения (отделения) 
которых осуществляют свою деятельность на основе единого устава данных 
организаций, собственниками имущества являются общественные органи-
зации в целом. Структурные подразделения (отделения) указанных обще-
ственных организаций имеют право оперативного управления имуществом, 
закрепленным за ними собственниками.

В общественных организациях, объединяющих территориальные орга-
низации в качестве самостоятельных субъектов в союз (ассоциацию), соб-
ственником имущества, созданного и (или) приобретенного для использо-
вания в интересах общественной организации в целом, является союз 
(ассоциация). территориальные организации, входящие в состав союза 
(ассоциации) в качестве самостоятельных субъектов, являются собствен-
никами принадлежащего им имущества.

Стат�я ��. Субъекты права собственности в общественных движениях
от имени общественных движений права собственника имущества, по-

ступающего в общественные движения, а также созданного и (или) при-
обретенного ими за счет собственных средств, осуществляют их постоянно 
действующие руководящие органы, указанные в уставах этих общественных 
движений.

Стат�я �4. Субъекты права собственности в общественных фондах
от имени общественных фондов права собственника имущества, по-

ступающего в общественные фонды, а также созданного и (или) приобре-
тенного ими за счет собственных средств, осуществляют их постоянно 
действующие руководящие органы, указанные в уставах этих общественных 
фондов.

Стат�я �5. управление имуществом в общественных учреждениях
общественные учреждения, созданные и финансируемые собственником 

(собственниками), в отношении закрепленного за ними имущества осу-
ществляют право оперативного управления указанным имуществом.

общественные учреждения, являющиеся юридическими лицами и вла-
деющие имуществом на праве оперативного управления, могут быть соб-
ственниками созданного и (или) приобретенного ими иными законными 
способами имущества.

общественные учреждения получают имущество на праве оперативно-
го управления от учредителя (учредителей). В отношении указанного иму-
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щества общественные учреждения осуществляют права владения, пользо-
вания и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии 
с их уставными целями.

учредитель (учредители) — собственник (собственники) имущества, 
переданного общественным учреждениям, вправе изъять излишнее, неис-
пользуемое либо используемое не по назначению имущество и распоря-
диться им по своему усмотрению.

при переходе права собственности на имущество, закрепленное за об-
щественными учреждениями, к другому лицу данные учреждения сохра-
няют право оперативного управления указанным имуществом. обществен-
ные учреждения не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ними имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
денежных средств, выделенных им по смете, без письменного разрешения 
собственника.

если в соответствии с учредительными документами общественным 
учреждениям предоставлено право осуществлять приносящую доходы дея-
тельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряже-
ние общественных учреждений и учитываются на отдельном балансе.

общественные учреждения отвечают по своим обязательствам находя-
щимися в их распоряжении денежными средствами. при их недостаточ-
ности субсидированную ответственность по обязательствам общественно-
го учреждения несет собственник соответствующего имущества.

Стат�я �6. Субъекты права собственности в органах общественной 
самодеятельности

Субъектами права собственности в органах общественной самодеятель-
ности являются сами органы общественной самодеятельности, за которыми 
после их государственной регистрации закрепляются права юридического 
лица. органы общественной самодеятельности могут быть собственниками 
имущества, созданного и (или) приобретенного ими иными законными 
способами.

Стат�я �7. предпринимательская деятельность общественных объеди-
нений

общественные объединения могут осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 
целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. пред-
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принимательская деятельность осуществляется общественными объедине-
ниями в соответствии с гражданским кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом «о введении в действие части первой гражданско-
го кодекса российской Федерации» и другими законодательными актами 
российской Федерации.

общественные объединения могут создавать хозяйственные товарище-
ства, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятель-
ности. Создаваемые общественными объединениями хозяйственные това-
рищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответ-
ствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных 
законодательством российской Федерации.

Доходы от предпринимательской деятельности общественных объеди-
нений не могут перераспределяться между членами или участниками этих 
объединений и должны использоваться только для достижения уставных 
целей. Допускается использование общественными объединениями своих 
средств на благотворительные цели, даже если это не указано в их уста-
вах.

Стат�я �8. надзор и контроль за деятельностью общественных объ-
единений

(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 № 18-ФЗ)
надзор за соблюдением законов общественными объединениями осу-

ществляет прокуратура российской Федерации.
орган, принимающий решения о государственной регистрации обще-

ственных объединений, осуществляет контроль за соответствием их де-
ятельности уставным целям. при осуществлении данного контроля указан-
ный орган вправе:

1) запрашивать у руководящих органов общественных объединений их 
распорядительные документы;

2) направлять своих представителей для участия в проводимых обще-
ственными объединениями мероприятиях;

3) не чаще одного раза в год проводить проверки соответствия деятель-
ности общественных объединений, в том числе по расходованию 
денежных средств и использованию иного имущества, их уставным 
целям в порядке, определяемом федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 
регулированию в сфере юстиции;
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4) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности общественных объединений у органов государственной 
статистики, федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и 
иных органов государственного надзора и контроля, а также у кре-
дитных и иных финансовых организаций;

5) в случае выявления нарушения общественными объединениями кон-
ституции российской Федерации и законодательства российской 
Федерации или совершения ими действий, противоречащих их устав-
ным целям, органом, принимающим решения о государственной 
регистрации общественных объединений, может быть вынесено ру-
ководящим органам данных объединений письменное предупреж-
дение с указанием конкретных оснований вынесения предупрежде-
ния и срока устранения указанного нарушения, который составляет 
не менее одного месяца. предупреждение, вынесенное органом, 
принимающим решения о государственной регистрации обществен-
ных объединений, может быть обжаловано общественными объеди-
нениями в вышестоящий орган или в суд.

Федеральные органы государственного финансового контроля, федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору 
в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма, устанавливают соответствие расходования общественными 
объединениями денежных средств и использования иного имущества устав-
ным целям и сообщают о результатах в орган, принявший решение о госу-
дарственной регистрации соответствующего общественного объединения.

Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУшЕНИЕ 
ЗАКОНОВ ОБ ОБщЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Стат�я �9. равенство оснований ответственности всех субъектов, действу-
ющих в сфере отношений, регулируемых настоящим Федеральным законом

государство и его органы, общественные объединения и отдельные граж-
дане несут равную ответственность за соблюдение настоящего Федерального 
закона и других законов об отдельных видах общественных объединений.

общественные объединения и граждане, чьи права, предоставленные 
настоящим Федеральным законом и другими законами об отдельных 
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видах общественных объединений, оказались нарушенными, могут обратить-
ся с исковым заявлением в судебные органы и с заявлением или жалобой 
в административные органы о привлечении виновных к ответственности.

Стат�я 40. ответственность за нарушение законов об общественных 
объединениях

государственные органы и органы местного самоуправления и их должност-
ные лица, причинившие ущерб общественным объединениям вследствие на-
рушения указанными органами и их должностными лицами настоящего Фе-
дерального закона, а также других законов об отдельных видах общественных 
объединений, несут ответственность, предусмотренную уголовным, граждан-
ским и административным законодательством российской Федерации.

Стат�я 41. ответственность общественных объединений за нарушение 
законодательства российской Федерации

общественные объединения, в том числе не обладающие правами юри-
дического лица, в случае нарушения законодательства российской Феде-
рации несут ответственность в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и другими законами.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
В случае нарушения законодательства российской Федерации обще-

ственными объединениями, не обладающими правами юридического лица, 
ответственность за данные нарушения несут лица, входящие в состав ру-
ководящих органов этих объединений.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
при совершении общественными объединениями, в том числе не облада-

ющими правами юридического лица, деяний, наказуемых в уголовном по-
рядке, лица, входящие в руководящие органы этих объединений, при дока-
зательстве их вины за организацию указанных деяний могут по решению суда 
нести ответственность как руководители преступных сообществ. Другие 
члены и участники таких объединений несут ответственность за те преступ-
ные деяния, в подготовке или совершении которых они участвовали.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
Стат�я 42. приостановление деятельности общественных объеди-

нений
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 №112-ФЗ)
В случае нарушения общественным объединением конституции россий-

ской Федерации, законодательства российской Федерации и совершения 
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действий, противоречащих уставным целям, федеральный орган государс-
твенной регистрации или его соответствующий территориальный орган либо 
генеральный прокурор российской Федерации или подчиненный ему со-
ответствующий прокурор вносит в руководящий орган данного объедине-
ния представление об указанных нарушениях и устанавливает срок их ус-
транения.

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 
10.01.2006 № 18-ФЗ)

В случае, если в установленный срок эти нарушения не устраняются, 
орган или должностное лицо, внесшие соответствующее представление, 
вправе своим решением приостановить деятельность общественного объ-
единения на срок до шести месяцев.

решение о приостановлении деятельности общественного объединения 
до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его де-
ятельности может быть обжаловано в суд.

Деятельность общественного объединения может быть также приоста-
новлена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным за-
коном «о противодействии экстремистской деятельности».

порядок приостановления деятельности общественных объединений 
в случае введения чрезвычайного положения на территории российской 
Федерации определяется федеральным конституционным законом.

Стат�я 4�. последствия приостановления деятельности общественно-
го объединения

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ)
В случае приостановления деятельности общественного объединения 

приостанавливаются его права как учредителя средств массовой информа-
ции, ему запрещается организовывать и проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или пуб-
личные мероприятия, принимать участие в выборах, использовать банков-
ские вклады, за исключением расчетов по хозяйственной деятельности и 
трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных его действиями, 
уплате налогов, сборов и штрафов.

если в течение установленного срока приостановления деятельности 
общественного объединения оно устраняет нарушение, послужившее осно-
ванием для приостановления его деятельности, общественное объединение 
возобновляет свою деятельность по решению органа или должностного 
лица, приостановивших эту деятельность. если суд не удовлетворит заяв-
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ление о ликвидации общественного объединения либо запрете его деятель-
ности, оно возобновляет свою деятельность после вступления решения суда 
в законную силу.

Стат�я 44. ликвидация общественного объединения и запрет на его 
деятельность в случаях нарушения им законодательства российской Фе-
дерации

основаниями ликвидации общественного объединения или запрета его 
деятельности являются:

нарушение общественным объединением прав и свобод человека и граж-
данина;

неоднократные или грубые нарушения общественным объединением 
конституции российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов или иных нормативных правовых актов либо 
систематическое осуществление общественным объединением деятельнос-
ти, противоречащей его уставным целям;

неустранение в срок, установленный федеральным органом государ-
ственной регистрации или его территориальным органом, нарушений, по-
служивших основанием для приостановления деятельности общественного 
объединения.

(абзац введен Федеральным законом от 10.01.2006 № 18-ФЗ)
(часть первая в ред. Федерального закона от 25.07.2002 

№ 112-ФЗ)
Структурные подразделения — организации, отделения общественного 

объединения ликвидируются в случае ликвидации соответствующего об-
щественного объединения.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 10.01.2006 
№ 18-ФЗ)

Заявление в суд о ликвидации международного или общероссийского 
общественного объединения вносится генеральным прокурором российской 
Федерации или федеральным органом государственной регистрации. За-
явление в суд о ликвидации межрегионального, регионального или местно-
го общественного объединения вносится прокурором соответствующего 
субъекта российской Федерации в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом «о прокуратуре российской Федерации» (в редакции Фе-
дерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ), или соот-
ветствующим территориальным органом федерального органа государс-
твенной регистрации.
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(часть третья в ред. Федерального закона от 10.01.2006 № 18-
ФЗ)

ликвидация общественного объединения по решению суда означает 
запрет на его деятельность независимо от факта его государственной ре-
гистрации.

порядок и основания ликвидации общественного объединения, являю-
щегося юридическим лицом, по решению суда применяются также в отно-
шении запрета деятельности общественного объединения, не являющегося 
юридическим лицом.

(часть пятая введена Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 112-ФЗ)

общественное объединение может быть ликвидировано, а деятельность 
общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, может 
быть запрещена также в порядке и по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом «о противодействии экстремистской деятельности».

(часть шестая введена Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 112-ФЗ)

Стат�я 45. обжалование решения о приостановлении деятельности или 
ликвидации общественного объединения и последствия признания такого 
решения незаконным

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ)
решение о приостановлении деятельности или ликвидации обществен-

ного объединения может быть обжаловано в случаях и порядке, установ-
ленных федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ)
отмена решения о ликвидации общественного объединения влечет воз-

мещение государством всех убытков, понесенных общественным объеди-
нением в связи с его незаконной ликвидацией.

Глава VI. мЕжДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ  
ОБщЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИй. 
мЕжДУНАРОДНЫЕ ОБщЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Стат�я 46. Международные связи общественных объединений
российские общественные объединения в соответствии с их уставами 

могут вступать в международные общественные объединения, приобретать 
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 
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общественных объединений, поддерживать прямые международные кон-
такты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 
неправительственными организациями.

(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 № 18-ФЗ)
российские общественные объединения могут создавать свои органи-

зации, отделения или филиалы и представительства в иностранных госу-
дарствах на основе общепризнанных принципов и норм международного 
права, международных договоров российской Федерации и законодатель-
ства этих государств.

Стат�я 47. Международное общественное объединение
общественное объединение, образованное в российской Федерации, 

признается международным, если в соответствии с его уставом в иностран-
ных государствах создается и осуществляет свою деятельность хотя бы 
одно его структурное подразделение — организация, отделение или фили-
ал и представительство.

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация междуна-
родных общественных объединений, международных союзов (ассоциаций) 
международных общественных объединений в российской Федерации 
осуществляются в общем порядке, предусмотренном для общественных 
объединений настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами.

организации, отделения или филиалы и представительства междуна-
родных общественных объединений создаются и осуществляют свою де-
ятельность в российской Федерации в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами.

ограничения для учредителей, членов и участников общественных объ-
единений, установленные частью второй статьи 19 настоящего Федераль-
ного закона, не распространяются на структурные подразделения между-
народных общественных объединений, создаваемые и действующие в 
иностранных государствах.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 10.01.2006 
№ 18-ФЗ)

Глава VII. ЗАКлЮЧИТЕлЬНЫЕ пОлОжЕНИЯ

Стат�я 48. о вступлении в силу настоящего Федерального закона
настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
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Стат�я 49. о признании нормативных правовых актов в связи с вступ-
лением в силу настоящего Федерального закона не действующими в рос-
сийской Федерации или утратившими силу

признать не действующими в российской Федерации:
Закон СССр «об общественных объединениях» (Ведомости Съезда 

народных депутатов СССр и Верховного Совета СССр, 1990, № 42, 
ст. 839), за исключением статей 6, 9 (в части положений, касающихся 
политических партий);

статью 15 Закона СССр «о правовом положении иностранных граж-
дан в СССр» (Ведомости Верховного Совета СССр, 1981, № 26, 
ст. 836);

указ президиума Верховного Совета СССр от 20 мая 1974 года 
№ 6007-VIII «об основных обязанностях и правах добровольных народ-
ных дружин по охране общественного порядка» (Ведомости Верховного 
Совета СССр, 1974, № 22, ст. 326).

признать утратившими силу:
указ президиума Верховного Совета рСФСр от 11 марта 1977 года 

«об утверждении положения о товарищеских судах и положения об об-
щественных советах по работе товарищеских судов» (Ведомости Верхов-
ного Совета рСФСр, 1977, № 12, ст. 254);

указ президиума Верховного Совета рСФСр от 25 июня 1980 года 
«об утверждении положения об общественных пунктах охраны порядка в 
рСФСр» (Ведомости Верховного Совета рСФСр, 1980, № 27, ст. 772);

указ президиума Верховного Совета рСФСр от 1 октября 1985 года 
«об утверждении положения о комиссиях по борьбе с пьянством, образуемых 
на предприятиях, в учреждениях, организациях и в их структурных подразде-
лениях» (Ведомости Верховного Совета рСФСр, 1985, № 40, ст. 1397);

постановление Верховного Совета рСФСр от 18 декабря 1991 года 
№ 2057-1 «о регистрации общественных объединений в рСФСр и ре-
гистрационном сборе» (Ведомости Съезда народных депутатов российской 
Федерации и Верховного Совета российской Федерации, 1992, № 7, 
ст. 299), за исключением пунктов 4, 6, а в отношении политических партий 
и их региональных отделений указанное в настоящем абзаце постановление 
Верховного Совета рСФСр — полностью;

(в ред. Федерального закона от 12.03.2002 № 26-ФЗ)
постановление президиума Верховного Совета российской Федерации 

от 10 февраля 1992 года № 2324-1 «о порядке регистрации ассоциаций 
образовательных учреждений» (Ведомости Съезда народных депутатов 
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российской Федерации и Верховного Совета российской Федерации, 
1992, № 10, ст. 487).

Стат�я 50. о внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона

Часть первая утратила силу. — Федеральный закон от 02.11.2004 
№ 127-ФЗ.

Внести в пункт 1 постановления Верховного Совета российской Феде-
рации от 14 февраля 1992 г. № 2355-1 «о порядке использования наимено-
ваний “россия”, “российская Федерация” и образованных на их основе слов 
и словосочетаний в названиях организаций и других структур» (Ведомости 
Съезда народных депутатов российской Федерации и Верховного Совета 
российской Федерации, 1992, № 10, ст. 470) следующее изменение:

слова «политических партий, профессиональных союзов» заменить сло-
вами «общественных объединений».

В Законе российской Федерации «о торгово-промышленных палатах 
в российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов рос-
сийской Федерации и Верховного Совета российской Федерации, 1993, 
№ 33, ст. 1309):

1) из пункта 1 статьи 1 исключить слово «общественной»;
2) из статьи 16 исключить часть первую; название статьи изложить в 

следующей редакции:
«Статья 16. участие торгово-промышленной палаты российской Фе-

дерации в подготовке нормативных актов».

Стат�я 51. об общественных объединениях, созданных с участием 
государства

Впредь до принятия федеральных законов о государственно-обществен-
ных и общественно-государственных объединениях указанные объединения 
создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти.

Стат�я 52. о государственной регистрации общественных объединений, 
созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона

положения настоящего Федерального закона о государственной регистра-
ции общественных объединений распространяются на общественные объеди-
нения, созданные до вступления в силу настоящего Федерального закона.

уставы общественных объединений, созданных до вступления в силу 
настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие 
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с указанным Федеральным законом со дня его вступления в силу на бли-
жайшем съезде (конференции) или общем собрании. уставы общественных 
объединений до их приведения в соответствие с настоящим Федеральным 
законом действуют лишь в той части, которая не противоречит указанному 
закону.

государственная перерегистрация общественных объединений, создан-
ных до вступления в силу настоящего Федерального закона, должна быть 
проведена не позднее 1 июля 1999 года с освобождением от регистраци-
онного сбора. к указанным общественным объединениям не применяется 
положение части шестой статьи 21 настоящего Федерального закона о 
представлении учредительных документов на государственную регистрацию 
до истечения трех месяцев со дня проведения учредительного съезда (кон-
ференции) или общего собрания. по истечении указанного срока перере-
гистрации общественные объединения, не прошедшие ее, подлежат ликви-
дации в судебном порядке по требованию органа, регистрирующего 
общественные объединения.

государственным органам, осуществляющим в настоящее время регис-
трацию общественных объединений, в течение трех месяцев со дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального закона передать, а органам, регис-
трирующим общественные объединения по настоящему Федеральному 
закону, принять все регистрационные документы и материалы зарегистри-
рованных ранее общественных объединений.

Стат�я 5�. Международные договоры с участием российской Феде-
рации

если международным договором российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора.

Стат�я 54. о приведении правовых актов в соответствие с настоящим 
Федеральным законом

предложить президенту российской Федерации и поручить прави-
тельству российской Федерации привести свои правовые акты в соответ-
ствие с настоящим Федеральным законом.

Президент Российской Федерации
б. ельцин.

19 мая 1995 г № 82-ФЗ.
Москва, Кремль
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О СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОмИТЕТА 
пО ОКАЗАНИЮ пОмОщИ КАЗАЧЕСТВУ 

ЯмАлО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОмНОГО ОКРУГА 
В пОДГОТОВКЕ И ВНЕСЕНИЮ ИХ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫй РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ 
ОБщЕСТВ В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ

Постановление губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа1

(11 января 1996 года, № 10; в ред. от 22.01.1996 № 23)

на основании указа президента российской Федерации от 9 августа 
1995 года № 835 «о государственном реестре казачьих обществ в рос-
сийской Федерации» и в целях оказания помощи казачеству Ямало-не-
нецкого автономного округа в подготовке и внесению их в государственный 
реестр казачьих обществ в российской Федерации постановляю:

1. Создать организационный комитет по оказанию помощи казачест-
ву автономного округа в подготовке и внесению их в государствен-
ный реестр казачьих обществ в рФ при администрации Ямало-
ненецкого автономного округа (согласно приложению № 1).

2. утвердить план основных направлений работы оргкомитета по ока-
занию помощи казачеству Ямало-ненецкого автономного округа в 
подготовке и внесению их в государственный реестр казачьих об-
ществ в российской Федерации (приложение № 2).

3. контроль за выполнением постановления возлагаю на пономаре-
ва М.н. — заместителя губернатора Ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

Губернатор автономного округа
Ю.В. неелов
г. Салехард

1  архив автора-составителя
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Приложение № 1 
к Постановлению губернатора автономного округа 

от 11 января 1996 года № 10

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОмИТЕТА 

пО ОКАЗАНИЮ пОмОщИ КАЗАЧЕСТВУ 
АВТОНОмНОГО ОКРУГА В пОДГОТОВКЕ 

И ВНЕСЕНИЮ ИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫй РЕЕСТР 
КАЗАЧЬИХ ОБщЕСТВ В Рф пРИ АДмИНИСТРАЦИИ 

ЯмАлО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОмНОГО ОКРУГА

(в ред. Постановления губернатора ЯНАО от 22.01.1996 № 23)

1. понома�ев 
м�ха�л Н�колаев�ч

— председатель оргкомитета, заместитель 
губернатора автономного округа

2. Зайцев 
Геннад�й Степанов�ч

— член оргкомитета, атаман обско-поляр-
ной казачьей линии (опкл)

�. п�окуд�н 
Александ� Иванов�ч

— член оргкомитета, заместитель начальника 
управления информационно- аналитичес-
ких исследований и межрегиональных от-
ношений администрации округа

4. плетнёв 
В�кто� Яковлев�ч

— член оргкомитета, атаман отдельной обско-
полярной казачьей линии (оопкл)

5. Раз�нк�н 
Влад�м�� макс�мов�ч

— полномочный представитель Верховного 
атамана Союза казачьих войск и Зару-
бежья (СкВриЗ) и отдельной обско-
полярной казачьей линии (оопкл) 
Сибирского войска на территории Ямало-
ненецкого автономного округа

6. Степанченко 
Вале��й Иванов�ч

— войсковой старшина обско-полярной ка-
зачьей линии (опкл)
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Приложение № 2 
к Постановлению губернатора автономного округа 

от 11 января 1996 г № 10

плАН
ОСНОВНЫХ НАпРАВлЕНИй РАБОТЫ ОРГКОмИТЕТА
пО ОКАЗАНИЮ пОмОщИ КАЗАЧЕСТВУ ЯмАлО- 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОмНОГО ОКРУГА В пОДГОТОВКЕ 
И ВНЕСЕНИЮ ИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫй РЕЕСТР 
КАЗАЧЬИХ ОБщЕСТВ В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ

№  
п/п основные направления Дата  

проведения ответственный 

1 осуществление контроля и  ока-
зание методической помощи в 
деятельности оргкомитетов, со-
зданных при администрации го-
родов и районов 

постоянно пономарев М.н. —  пред-
седатель оргкомитета, зам. 
губернатора автономного ок-
руга

2 участие в проведении общих соб-
раний (кругов, сборов) окружных 
(отдельских) казачьих обществ 

До  
10.02.96 

члены оргкомитета 

3 оказание казачьим обществам 
методической помощи в оформле-
нии документов, предусмотрен-
ных Временным положением о 
государственном реестре казачьих 
обществ в российской Федера-
ции 

постоянно прокудин а.и. — член орг-
комитета, зам. начальника 
управления информационно-
аналитических исследований 
и межрегиональных отноше-
ний администрации округа 

4 представление оформленных до-
кументов на казачьи общества 
автономного округа губернатору 
Ямало-ненецкого автономного 
округа 

До  
20.02.96 

пономарев М.н. — предсе-
датель оргкомитета, замести-
тель губернатора автономно-
го округа
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ВОпРОСЫ ГлАВНОГО УпРАВлЕНИЯ 
КАЗАЧЬИХ ВОйСК пРИ пРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ1

Указ Президента Российской Федерации 
 (в ред. Указа Президента РФ от 14.08.96 № 1173)

В соответствии с указом президента российской Федерации от 20 ян-
варя 1996 г. № 67 «о главном управлении казачьих войск при президен-
те российской Федерации» и впредь до принятия федерального закона, 
регламентирующего вопросы российского казачества, постановляю:

1. утвердить прилагаемое положение о главном управлении казачьих 
войск при президенте российской Федерации.

2. установить, что главное управление казачьих войск при президен-
те российской Федерации является самостоятельным подразделе-
нием администрации президента российской Федерации и имеет 
статус главного управления президента российской Федерации.

  Включить главное управление казачьих войск при президенте 
российской Федерации в организационную структуру админист-
рации президента российской Федерации, утвержденную указом 
президента российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117 
«Вопросы администрации президента российской Федерации», 
и внести соответствующее дополнение в приложение № 2 к этому 
указу.

3. разрешить в пределах утвержденной штатной численности главно-
го управления казачьих войск при президенте российской Феде-
рации прикомандирование к его аппарату шести офицеров и лиц 
начальствующего состава органов внутренних дел российской Фе-
дерации с оставлением их на военной службе (службе) в порядке и 
на условиях, предусмотренных указом президента рСФСр от 
15 октября 1991 г. № 141 «о прикомандировании лиц офицерского 
состава и лиц начальствующего состава органов внутренних дел 
к высшим органам исполнительной власти рСФСр и админист-
рации президента рСФСр».

4. главному управлению казачьих войск при президенте российской 
Федерации в 2-недельный срок подготовить предложения:

  о видах государственной и иной службы, к которой, исходя из 
исторических традиций российского казачества и современных по-

1  Справочная правовая электронная система консультант плюс.
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требностей государства, следовало бы привлекать членов казачьих 
обществ, и о порядке привлечения их к такой службе;

  о предоставлении в соответствии с федеральным законодатель-
ством экономических и иных льгот членам казачьих обществ, взяв-
шим обязательства по несению государственной и иной службы.

5. установить, что:
работники главного управления казачьих войск при президенте рос-

сийской Федерации по условиям оплаты труда, медицинского обслужива-
ния, санаторно-курортного и социально-бытового обеспечения приравни-
ваются к соответствующим категориям федеральных государственных 
служащих в администрации президента российской Федерации;

финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспе-
чение деятельности главного управления казачьих войск при президенте 
российской Федерации, обеспечение его средствами связи, в том числе 
правительственной, а также социально-бытовое обслуживание его работ-
ников осуществляют управление делами президента российской Федера-
ции, Федеральное агентство правительственной связи и информации при 
президенте российской Федерации и соответствующие подразделения 
администрации президента российской Федерации.

6. Федеральным органам исполнительной власти, которые привлекают 
в установленном порядке к государственной и иной службе членов казачь-
их обществ, создать в пределах их утвержденной штатной численности 
соответствующие подразделения по работе с казачьими обществами и при-
нимать меры по оказанию главному управлению казачьих войск при пре-
зиденте российской Федерации содействия в реализации возложенных на 
него функций и задач.

7. рекомендовать органам исполнительной власти субъектов российской 
Федерации и органам местного самоуправления создать подразделения по 
работе с казачьими обществами и оказывать содействие казачьим обще-
ствам в их деятельности по несению государственной и иной службы.

Президент Российской Федерации
б. ельцин.

16 апреля 1996 г. № 562.
г. Москва
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пОлОжЕНИЕ 
О ГлАВНОм УпРАВлЕНИИ 

КАЗАЧЬИХ ВОйСК пРИ пРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ1

Утверждено Указом Президента Российской Федерации 
от 16 апреля 1996 г. № 562 

(в ред. Указа Президента РФ от 14.08.96 № 1173)

I. Общ�е поло�ен�я

1. главное управление казачьих войск при президенте российской Фе-
дерации (далее именуется — главное управление) является самостоятель-
ным подразделением администрации президента российской Федерации 
и имеет статус главного управления президента российской Федерации.

2. главное управление в своей деятельности руководствуется конститу-
цией российской Федерации, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями президента российской Федерации, распоряжениями адми-
нистрации президента российской Федерации, а также настоящим 
положением.

положение о главном управлении утверждает президент российской 
Федерации по представлению руководителя администрации президента 
российской Федерации.

II. функц�� Главного уп�авлен�я

3. основными функциями главного управления являются:
разработка единой государственной политики возрождения и развития 

российского казачества, традиционных форм его самоуправления исходя 
из исторических традиций и современных потребностей государства и со-
здание условий для ее реализации;

организация деятельности созданных на территории российской Феде-
рации хуторских, станичных, городских, окружных (отдельских) и вой-
сковых казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих 
обществ в российской Федерации (далее именуются — казачьи общества), 
по подготовке и привлечению их членов к государственной и иной службе, 
координация этой деятельности;

разработка и реализация программ государственной поддержки казачь-
их обществ.
1  Справочная правовая электронная система консультант плюс
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III. Задач� Главного уп�авлен�я

4. главное управление в соответствии со своими функциями решает 
следующие задачи:

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления по вопросам разработки и реализации единой 
государственной политики в области возрождения и развития российского 
казачества, привлечения его к государственной и иной службе;

координирует деятельность федеральных органов исполнительной влас-
ти, органов исполнительной власти субъектов российской Федерации, 
органов местного самоуправления и казачьих обществ по выполнению фе-
дерального законодательства о российском казачестве, взаимодействует 
с указанными органами и обществами;

рассматривает проекты уставов войсковых казачьих обществ, оказыва-
ет этим обществам помощь в согласовании своих уставов с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти и органами государ-
ственной власти субъектов российской Федерации, а также представляет 
на утверждение в установленном порядке уставы войсковых казачьих об-
ществ;

рассматривает кандидатуры атаманов войсковых казачьих обществ, из-
бранных высшими представительными органами управления войсковых 
казачьих обществ, и вносит в установленном порядке предложения об их 
утверждении и назначении на должность начальников отделов главного 
управления;

(в ред. Указа Президента РФ от 14.08.96 № 1173)
обеспечивает работу Совета по делам казачества при президенте рос-

сийской Федерации;
разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных правовых 

актов о российском казачестве;
информирует казачьи общества об основных положениях единой госу-

дарственной политики в отношении казачьих обществ;
оказывает содействие казачьим общественным объединениям, создан-

ным на территории российской Федерации, в решении вопросов форми-
рования казачьих обществ;

принимает решения о включении казачьих обществ в государственный 
реестр казачьих обществ в российской Федерации, а также об исключении 
казачьих обществ из указанного государственного реестра;



112

анализирует эффективность принимаемых государством мер по совер-
шенствованию деятельности казачьих обществ, связанной с несением го-
сударственной и иной службы;

анализирует деятельность подразделений по работе с казачьими обще-
ствами, созданными федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления, и казачьих обществ, связанной с обеспе-
чением несения членами казачьих обществ государственной и иной службы, 
разрабатывает и представляет президенту российской Федерации пред-
ложения о совершенствовании этой деятельности;

разрабатывает предложения о приоритетных направлениях и формах 
государственной поддержки казачьих обществ, предоставлении экономи-
ческих льгот и компенсаций их членам;

обеспечивает совместно с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов российской Федера-
ции и органами местного самоуправления участие войсковых казачьих 
обществ в реализации программ государственной поддержки казачьих 
обществ;

содействует разработке совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти комплекса мер по привлечению членов 
казачьих обществ к производству сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государственных нужд;

информирует президента российской Федерации о деятельности каза-
чьих обществ и процессах, происходящих в казачьем движении, вносит 
президенту российской Федерации соответствующие предложения;

разрабатывает инструктивные и методические материалы для подраз-
делений по работе с казачьими обществами, созданными федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации и органами местного самоуправления, и ка-
зачьих обществ;

участвует совместно с заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти в контроле за использованием бюджетных средств, 
направляемых на поддержку казачьих обществ;

вносит на рассмотрение президента российской Федерации предложе-
ния о мероприятиях, проводимых главным управлением с участием пре-
зидента российской Федерации;

взаимодействует в пределах своей компетенции с международными и 
зарубежными организациями.
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5. главное управление решает стоящие перед ним задачи во взаимодей-
ствии с помощниками президента российской Федерации, а также с под-
разделениями администрации президента российской Федерации и вхо-
дящими в нее государственными органами, предоставляя им необходимые 
аналитические, информационные и справочные материалы, подготавлива-
емые в рамках компетенции главного управления.

IV. Обеспечен�е деятел�ност�   Главного уп�авлен�я

6. главное управление для осуществления возложенных на него функций 
и задач имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-
риалы от руководителей подразделений администрации президента рос-
сийской Федерации, центральных аппаратов федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти субъектов российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также от войсковых 
казачьих обществ, организаций и должностных лиц;

пользоваться в установленном порядке банками данных администрации 
президента российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов российской Феде-
рации;

использовать государственные, в том числе правительственные, системы 
связи и коммуникации;

вести служебную переписку по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции;

привлекать в установленном порядке к работе по подготовке нормативных 
правовых актов о российском казачестве научные учреждения, ученых, а 
также специалистов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и организаций, в том числе на договорной основе.

7. Финансовое, материально-техническое, документационное, инфор-
мационное и транспортное обеспечение деятельности главного управления, 
обеспечение его средствами связи, в том числе правительственной, а также 
социально-бытовое обслуживание его работников осуществляют управле-
ние делами президента российской Федерации, Федеральное агентство 
правительственной связи и информации при президенте российской Фе-
дерации и соответствующие подразделения администрации президента 
российской Федерации.
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V. Руководство Главного уп�авлен�я

8. начальник главного управления назначается на должность и освобож-
дается от должности президентом российской Федерации по представле-
нию руководителя администрации президента российской Федерации.

9. начальник главного управления приравнивается по статусу к замес-
тителю руководителя администрации президента российской Феде-
рации.

10. начальник главного управления руководит деятельностью главного 
управления.

11. начальник главного управления имеет первого заместителя началь-
ника главного управления и двух заместителей начальника главного управ-
ления — начальников отделов, а также начальников отделов.

(в ред. Указа Президента РФ от 14.08.96 № 1173)
первый заместитель начальника главного управления замещает началь-

ника главного управления в периоды его временного отсутствия.
12. предельную численность работников главного управления устанав-

ливает президент российской Федерации.
Структуру и штатную численность главного управления утверждает 

руководитель администрации президента российской Федерации по пред-
ставлению начальника главного управления.

13. В структуру главного управления входит самостоятельное подраз-
деление, состоящее из атаманов войсковых казачьих обществ, которые 
приравниваются по статусу к начальникам отделов и включаются в штатную 
численность главного управления.

атамана войскового казачьего общества утверждает президент рос-
сийской Федерации по представлению начальника главного управления на 
срок его избрания высшим представительным органом управления войско-
вого казачьего общества, после чего атаман войскового казачьего общества 
назначается на должность в установленном для федеральных государствен-
ных служащих порядке. С момента назначения на должность атамана вой-
скового казачьего общества с ним заключается трудовой договор на срок 
его избрания в порядке, установленном законодательством о федеральной 
государственной службе.

атаман войскового казачьего общества освобождается от должности в 
установленном порядке по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством о федеральной государственной службе, а также в случаях его пере-
избрания высшим представительным органом управления войскового ка-
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зачьего общества или прекращения деятельности войскового казачьего 
общества.

(п. 13 введен Указом Президента РФ от 14.08.96 № 1173)
14. начальник главного управления:
определяет функции отделов главного управления, утверждает положе-

ния о них и должностные инструкции;
представляет руководителю администрации президента российской 

Федерации кандидатуры для назначения на должность работников глав-
ного управления;

вносит руководителю администрации президента российской Феде-
рации предложения об освобождении от должности работников главного 
управления;

издает на основании и во исполнение федерального законодательства 
распоряжения по вопросам работы главного управления;

вносит руководителю администрации президента российской Феде-
рации предложения о поощрении работников главного управления и при-
менении к ним мер дисциплинарного взыскания;

решает вопросы командирования работников главного управления в 
пределах российской Федерации;

представляет руководителю администрации президента российской 
Федерации предложения о выделении главному управлению финансовых 
средств на оплату работ по подготовке нормативных правовых актов о 
российском казачестве, осуществляемых на договорной основе, за счет 
сметы администрации президента российской Федерации.

(в ред. Указа Президента РФ от 14.08.96 № 1173)
15. начальник главного управления представляет главное управление в 

федеральных органах исполнительной власти, органах государственной 
власти субъектов российской Федерации, органах местного самоуправле-
ния и организациях.

(в ред. Указа Президента РФ от 14.08.96 № 1173)

VI. Ответственност� �уковод�телей 
Главного уп�авлен�я

16. начальник главного управления несет персональную ответственность 
за выполнение задач, возложенных на главное управление, с учетом пре-
доставленных ему прав.

(в ред. Указа Президента РФ от 14.08.96 № 1173)
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17. первый заместитель начальника главного управления, заместите-
ли начальника главного управления — начальники отделов, начальники 
отделов и их заместители несут персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на них обязанностей с учетом предоставленных им 
прав.

(в ред. Указа Президента РФ от 14.08.96 № 1173)
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ОБ ОРУжИИ1

(Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ, в ред. Федеральных 
законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 31.07.1998 № 156-ФЗ, от 17.12.1998 
№ 187-ФЗ, от 19.11.1999 № 194-ФЗ, от 10.04.2000 № 52-ФЗ, 
от 26.07.2001 № 103-ФЗ, от 08.08.2001 № 133-ФЗ,от 27.11.2001 
№ 152-ФЗ, от 25.06.2002 № 70-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, 
от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 08.12.2003 
№ 170-ФЗ, от 26.04.2004 № 25-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, 
от 18.07.2006 № 121-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 24.07.2007 

№ 222-ФЗ, от 04.03.2008 № 25-ФЗ)

настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения, возника-
ющие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного 
стрелкового и холодного оружия на территории российской Федерации, 
направлен на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспе-
чение общественной безопасности, охрану природы и природных ресурсов, 
укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью и 
незаконным распространением оружия.

положения настоящего Федерального закона распространяются также 
на оборот боеприпасов и патронов к оружию.

Стат�я 1. основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном 
законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 
основные понятия:

оружие — устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели, подачи сигналов;

огнестрельное оружие — оружие, предназначенное для механического 
поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное дви-
жение за счет энергии порохового или иного заряда;

основные части огнестрельного оружия — ствол, затвор, барабан, рам-
ка, ствольная коробка;

холодное оружие — оружие, предназначенное для поражения цели при 
помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объ-
ектом поражения;

метательное оружие — оружие, предназначенное для поражения цели 
на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи 
мускульной силы человека или механического устройства;

1  Справочная электронная правовая система консультант плюс.
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пневматическое оружие — оружие, предназначенное для поражения 
цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет 
энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа;

газовое оружие — оружие, предназначенное для временного поражения 
живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ;

боеприпасы — предметы вооружения и метаемое снаряжение, предна-
значенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, 
пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание;

патрон — устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объ-
единяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, 
метательный заряд и метаемое снаряжение;

сигнальное оружие — оружие, конструктивно предназначенное только 
для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов;

оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее — ору-
жие) — производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, 
приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, но-
шение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтоже-
ние, ввоз оружия на территорию российской Федерации и вывоз его из 
российской Федерации;

производство оружия — исследование, разработка, испытание, изго-
товление, а также художественная отделка и ремонт оружия, изготовление 
боеприпасов, патронов и их составных частей.

к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий 
хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные сна-
ряды, конструктивно сходные с оружием (далее — конструктивно сходные 
с оружием изделия).

Стат�я 2. Виды оружия
оружие в зависимости от целей его использования соответствующими 

субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подраз-
деляется на:

1) гражданское;
2) служебное;
3) боевое ручное стрелковое и холодное.

Стат�я �. гражданское оружие
к гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для ис-

пользования гражданами российской Федерации в целях самообороны, 
для занятий спортом и охоты. гражданское огнестрельное оружие должно 
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исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) 
не более 10 патронов.

гражданское оружие подразделяется на:
1) оружие самообороны:
  огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том 

числе с патронами травматического действия, соответствующими 
нормам Министерства здравоохранения российской Федерации;

  огнестрельное бесствольное оружие отечественного производ-
ства с патронами травматического, газового и светозвукового дей-
ствия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения 
российской Федерации;

  газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе 
патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими ве-
ществами, разрешенными к применению Министерством здравоохра-
нения российской Федерации;

  электрошоковые устройства и искровые разрядники отечествен-
ного производства, имеющие выходные параметры, соответствую-
щие требованиям государственных стандартов российской Феде-
рации и нормам Министерства здравоохранения российской 
Федерации;

2) спортивное оружие:
  огнестрельное с нарезным стволом;
  огнестрельное гладкоствольное;
  холодное клинковое;
  метательное;
  пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж;
3) охотничье оружие:
  огнестрельное с нарезным стволом;
  огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной 

части не более 140 мм;
  огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), 

в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
  пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;
  холодное клинковое;
4) сигнальное оружие;
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачь-

ей формой, а также с национальными костюмами народов российской 
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Федерации, атрибутика которых определяется правительством 
российской Федерации.

Стат�я 4. Служебное оружие
к служебному оружию относится оружие, предназначенное для исполь-

зования должностными лицами государственных органов и работниками 
юридических лиц, которым законодательством российской Федерации 
разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях 
самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным зако-
ном обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по 
охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специ-
альной корреспонденции.

предприятия и организации, на которые законодательством российской 
Федерации возложены функции, связанные с использованием и применени-
ем служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными 
задачами (далее — юридические лица с особыми уставными задачами).

к служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и на-
резное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной 
энергией не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкоствольное длин-
ноствольное оружие.

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное 
служебное оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового 
оружия по типам и размерам патрона, а от гражданского — по следообра-
зованию на пуле и гильзе. емкость магазина (барабана) служебного оружия 
должна быть не более 10 патронов. пули патронов к огнестрельному глад-
коствольному и нарезному короткоствольному оружию не могут иметь 
сердечников из твердых материалов. патроны к служебному оружию долж-
ны соответствовать требованиям государственных стандартов российской 
Федерации.

Стат�я 5. боевое ручное стрелковое и холодное оружие
к боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, 

предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, при-
нятое в соответствии с нормативными правовыми актами правительства 
российской Федерации на вооружение Министерства обороны российской 
Федерации, Министерства внутренних дел российской Федерации, Фе-
деральной службы безопасности российской Федерации, Службы внешней 
разведки российской Федерации, Федеральной службы охраны россий-
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ской Федерации, Федеральной службы российской Федерации по конт-
ролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, госу-
дарственной фельдъегерской службы российской Федерации, Федераль-
ной миграционной службы, Федерального агентства специального 
строительства, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной 
службы судебных приставов, Федеральной таможенной службы, Службы 
специальных объектов при президенте российской Федерации, прокура-
туры российской Федерации, войск гражданской обороны (далее — го-
сударственные военизированные организации), а также изготавливаемое 
для поставок в иностранные государства в порядке, установленном пра-
вительством российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 
18.07.2006 № 121-ФЗ)

образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, конс-
труктивные параметры которых относительно уже принятых на вооружение 
аналогов не увеличивают их поражающую силу, а также холодное оружие 
принимаются на вооружение руководителями государственных военизиро-
ванных организаций в порядке, определяемом правительством российской 
Федерации.

порядок оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боепри-
пасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных 
военизированных организациях определяется правительством российской 
Федерации.

Стат�я 6. ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и 
служебного оружия

на территории российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
  огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина 

(барабана) более 10 патронов, имеющего длину ствола или длину 
ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия 
менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет 
сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность 
производства выстрела;

  огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую 
другие предметы;

  огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под 
патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом;
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  кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально 
приспособленных для использования в качестве оружия предметов 
ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спор-
тивных снарядов;

  патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного 
или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми сна-
рядами для газовых пистолетов и револьверов;

  оружия и иных предметов, поражающее действие которых ос-
новано на использовании радиоактивного излучения и биологических 
факторов; оружия и иных предметов, поражающее действие которых 
основано на использовании электромагнитного, светового, теплово-
го, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые име-
ют выходные параметры, превышающие величины, установленные 
государственными стандартами российской Федерации и соответ-
ствующие нормам федерального органа исполнительной власти в 
области здравоохранения, а также указанных оружия и предметов, 
произведенных за пределами территории российской Федерации;

 (в ред. Федерального закона от 26.07.2001 № 103-ФЗ)
  газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, от-

равляющими, а также другими веществами, не разрешенными к 
применению Министерством здравоохранения российской Феде-
рации, газового оружия, способного причинить средней тяжести 
вред здоровью человека, находящегося на расстоянии более одного 
метра;

  оружия и патронов к нему, имеющих технические характери-
стики, не соответствующие криминалистическим требованиям Ми-
нистерства внутренних дел российской Федерации, согласованным 
с государственным комитетом российской Федерации по стандар-
тизации, метрологии и сертификации;

  огнестрельного бесствольного оружия самообороны, электро-
шоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные 
параметры, превышающие величины, установленные государствен-
ными стандартами российской Федерации и соответствующие нор-
мам Министерства здравоохранения российской Федерации, 
а также указанных видов оружия, произведенных за пределами тер-
ритории российской Федерации;

  холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых 
либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кноп-



12�

ку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы 
тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, 
при длине клинка и лезвия более 90 мм;

2) хранение или использование вне спортивных объектов спортивного 
огнестрельного оружия с нарезным стволом либо спортивного пнев-
матического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра 
более 4,5 мм, а также спортивного холодного клинкового и мета-
тельного оружия, за исключением хранения и использования луков 
и арбалетов для проведения научно-исследовательских и профилак-
тических работ, связанных с иммобилизацией и инъецированием 
объектов животного мира;

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для 
бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного 
видения, за исключением прицелов для охоты, порядок использо-
вания которых устанавливается правительством российской Фе-
дерации, а также их продажа;

4) пересылка оружия;
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных 

шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публич-
ных мероприятий;

6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинно-
ствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев 
перевозки или транспортирования указанного оружия;

7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, про-
изводимых только для экспорта в соответствии с техническими усло-
виями, отвечающими требованиям стран-импортеров.

Стат�я 7. Сертификация гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему

обязательной сертификации подлежат все производимые на территории 
российской Федерации, ввозимые на территорию российской Федерации 
и вывозимые из российской Федерации модели гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходные с оружи-
ем изделия.

организация проведения работ по сертификации гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с 
оружием изделий осуществляется государственным комитетом российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.
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Сертификат соответствия является основанием для оборота граждан-
ского и служебного оружия и патронов к нему на территории российской 
Федерации.

технические требования и методы испытаний гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему устанавливаются государственными стан-
дартами российской Федерации в соответствии с положениями настояще-
го Федерального закона.

Стат�я 8. государственный кадастр гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему

государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему (далее — кадастр) является официальным сборником, содержащим 
систематизированные сведения о гражданском и служебном оружии и патро-
нах к нему, разрешенных к обороту на территории российской Федерации.

кадастр издается на основании перечня моделей гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему, сведения о которых вносятся в кадастр 
и исключаются из кадастра, утверждаемого ежеквартально правитель-
ством российской Федерации или по его поручению госстандартом россии 
совместно с Министерством внутренних дел российской Федерации. В ка-
дастр не включаются сведения о холодном клинковом и метательном ору-
жии, а также о единичных экземплярах гражданского оружия, ввозимых 
на территорию российской Федерации, производимых на территории рос-
сийской Федерации или вывозимых из российской Федерации.

кадастр издается и ведется госстандартом россии. изменения в кадастр 
вносятся госстандартом россии не позднее трех месяцев после утверждения 
перечня моделей гражданского и служебного оружия и патронов к нему, 
сведения о которых вносятся в кадастр и исключаются из кадастра.

порядок ведения и издания кадастра устанавливается правительством 
российской Федерации.

Стат�я 9. лицензирование приобретения оружия и патронов к нему
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ)
приобретение оружия и патронов к нему на территории российской 

Федерации подлежит лицензированию, за исключением приобретения ору-
жия и патронов к нему государственными военизированными организа-
циями.

лицензии на приобретение оружия и патронов к нему выдаются орга-
нами внутренних дел на основании заявлений граждан российской Феде-
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рации. Срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов к 
нему — шесть месяцев со дня выдачи лицензии.

Заявление о выдаче лицензии рассматривается указанными органами 
в течение месяца со дня его подачи. В заявлении указываются сведения 
о видах оружия, которое планируется приобрести, и мерах, принятых для 
обеспечения учета и сохранности оружия. Заявитель также обязан пред-
ставить учредительные и регистрационные документы юридического лица 
или документы, удостоверяющие личность гражданина, и другие преду-
смотренные настоящим Федеральным законом документы.

основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
непредставление заявителем необходимых сведений либо представление 

им неверных сведений;
невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо необес-

печение этих условий;
другие предусмотренные настоящим Федеральным законом осно-

вания.
В случае отказа в выдаче лицензии указанные органы обязаны в пись-

менной форме проинформировать об этом заявителя с указанием причин 
отказа. отказ в выдаче лицензии и нарушение сроков рассмотрения заяв-
ления могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке.

по вопросу, касающемуся лицензирования деятельности по разработке 
производству, ремонту, утилизации вооружения и военной техники, см. 
постановление правительства рФ от 21.06.2002 № 456.

Стат�я 9.1. лицензирование производства оружия и основных частей 
огнестрельного оружия, производства патронов к оружию и составных 
частей патронов, торговли оружием и основными частями огнестрельного 
оружия, торговли патронами к оружию, коллекционирования и экспониро-
вания оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к ору-
жию

(введена Федеральным законом от 10.01.2003 № 15-ФЗ)
производство оружия и основных частей огнестрельного оружия, про-

изводство патронов к оружию и составных частей патронов, торговля ору-
жием и основными частями огнестрельного оружия, торговля патронами к 
оружию, коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей 
огнестрельного оружия и патронов к оружию подлежат лицензированию в 
соответствии с законодательством российской Федерации.
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Стат�я 10. Субъекты, имеющие право на приобретение оружия
право на приобретение оружия на территории российской Федерации 

имеют:
1) государственные военизированные организации;
2) юридические лица с особыми уставными задачами;
3) юридические лица, занимающиеся производством оружия или тор-

говлей им (далее — юридические лица — поставщики);
4) юридические и физические лица, занимающиеся коллекционирова-

нием или экспонированием оружия;
5) спортивные организации и организации, ведущие охотничье хо-

зяйство;
6) организации, занимающиеся оленеводством и коневодством, под-

разделения российской академии наук, проводящие полевые рабо-
ты, связанные с геологоразведкой, охраной природы и природных 
ресурсов в районах крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, специализированные предприятия, ведущие охотничий или 
морской зверобойный промысел, а также специализированное пред-
приятие, осуществляющее гидрографическое обеспечение судоход-
ства на трассах Северного морского пути;

 (п. 6 в ред. Федерального закона от 19.11.1999 № 194-ФЗ)
7) образовательные учреждения;
8) граждане российской Федерации;
9) иностранные граждане.

Стат�я 11. право на приобретение оружия государственными военизи-
рованными организациями

(в ред. Федерального закона от 04.03.2008 № 25-ФЗ)
государственные военизированные организации имеют право приобре-

тать боевое ручное стрелковое и иное оружие в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами правительства российской Феде-
рации.

из огнестрельного оружия с нарезным стволом производится контроль-
ный отстрел для формирования федеральной пулегильзотеки в порядке, 
определяемом правительством российской Федерации.

перечень подлежащего контрольному отстрелу огнестрельного оружия 
с нарезным стволом, находящегося на вооружении государственных во-
енизированных организаций, определяется правительством российской 
Федерации. требования к учету пуль и гильз, передаваемых в федераль-
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ную пулегильзотеку, определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внут-
ренних дел.

Стат�я 12. право на приобретение оружия юридическими лицами с 
особыми уставными задачами

Юридические лица с особыми уставными задачами имеют право в со-
ответствии с нормативными правовыми актами правительства российской 
Федерации приобретать гражданское и служебное оружие у юридических 
лиц-поставщиков после получения соответствующей лицензии в органах 
внутренних дел. Виды, типы, модели и количество гражданского и служеб-
ного оружия, которое имеют право приобретать юридические лица с осо-
быми уставными задачами, устанавливаются правительством российской 
Федерации.

(часть первая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 
№ 222-ФЗ)

приобретенное оружие подлежит регистрации в соответствующих ор-
ганах внутренних дел в двухнедельный срок со дня его приобретения. при 
регистрации оружия юридическим лицам с особыми уставными задачами 
выдается разрешение на хранение и использование этого оружия сроком 
на три года на основании документов, подтверждающих законность при-
обретения оружия. Форма разрешения определяется Министерством внут-
ренних дел российской Федерации. продление срока действия разрешения 
осуществляется в порядке, предусмотренном для получения лицензии на 
приобретение оружия.

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ)
Центральный банк российской Федерации (в том числе российское 

объединение инкассации), Сберегательный банк российской Федерации, 
главный центр специальной связи Министерства связи российской Феде-
рации, Министерство иностранных дел российской Федерации, а также 
иные юридические лица с особыми уставными задачами, за исключением 
частных охранных предприятий и служб безопасности организаций, стра-
тегических предприятий, стратегических акционерных обществ, их дочерних 
обществ, осуществляющих эксплуатацию магистральных нефтепроводов и 
являющихся их собственниками, и организации-собственника единой сис-
темы газоснабжения, на основании нормативных правовых актов правитель-
ства российской Федерации имеют право получать во временное пользование 
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в органах внутренних дел отдельные типы и модели боевого ручного стрел-
кового оружия для исполнения возложенных на них федеральным законом 
обязанностей по охране объектов производства и хранения оружия, бое-
припасов, боевой техники, особо опасных экологических производств, при-
роды и природных ресурсов, мест изготовления и хранения денежных 
средств и ценностей, добычи, переработки и хранения драгоценных метал-
лов и драгоценных камней, дипломатических представительств российской 
Федерации в иностранных государствах, других особо важных объектов, 
а также при транспортировании особо опасных грузов, оружия, боеприпа-
сов, боевой техники, денежных средств и ценностей, дипломатической 
почты, корреспонденции, содержащей сведения, отнесенные к государс-
твенной тайне, и грузов, содержащих носители сведений, отнесенных к 
государственной тайне. указанные стратегические предприятия, стратеги-
ческие акционерные общества, их дочерние общества в соответствии с 
Федеральным законом от 13 декабря 1994 года № 60-ФЗ «о поставках 
продукции для федеральных государственных нужд» на основании норма-
тивных правовых актов правительства российской Федерации имеют 
право приобретать в порядке, предусмотренном законодательством рос-
сийской Федерации для юридических лиц с особыми уставными задачами, 
отдельные типы и модели гражданского и служебного оружия и специаль-
ных средств для исполнения возложенных на них федеральным законом 
обязанностей, связанных с обеспечением охраны продукции, поставляемой 
по государственному контракту, объектов, предназначенных для добычи, 
переработки, транспортирования, хранения такой продукции, иного необ-
ходимого для выполнения государственных контрактов имущества.

(в ред. Федеральных законов от 31.07.1998 № 156-ФЗ, от 24.07.2007 
№ 222-ФЗ)

использование юридическими лицами с особыми уставными задачами 
отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия в иных 
целях, не предусмотренных федеральным законом, запрещается.

разрешаются приобретение и использование охотничьего огнестрель-
ного оружия в качестве служебного:

организациям, которые в соответствии с Федеральным законом «о жи-
вотном мире» осуществляют функции охраны, контроля и регулирования 
использования объектов животного мира и среды их обитания;

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ)
территориальным органам и организациям специально уполномоченно-

го федерального органа исполнительной власти в области гидрометеороло-
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гии и смежных с ней областях, осуществляющим в соответствии с Феде-
ральным законом «о гидрометеорологической службе» деятельность на 
труднодоступных станциях.

(часть пятая в ред. Федерального закона от 25.06.2002 
№ 70-ФЗ)

Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными 
задачами осуществляется по решению руководителей данных юридических 
лиц после прохождения указанными работниками соответствующей под-
готовки и при отсутствии у них оснований, препятствующих получению 
лицензии на приобретение гражданского оружия. Эти работники обязаны 
проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в услови-
ях, связанных с применением огнестрельного оружия, и иметь разрешение 
органов внутренних дел на хранение и ношение служебного оружия. Со-
держание программы подготовки и порядок проведения проверки опреде-
ляются Министерством внутренних дел российской Федерации.

подготовка работников юридических лиц с особыми уставными зада-
чами может производиться негосударственными учебными центрами по 
подготовке частных детективов и охранников, соответствующими феде-
ральными органами исполнительной власти и организациями, а при отсут-
ствии условий для такой подготовки — органами внутренних дел.

Стат�я 1�. право на приобретение оружия гражданами российской 
Федерации

право на приобретение оружия самообороны, спортивного и охотничье-
го оружия, сигнального оружия и холодного клинкового оружия, предна-
значенного для ношения с национальными костюмами народов российской 
Федерации или казачьей формой, имеют граждане российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, после получения лицензии на приобре-
тение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жи-
тельства.

Возраст, по достижении которого граждане российской Федерации 
могут получить разрешения на хранение или хранение и ношение охотни-
чьего огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть снижен не бо-
лее чем на два года законодательными (представительными) органами 
субъектов российской Федерации.

газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное бесствольное оружие 
отечественного производства, сигнальное оружие и холодное клинковое 
оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов 
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российской Федерации или казачьей формой, граждане российской Фе-
дерации имеют право приобретать на основании лицензии с последующей 
их регистрацией в двухнедельный срок в органах внутренних дел по месту 
жительства. В лицензии допускается регистрация не более пяти единиц 
перечисленных выше типов оружия. лицензия выдается органом внутрен-
них дел по месту жительства гражданина российской Федерации и одно-
временно является разрешением на хранение и ношение оружия. Срок 
действия лицензии пять лет. он может быть продлен в порядке, преду-
смотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаря-
женные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые 
устройства и искровые разрядники отечественного производства, пневма-
тическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм 
включительно регистрации не подлежат, и граждане российской Федера-
ции имеют право приобретать их без получения лицензии.

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное 
в пунктах 1, 2 и 3 части второй статьи 3 настоящего Федерального закона, 
граждане российской Федерации имеют право приобретать в целях само-
обороны без права ношения по лицензиям, выдаваемым органами внутрен-
них дел по месту жительства.

Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинностволь-
ное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать 
граждане российской Федерации, которые имеют охотничьи билеты или 
членские охотничьи билеты.

охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право 
приобретать граждане российской Федерации, которым в установленном 
порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются 
профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в соб-
ственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие не менее пяти лет. при этом право на приобретение данного оружия 
имеют указанные категории граждан при условии, что они не совершили 
правонарушений, связанных с нарушением правил охоты, производства 
оружия, торговли оружием, продажи, передачи, приобретения, коллекци-
онирования или экспонирования, учета, хранения, ношения, перевозки, 
транспортирования и применения оружия. перечень профессий, дающих 
право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом, устанавливается органами исполнительной власти субъектов рос-
сийской Федерации.
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общее количество приобретенного гражданином российской Федерации 
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно пре-
вышать пять единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия — пять единиц, за исключением случаев, когда перечисленные 
виды оружия являются объектом коллекционирования.

охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать граж-
дане российской Федерации, имеющие разрешение органов внутренних 
дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. охотничье 
холодное клинковое оружие регистрируется торговым предприятием при 
продаже этого оружия в документе, удостоверяющем право на охоту.

приобретенные гражданином российской Федерации огнестрельное 
длинноствольное оружие, а также охотничье пневматическое оружие под-
лежат регистрации в органе внутренних дел по месту жительства в двух-
недельный срок со дня его приобретения.

при регистрации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного ору-
жия самообороны гражданину российской Федерации органом внутренних 
дел по месту жительства выдается разрешение на его хранение, а при регис-
трации охотничьего огнестрельного и пневматического оружия, а также спор-
тивного или охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия — раз-
решение на его хранение и ношение сроком на пять лет на основании 
документа, подтверждающего законность приобретения соответствующего 
оружия. продление срока действия разрешения осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин российской 
Федерации обязан представить в орган внутренних дел по месту житель-
ства заявление по установленной форме, медицинское заключение об от-
сутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением 
зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, и до-
кумент, подтверждающий гражданство российской Федерации, а также 
другие документы в соответствии с требованиями, предусмотренными ста-
тьей 9 настоящего Федерального закона.

лица, впервые приобретающие огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие самообороны, огнестрельное бесствольное оружие само-
обороны, газовые пистолеты и револьверы, сигнальное оружие, за исклю-
чением лиц, имеющих разрешения на хранение или хранение и ношение 
оружия, обязаны по месту жительства пройти проверку знания правил 
безопасного обращения с оружием по программе, которую определяет Ми-
нистерство внутренних дел российской Федерации.
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лица, впервые приобретающие спортивное огнестрельное гладкостволь-
ное оружие и охотничье оружие, при получении документа, удостоверяю-
щего право на охоту, обязаны по месту жительства пройти проверку знания 
правил безопасного обращения с оружием в организациях, которым пре-
доставлено такое право правительством российской Федерации, по про-
грамме, согласованной с Министерством внутренних дел российской Фе-
дерации.

лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам российской 
Федерации:

не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным за-
коном;

не представившим медицинское заключение об отсутствии противопо-
казаний к владению оружием;

имеющим судимость за совершение умышленного преступления;
отбывающим наказание за совершенное преступление;
совершившим повторно в течение года административное правонаруше-

ние, посягающее на общественный порядок или установленный порядок 
управления;

не имеющим постоянного места жительства;
не представившим в органы внутренних дел документы, подтверждаю-

щие прохождение проверки знания правил безопасного обращения с ору-
жием, и другие документы, указанные в настоящем Федеральном законе.

перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение 
оружием, определяется правительством российской Федерации.

конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, 
пистолеты и револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные 
пистолеты и револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним, которые 
по заключению Министерства внутренних дел российской Федерации не 
могут быть использованы в качестве огнестрельного и газового оружия, 
приобретаются без лицензии и не регистрируются.

Стат�я 14. приобретение на территории российской Федерации, ввоз 
на территорию российской Федерации и вывоз из российской Федерации 
гражданского оружия иностранными гражданами

иностранные граждане могут приобретать на территории российской 
Федерации гражданское оружие по лицензиям, выданным органами внут-
ренних дел на основании ходатайств дипломатических представительств 
иностранных государств в российской Федерации, гражданами которых 
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они являются, при условии вывоза ими оружия из российской Федерации 
не позднее пяти дней со дня приобретения оружия.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаря-
женные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые 
устройства и искровые разрядники отечественного производства, пневма-
тическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм 
включительно иностранные граждане имеют право приобретать на терри-
тории российской Федерации без получения лицензии.

Спортивное и охотничье оружие может ввозиться иностранными граж-
данами на территорию российской Федерации при наличии приглашения 
юридического лица, имеющего лицензию на охоту, контракта на охоту с 
указанным юридическим лицом или приглашения для участия в спортивных 
мероприятиях и соответствующего разрешения Министерства внутренних 
дел российской Федерации. указанное оружие должно быть вывезено из 
российской Федерации в сроки, установленные контрактом или пригла-
шением.

Запрещаются ввоз на территорию российской Федерации и использо-
вание на территории российской Федерации всех видов, типов и моделей 
оружия иностранными гражданами в целях обеспечения личной безопас-
ности, защиты жизни и здоровья других граждан, их собственности, со-
провождения грузов и в иных целях, не указанных в части третьей насто-
ящей статьи, если это не предусмотрено международными договорами 
российской Федерации.

нарушение иностранными гражданами сроков вывоза оружия из рос-
сийской Федерации, а также порядка его ввоза на территорию российской 
Федерации и использования на территории российской Федерации влечет 
изъятие и конфискацию оружия в установленном порядке.

Стат�я 15. право на приобретение оружия другими субъектами
Для выполнения своих уставных задач юридические лица, занимающи-

еся исследованием, разработкой, испытанием, изготовлением и художест-
венной отделкой оружия и патронов к нему, а также испытанием изделий 
на пулестойкость, имеют право приобретать виды, типы и модели оружия 
и патронов к нему, предусмотренные лицензиями на производство оружия, 
основных частей огнестрельного оружия, патронов к нему, составных час-
тей патронов и нормативно-техническими документами, юридические лица, 
занимающиеся торговлей оружием, — гражданское и служебное оружие, 
организации, ведущие охотничье хозяйство, — охотничье оружие, спор-
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тивные организации и образовательные учреждения — спортивное и охот-
ничье оружие. органы и организации, указанные в части седьмой статьи 
12 настоящего Федерального закона, занимающиеся подготовкой, пере-
подготовкой и повышением квалификации частных охранников, имеют 
право дополнительно приобретать служебное короткоствольное оружие, 
разрешенное частным охранникам в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом для ношения и хранения при исполнении ими служебных 
обязанностей.

(часть первая в ред. Федерального закона от 26.04.2004 
№ 25-ФЗ)

организации всех форм собственности, занимающиеся оленеводством 
и коневодством, подразделения российской академии наук, проводящие 
полевые работы, связанные с геологоразведкой, охраной природы и при-
родных ресурсов в районах крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, специализированные предприятия, ведущие охотничий или морской 
зверобойный промысел, а также специализированное предприятие, осу-
ществляющее гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Се-
верного морского пути, имеют право приобретать и использовать охотничье 
огнестрельное оружие, в том числе с нарезным стволом. порядок выдачи 
лицензии на приобретение указанного оружия и правила его использования 
устанавливаются правительством российской Федерации.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 19.11.1999 № 194-
ФЗ)

лица, подлежащие государственной защите в соответствии с законода-
тельством российской Федерации, имеют право получать во временное 
пользование служебное оружие, а при необходимости боевое ручное стрел-
ковое оружие в порядке, определяемом правительством российской Фе-
дерации.

Субъекты, указанные в части первой и второй настоящей статьи, при-
обретают оружие по лицензиям, выдаваемым органами внутренних дел в 
порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 
приобретенное оружие подлежит регистрации в порядке, предусмотренном 
статьей 12 настоящего Федерального закона.

Стат�я 16. производство оружия и патронов к нему
производство оружия и патронов к нему осуществляется юридически-

ми лицами, имеющими лицензию на производство, в порядке, устанавли-
ваемом правительством российской Федерации. Юридические лица, 



1�5

производящие оружие и патроны к нему, должны обеспечивать безопас-
ность производства, контроль за производством, соответствующее качество 
выпускаемой продукции и ее сохранность.

каждая единица изготовленного оружия, за исключением механических 
распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми 
или раздражающими веществами, должна иметь индивидуальный номер.

боевое ручное стрелковое оружие, за исключением опытных образцов, 
изготавливается только для поставок государственным военизированным 
организациям, а также для поставок в другие государства в порядке, уста-
новленном правительством российской Федерации.

Снаряжение патронов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному 
оружию может производиться владельцем этого оружия для личного ис-
пользования при наличии разрешения на хранение и ношение охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного оружия.

Стат�я 17. Ввоз на территорию российской Федерации и вывоз из 
российской Федерации оружия и патронов к нему

Ввоз на территорию российской Федерации и вывоз из российской 
Федерации боевого ручного стрелкового и холодного оружия осуществля-
ются в порядке, установленном правительством российской Федерации.

Ввоз на территорию российской Федерации и вывоз из российской 
Федерации гражданского и служебного оружия и патронов к нему осу-
ществляются по разрешениям Министерства внутренних дел российской 
Федерации, а конструктивно сходных с оружием изделий — по согласо-
ванию с Министерством внутренних дел российской Федерации после 
проведения сертификации указанного оружия, патронов к нему и конструк-
тивно сходных с оружием изделий.

при этом ввоз оружия на территорию российской Федерации может 
осуществляться юридическими лицами — поставщиками, а его вывоз из 
российской Федерации — юридическими лицами, имеющими лицензию 
на производство оружия.

Ввоз оружия на территорию российской Федерации и его вывоз из 
российской Федерации иными лицами осуществляется в порядке, установ-
ленном правительством российской Федерации.

Ввоз на территорию российской Федерации и вывоз из российской Фе-
дерации единичных экземпляров спортивного, охотничьего, газового оружия 
самообороны и пневматического оружия производятся с разрешения органов 
внутренних дел с учетом требований настоящего Федерального закона.
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Стат�я 18. торговля гражданским и служебным оружием и патронами к 
нему

торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему на 
территории российской Федерации имеют право осуществлять юридиче-
ские лица, производящие гражданское и служебное оружие и патроны к 
нему на основании лицензии на их производство, а также юридические 
лица, осуществляющие торговлю на основании лицензии на торговлю граж-
данским и служебным оружием и патронами к нему.

Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю граждан-
ским и служебным оружием и патронами к нему, обязаны:

иметь соответствующие учредительные и регистрационные документы, 
лицензии на производство гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему или торговлю ими;

иметь сертификат на продаваемые гражданское и служебное оружие и 
патроны к нему, разрешение органов внутренних дел на хранение указан-
ного оружия;

требовать от покупателя предъявления лицензии на приобретение дан-
ного вида оружия, за исключением оружия, на приобретение которого 
лицензия не требуется;

обеспечивать учет приобретаемого и продаваемого оружия, а также 
хранение учетной документации в течение 10 лет;

представлять в органы внутренних дел ежемесячно сведения о проданных 
гражданском и служебном оружии и патронах к нему, об их покупателях 
по форме, установленной Министерством внутренних дел российской Фе-
дерации;

регистрировать в лицензии покупателя продаваемые газовые пистолеты и 
револьверы, огнестрельное бесствольное оружие самообороны отечественного 
производства, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие, предназна-
ченное для ношения с национальными костюмами народов российской Фе-
дерации или казачьей формой, а также регистрировать в охотничьем билете, 
в членском охотничьем билете охотничье холодное клинковое оружие;

обеспечивать сохранность оружия и безопасность его хранения;
представлять в федеральную пулегильзотеку пули и гильзы, отстрелянные 

из продаваемого служебного и нарезного гражданского оружия, в порядке, 
предусмотренном Министерством внутренних дел российской Федерации.

не подлежат продаже гражданское и служебное оружие, не имеющее 
сертификата, номера и клейма, либо патроны к нему без знака соответствия 
государственным стандартам российской Федерации.
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Запрещается продавать гражданское и служебное оружие юридическим 
лицам, не представившим лицензию на приобретение указанного оружия, 
а патроны к нему — юридическим лицам, не представившим разрешения 
на хранение или хранение и ношение указанного оружия.

Юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и 
служебным оружием и патронами к нему, запрещается совмещать продажу 
в одном торговом зале оружия и иных видов товаров, за исключением 
спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных час-
тей к оружию.

лицензия на торговлю гражданским и служебным оружием и патрона-
ми к нему не дает права на открытие филиалов юридических лиц, созданных 
для торговли гражданским и служебным оружием и патронами к нему.

Стат�я 19. продажа или передача оружия государственными военизи-
рованными организациями

государственные военизированные организации имеют право продавать 
или передавать имеющееся у них на вооружении боевое ручное стрелковое 
и холодное оружие в порядке, установленном правительством российской 
Федерации, либо продавать имеющееся у них гражданское и служебное 
оружие и патроны к нему юридическим лицам, имеющим лицензию на 
торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему.

руководители государственных военизированных организаций имеют 
право передавать для хранения и ношения огнестрельное короткоствольное 
оружие отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государс-
твенных военизированных организаций, находящихся на пенсии, а также 
временно выдавать оружие в порядке, установленном правительством 
российской Федерации, должностным лицам государственных органов, 
которым законом разрешено хранение и ношение оружия, с оформлением 
соответствующих разрешений в порядке, определяемом Министерством 
внутренних дел российской Федерации.

Стат�я 20. продажа, дарение и наследование оружия
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 170-ФЗ)
Части первая — вторая утратили силу. — Федеральный закон 

от 08.12.2003 170-ФЗ.
граждане российской Федерации имеют право продавать находящееся 

у них на законных основаниях на праве личной собственности оружие юриди-
ческим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и служебным 
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оружием или на коллекционирование или экспонирование оружия, либо го-
сударственным военизированным организациям с предварительным уведом-
лением органов внутренних дел, выдавших им разрешение на хранение и 
ношение оружия, а также гражданам, имеющим лицензии на приобретение 
оружия, его коллекционирование или экспонирование, после перерегистрации 
оружия в органах внутренних дел по месту учета указанного оружия.

Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в 
органах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом законода-
тельством российской Федерации, при наличии у наследника или лица, 
в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение граж-
данского оружия. В случае смерти собственника гражданского оружия до 
решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на при-
обретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изы-
мается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегис-
трировавшими.

Стат�я 20.1. наградное оружие
(введена Федеральным законом от 08.12.2003 № 170-ФЗ)
наградное оружие — гражданское, боевое короткоствольное ручное 

стрелковое и холодное оружие, полученное гражданами российской Фе-
дерации в качестве награды на основании указа президента российской 
Федерации, постановления правительства российской Федерации, на-
градных документов глав иностранных государств и глав правительств 
иностранных государств, а также на основании приказов руководителей 
государственных военизированных организаций.

разрешение на хранение и ношение наградного оружия гражданами 
российской Федерации выдается органами внутренних дел по месту жи-
тельства. Для получения указанного разрешения граждане российской 
Федерации, не являющиеся военнослужащими и сотрудниками государ-
ственных военизированных организаций, обязаны предоставить в органы 
внутренних дел медицинское заключение, предусмотренное статьей 13 на-
стоящего Федерального закона.

Виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрелкового и 
холодного оружия, которым могут награждаться граждане российской 
Федерации, а также порядок награждения указанным оружием устанав-
ливаются правительством российской Федерации.

продажа, дарение и наследование боевого короткоствольного ручного 
стрелкового наградного оружия не допускаются.



1��

Стат�я 21. продажа гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему другими субъектами

Субъекты, имеющие право на приобретение оружия, указанные в пун-
ктах 2, 3, 4, 5, 6 и 7 статьи 10 настоящего Федерального закона, могут 
продавать находящееся у них на законных основаниях гражданское и слу-
жебное оружие и патроны к нему юридическим лицам, имеющим лицензию 
на торговлю гражданским и служебным оружием, с предварительным уве-
домлением об этом органов внутренних дел по месту учета указанного 
оружия.

Стат�я 22. Хранение гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему

Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему раз-
решается юридическим лицам и гражданам, получившим в органах внут-
ренних дел разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.

Хранение иностранными гражданами приобретенного в российской 
Федерации гражданского и служебного оружия разрешается в течение пяти 
дней на основании лицензии на его приобретение, выданной органом внут-
ренних дел.

Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и использо-
вание найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, соб-
ственниками которого они не являются. такое оружие подлежит немедлен-
ной сдаче в органы внутренних дел.

гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обес-
печивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих до-
ступ к нему посторонних лиц.

требования к условиям хранения различных видов гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему определяются правительством рос-
сийской Федерации.

Стат�я 2�. порядок взимания платежей при выдаче лицензий, разре-
шений и сертификатов, продлении срока их действия

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ)
За выдачу лицензий на приобретение оружия, разрешений на хранение 

или хранение и ношение, ввоз на территорию российской Федерации и 
вывоз из российской Федерации оружия и патронов к нему, сертификатов 
на модели оружия и типы патронов к нему, продление сроков действия 
разрешений и сертификатов с юридических лиц и граждан взимаются еди-
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новременные сборы. размеры указанных сборов определяются исходя из 
организационных и иных расходов, связанных с выдачей указанных доку-
ментов, и утверждаются правительством российской Федерации.

Стат�я 24. применение оружия гражданами российской Федерации
граждане российской Федерации могут применять имеющееся у них на 

законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственнос-
ти в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. приме-
нению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение 
об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением слу-
чаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную 
опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие 
последствия. при этом применение оружия в состоянии необходимой обо-
роны не должно причинить вред третьим лицам.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, 
лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения ука-
занными лицами вооруженного либо группового нападения. о каждом 
случае применения оружия, повлекшем причинение вреда здоровью чело-
века, владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, со-
общить в орган внутренних дел по месту применения оружия.

лицам, владеющим на законном основании оружием, запрещается иметь 
его при себе (за исключением тех местностей, где ношение холодного ору-
жия является принадлежностью национального костюма) во время участия 
в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании или иных 
массовых акциях.

(часть третья введена Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 112-ФЗ)

правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавли-
ваются законодательством российской Федерации.

Стат�я 25. учет, ношение, перевозка, транспортирование, уничтожение, 
коллекционирование и экспонирование оружия

правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения 
оружия определяются правительством российской Федерации.

коллекционированием и экспонированием оружия на территории рос-
сийской Федерации имеют право заниматься юридические лица и гражда-
не, имеющие соответствующие лицензии органов внутренних дел.
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правила коллекционирования и экспонирования оружия, а также конс-
труктивно сходных с оружием изделий, порядок их производства, торгов-
ли ими, их продажи, передачи, приобретения, экспонирования, хранения и 
транспортирования, а также номенклатура оружия устанавливаются пра-
вительством российской Федерации.

Стат�я 26. аннулирование лицензий или разрешений
лицензии на приобретение, а также разрешения на хранение или хра-

нение и ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензии 
или разрешения, в случаях:

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ)
1) добровольного отказа от указанных лицензий или разрешений, либо 

ликвидации юридического лица, либо смерти собственника оружия;
2) систематического (не менее двух раз в течение года) нарушения либо 

неисполнения юридическими лицами или гражданами требований, преду-
смотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, регламентирующими оборот 
оружия;

3) возникновения предусмотренных настоящим Федеральным законом 
обстоятельств, исключающих возможность получения лицензий или раз-
решений;

4) конструктивной переделки владельцем гражданского или служебно-
го оружия и патронов к нему, повлекшей изменение баллистических и дру-
гих технических характеристик указанных оружия и патронов к нему.

принятию решения об аннулировании лицензий или разрешений по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 части первой настоящей статьи, 
должно предшествовать предварительное письменное предупреждение вла-
дельца лицензии или разрешения органом, выдавшим эти лицензию или 
разрешение. В предупреждении указывается, какие именно правовые нор-
мы и правила нарушены или не исполнены, и назначается срок для устра-
нения допущенных нарушений.

решение об аннулировании лицензии или разрешения может быть об-
жаловано их владельцем в судебном порядке.

В случае аннулирования лицензий или разрешений повторное обращение 
за их получением возможно для юридических лиц по истечении трех лет со 
дня их аннулирования, а для граждан — по истечении пяти лет со дня их 
аннулирования.

В случае добровольного отказа от лицензий или разрешений сроки для 
повторного обращения за их получением не устанавливаются.
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Стат�я 27. изъятие оружия и патронов к нему
изъятие оружия и патронов к нему производится:
1) органами внутренних дел в случаях:
отсутствия лицензий на производство гражданского и служебного ору-

жия и патронов к нему, торговлю ими, их приобретение, коллекционирова-
ние или экспонирование, а также разрешений на хранение или хранение и 
ношение оружия;

аннулирования в установленном порядке указанных лицензий и разре-
шений;

нарушения юридическими лицами или гражданами установленных насто-
ящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации правил передачи, приобретения, коллекционирова-
ния, экспонирования, регистрации, учета, хранения, ношения, перевозки, 
транспортирования и применения оружия до принятия окончательного реше-
ния в порядке, установленном законодательством российской Федерации;

выявления самодельных или переделанных владельцем гражданского 
или служебного оружия и патронов к нему с измененными баллистически-
ми и другими техническими характеристиками;

смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о насле-
довании имущества, а также смерти гражданина, имевшего на законных 
основаниях боевое или служебное оружие;

ликвидации юридического лица;
2) органами, осуществляющими государственный надзор за соблюде-

нием правил охоты, рыболовства, охраны природы и природных ресурсов, 
в случаях пресечения нарушений законодательства российской Федерации 
об охране окружающей природной среды в пределах их компетенции с 
последующей передачей оружия в органы внутренних дел;

3) таможенными органами в случаях, предусмотренных таможенным 
кодексом российской Федерации;

4) в других случаях, предусмотренных законодательством российской 
Федерации.

порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется правитель-
ством российской Федерации.

изъятые или конфискованные гражданское и служебное оружие и пат-
роны к нему, технически пригодные для эксплуатации, подлежат реализа-
ции в соответствии с законодательством российской Федерации.

(часть третья в ред. Федерального закона от 10.01.2003 
№ 15-ФЗ)
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Стат�я 28. контроль за оборотом оружия
контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на террито-

рии российской Федерации осуществляют органы внутренних дел и орга-
ны, уполномоченные правительством российской Федерации выдавать 
лицензии на производство гражданского и служебного оружия, а также 
органы государственного надзора за соблюдением государственных стан-
дартов российской Федерации.

контроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении государ-
ственных военизированных организаций, осуществляется в порядке, опре-
деляемом правительством российской Федерации.

Должностные лица органов, уполномоченных осуществлять контроль 
за оборотом гражданского и служебного оружия, имеют право:

производить осмотр оружия в местах его производства, торговли им, его 
хранения и уничтожения;

безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке оружие, 
запрещенное к обороту на территории российской Федерации, за исклю-
чением оружия, приобретенного до вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона и находящегося у владельцев на законных основа-
ниях;

требовать от юридических лиц и граждан представления документов или 
копий, письменной или устной информации, необходимых для выполнения 
контрольных функций;

при выявлении нарушений установленных правил давать обязательные 
для исполнения гражданами российской Федерации и должностными ли-
цами предписания об устранении этих нарушений;

принимать иные меры, предусмотренные законодательством российской 
Федерации.

Стат�я 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона
настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 1997 года.

Стат�я �0. приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Федеральным законом

президенту российской Федерации, правительству российской Фе-
дерации, органам государственной власти субъектов российской Федера-
ции и органам местного самоуправления привести свои нормативные пра-
вовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение 
трех месяцев со дня его вступления в силу.
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правительству российской Федерации:
до 1 февраля 1997 года внести в государственную думу Федерального 

собрания российской Федерации предложения об установлении админист-
ративной ответственности за нарушение настоящего Федерального закона;

до 1 марта 1997 года определить и утвердить размеры единовременных 
сборов, взимаемых при выдаче лицензий, разрешений и сертификатов, при 
продлении срока их действия, с учетом интересов производителей и потре-
бителей;

до 1 марта 1997 года определить порядок получения в органах внутрен-
них дел во временное пользование отдельных типов и моделей боевого 
ручного стрелкового оружия юридическими лицами с особыми уставными 
задачами, указанными в статье 12 настоящего Федерального закона.

Стат�я �1. обеспечение исполнения настоящего Федерального закона
Юридическим лицам с особыми уставными задачами, имеющим в сво-

ем составе подразделения военизированной охраны и использующим бое-
вое ручное стрелковое оружие, за исключением исполняющих обязанности 
по охране объектов производства и хранения оружия, боеприпасов, боевой 
техники, особо опасных экологических производств, природы и природных 
ресурсов, мест изготовления и хранения денежных средств и ценностей, 
добычи, переработки и хранения драгоценных металлов и драгоценных 
камней, дипломатических представительств российской Федерации в инос-
транных государствах, других особо важных объектов, а также при транс-
портировании особо опасных грузов, оружия, боеприпасов, боевой техники, 
денежных средств и ценностей, дипломатической почты, корреспонденции, 
содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне, и грузов, со-
держащих носители сведений, отнесенных к государственной тайне, осу-
ществить до 1 января 1998 года замену указанного оружия гражданским 
и служебным оружием. при изменении форм собственности указанных 
юридических лиц в трехмесячный срок со дня регистрации учредительных 
документов боевое ручное стрелковое оружие подлежит сдаче в органы 
внутренних дел. на частных охранных предприятиях и в службах безопас-
ности организаций срок использования боевого ручного стрелкового оружия 
ограничить сроком его аренды у Министерства внутренних дел российской 
Федерации.

правительству российской Федерации разработать и реализовать в 
1996–1998 годах федеральную программу государственной стандартиза-
ции гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
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Стат�я �2. о признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов в связи с принятием настоящего Федерального закона

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утра-
тившими силу:

1) Закон российской Федерации «об оружии» (Ведомости Съезда 
народных депутатов российской Федерации и Верховного Совета 
российской Федерации, 1993, № 24, ст. 860);

2) постановление Верховного Совета российской Федерации «о по-
рядке введения в действие Закона российской Федерации «об 
оружии» (Ведомости Съезда народных депутатов российской Фе-
дерации и Верховного Совета российской Федерации, 1993, № 24, 
ст. 861);

3) постановление Верховного Совета российской Федерации «о вне-
сении изменений в постановление Верховного Совета российской 
Федерации «о порядке введения в действие Закона российской 
Федерации «об оружии» (российская газета, 1993, 9 сентября, 
№ 174).

Президент Российской Федерации
б. ельцин

13 декабря 1996 года № 150-ФЗ
Москва, Кремль
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О ГОСУДАРСТВЕННОй пОДДЕРжКЕ КАЗАЧЬИХ 
ОБщЕСТВ, ВЗЯВшИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕлЬСТВА 

пО пРОИЗВОДСТВУ И пОСТАВКЕ 
СЕлЬСКОХОЗЯйСТВЕННОй пРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И пРОДОВОлЬСТВИЯ 
ДлЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУжД1

Постановление правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2000 г. № 894

В целях государственной поддержки казачьих обществ, взявших на себя 
обязательства по производству и поставке сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия для государственных нужд, правительство 
российской Федерации постановляет:

1. Министерству сельского хозяйства российской Федерации, Ми-
нистерству по делам федерации, национальной и миграционной по-
литики российской Федерации, Министерству обороны российской 
Федерации, Министерству внутренних дел российской Федерации, 
Федеральной пограничной службе российской Федерации, другим 
федеральным органам исполнительной власти — государственным 
заказчикам поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия и органам исполнительной власти субъектов рос-
сийской Федерации принять дополнительные меры по всемерной 
поддержке и использованию возможностей казачьих обществ для 
увеличения производства и поставок сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия для государственных нужд.

2. Министерству обороны российской Федерации, Министерству 
внутренних дел российской Федерации, Федеральной пограничной 
службе российской Федерации и другим федеральным органам 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба:
  содействовать передаче в установленном порядке в соб-

ственность казачьим обществам, взявшим на себя обязатель-
ства по производству и поставке сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия для государственных нужд, 
части автомобилей, автотракторной техники и другого имуще-
ства, находящихся в оперативном управлении воинских частей, 

1  Справочная электронная система гарант.
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по сложившимся ценам (с учетом износа), а также высвобож-
дающегося имущества при реорганизации или ликвидации под-
ведомственных государственных сельскохозяйственных пред-
приятий;

  обеспечить в установленном порядке включение представи-
телей указанных казачьих обществ в составы конкурсных ко-
миссий для определения победителей конкурсов на размещение 
заказов на поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд.

3. Министерству сельского хозяйства российской Федерации совмест-
но с органами исполнительной власти субъектов российской Феде-
рации оказывать в установленном порядке содействие:
  в обеспечении казачьих обществ, взявших на себя обяза-

тельства по производству и поставке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд, 
и образованных ими предприятий, занимающихся сельскохо-
зяйственным производством, сельскохозяйственной техникой, 
оборудованием, племенным и рабочим скотом, семенами и по-
садочным материалом, удобрениями, средствами защиты рас-
тений, кормами, а также в осуществлении агротехнического и 
зооветеринарного обслуживания;

  в повышении профессиональной подготовки членов указан-
ных казачьих обществ в области современных методов ведения 
агропромышленного производства;

  в предоставлении указанным казачьим обществам инфор-
мационно-консультативных услуг в области производства, пе-
реработки и реализации сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия.

4. рекомендовать органам исполнительной власти субъектов россий-
ской Федерации:
  рассмотреть возможность увеличения целевого земельного 

фонда и расширения земельных участков, предоставленных ука-
занным казачьим обществам для сельскохозяйственного исполь-
зования;

  учитывать потребности казачьих обществ при выделении из 
бюджетов субъектов российской Федерации средств на разви-
тие сельскохозяйственного производства и социально-инженер-
ное обустройство села;
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  оказывать указанным казачьим обществам и образованным 
ими предприятиям содействие в реализации произведенных 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия для регио-
нальных нужд.

Председатель Правительства 
Российской Федерации

М. касьянов
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О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй И ДОпОлНЕНИЯ 
В УКАЗ пРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 
ОТ 24 АпРЕлЯ 1998 Г. № 447 «О фОРмЕ ОДЕжДЫ, 
ЗНАКАХ РАЗлИЧИЯ И ЧИНАХ НЕ пРОХОДЯщИХ 

ВОЕННУЮ СлУжБУ ЧлЕНОВ КАЗАЧЬИХ ОБщЕСТВ, 
ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫй РЕЕСТР 

КАЗАЧЬИХ ОБщЕСТВ В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ»1

Указ президента Российской Федерации 
17 марта 2001 года № 308

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «об оружии» и в це-
лях сохранения и развития исторических традиций российского казачества 
постановляю:

1. Внести в указ президента российской Федерации от 24 апреля 
1998 г. № 447 «о форме одежды, знаках различия и чинах не 
проходящих военную службу членов казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ в российской Федера-
ции» (Собрание законодательства российской Федерации, 1998, 
№ 18, ст. 2016; 2000, № 1, ст. 103) следующие изменения и до-
полнение:
а) наименование указа изложить в следующей редакции: «о фор-

ме одежды, знаках различия, чинах и об удостоверении казака 
не проходящих военную службу членов казачьих обществ, вне-
сенных в государственный реестр казачьих обществ в россий-
ской Федерации»;

б) дополнить указ приложением № 3 в редакции согласно прило-
жению;

в) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. установить для не проходящих военную службу членов казачь-

их обществ, внесенных в государственный реестр казачьих об-
ществ в российской Федерации, форму одежды согласно при-
ложению № 1, знаки различия по чинам согласно приложению 
№ 2 и утвердить положение об удостоверении казака, выдава-
емом членам казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в российской Федерации, согласно 
приложению № 3.».

1  Справочная правовая электронная система консультант плюс.
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2. правительству российской Федерации определить в 2-месячный 
срок типы и модели холодного клинкового оружия, предназначен-
ного для ношения с казачьей формой, а также правила его учета и 
ношения.

3. настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Президент Российской Федерации
В. путин

Москва, Кремль 
17 марта 2001 года № 308
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пОлОжЕНИЕ 
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ КАЗАКА, ВЫДАВАЕмОм 
ЧлЕНАм КАЗАЧЬИХ ОБщЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫй РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБщЕСТВ 
В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ

Приложение № 3 к Указу Президента 
Российской Федерации от 24 апреля 1998 г. № 447 
(в редакции Указа Президента Российской Федерации 

от 17 марта 2001 г. № 308)

1. удостоверение казака является основным документом, подтвержда-
ющим членство в казачьем обществе, казачий чин и служебное по-
ложение казака.

2. бланки удостоверения казака изготавливаются по единому для рос-
сийской Федерации образцу и заполняются на русском языке по 
форме согласно приложению.

3. удостоверение казака действительно на территории российской 
Федерации при наличии паспорта гражданина российской Феде-
рации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 
российской Федерации.

4. удостоверение казака выдается сроком на 5 лет с последующим его 
продлением на тот же срок.

5. В удостоверение казака вносятся следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения;
 наименование казачьего общества;
 присвоение казачьих чинов;
 занимаемая должность;
 отношение к государственной и иной службе;
 отношение к военной службе;
 особые отметки (участие в боевых действиях);
 наличие государственных наград;
 наличие иных наград и нагрудных знаков;
 отметка о наличии оружия;
 семейное положение, наличие детей;
 отметки о перерегистрации удостоверения казака.
6. удостоверение казака выдается войсковым или окружным (отдель-

ским) правлением казачьего общества. отметки и особые отметки 
в удостоверении делаются уполномоченными лицами правления.
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7. Владелец удостоверения казака несет ответственность за его сохран-
ность. За утрату, порчу, небрежное хранение удостоверения и пере-
дачу его другим лицам виновные привлекаются к ответственности в 
соответствии с уставами казачьих обществ.

8. удостоверение казака подлежит сдаче при его замене или при ис-
ключении его владельца из членов казачьего общества.

9. изготовление и приобретение удостоверений казака осуществляют-
ся за счет средств казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в российской Федерации.
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фОРмА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЗАКА, 
ВЫДАВАЕмОГО ЧлЕНАм КАЗАЧЬИХ ОБщЕСТВ, 

ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫй РЕЕСТР 
КАЗАЧЬИХ ОБщЕСТВ В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ

Приложение к Положению об удостоверении казака, выдаваемом 
членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации

Ге�б Росс��

УДОСТОВЕРЕНИЕ

КАЗАКА

наиМеноВание каЗачЬего обЩеСтВа

                                                      СериЯ  N ___________
_____________________________________________

фамилия
_____________________________________________

имя, отчество

                               число, месяц и год рождения ______

                               ___________________________

                                ___________________________

                                ___________________________

                               М.п.

                                ___________________________

                               (личная подпись)

СериЯ N ____________

I. обЩие СВеДениЯ

1. Место рождения _______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
2. казачье войско ________________________________
_____________________________________________
округ  ________________________________________
_____________________________________________
отдел ________________________________________
_____________________________________________
Станица  ______________________________________
Хутор  ________________________________________
3. кем выдано удостоверение ________________________
_____________________________________________
подпись должностного лица, выдавшего удостоверение _____
М.п.
Дата выдачи «__» ________ 200_ г.
Владелец удостоверения имеет право на ношение казачьей формы 
одежды

 
Фото
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СериЯ N ____________

II. приСВоение каЗачЬиХ чиноВ

4. казачий чин __________________________________
_____________________________________________
присвоен приказом
(распоряжением) ________________________________
_____________________________________________
N ___ от «__» _________ 199_ г.
М.п.
_____________________________________________
5. казачий чин ________
_____________________________________________
присвоен приказом
(распоряжением) ________________________________
_____________________________________________
N ___ от «__» _________ 200_ г.
М.п.
_____________________________________________
6. казачий чин ________
_____________________________________________
присвоен приказом
(распоряжением) ________________________________
_____________________________________________
N ___ от «__» _________ 200_ г.
М.п.
_____________________________________________

СериЯ N ____________

Занимаемая должность ____________________________
_____________________________________________
избран (назначен) _______________________________
_____________________________________________
_____ «__» ___________________________________
М.п.
_____________________________________________
Занимаемая должность ____________________________
_____________________________________________
избран (назначен) _______________________________
_____________________________________________
_____ «__» ___________________________________
М.п.
_____________________________________________
Занимаемая должность ____________________________
_____________________________________________
избран (назначен) _______________________________
_____________________________________________
_____ «__» ___________________________________
М.п.
_____________________________________________

СериЯ N ____________

7. казачий чин __________________________________
_____________________________________________
присвоен приказом
(распоряжением) ________________________________
_____________________________________________
N ___ от «__» _________ 200_ г.
М.п.
_____________________________________________
8. казачий чин ________
_____________________________________________
присвоен приказом
(распоряжением) ________________________________
_____________________________________________
N ___ от «__» _________ 200_ г.
М.п.
_____________________________________________
9. казачий чин ________
_____________________________________________
присвоен приказом
(распоряжением) ________________________________
_____________________________________________
N ___ от «__» _________ 200_ г.
М.п.
_____________________________________________

СериЯ N ____________

Занимаемая должность ____________________________
_____________________________________________
избран (назначен) _______________________________
_____________________________________________
_____ «__» ___________________________________
М.п.
_____________________________________________
Занимаемая должность  ___________________________
_____________________________________________
избран (назначен) _______________________________
_____________________________________________
_____ «__» ___________________________________
М.п.
_____________________________________________
Занимаемая должность  ___________________________
_____________________________________________
избран (назначен) _______________________________
_____________________________________________
_____ «__» ___________________________________
М.п.
_____________________________________________
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СериЯ N ____________

III. гоСуДарСтВеннаЯ и инаЯ СлуЖба

10. образование _________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Специальность __________________________________
_____________________________________________
11. назначен ____________________________________
_____________________________________________
приказом ______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 199_ г.
М.п.
назначен ______________________________________
_____________________________________________
приказом ______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 200_ г.
М.п.

СериЯ N ____________

назначен ______________________________________
_____________________________________________
приказом ______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 200_ г.
М.п.
назначен ______________________________________
_____________________________________________
приказом ______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 200_ г.
М.п.
назначен ______________________________________
_____________________________________________
приказом ______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 200_ г.
М.п.
назначен ______________________________________
_____________________________________________
приказом ______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 200_ г.
М.п.

СериЯ N ____________

IV. ВоеннаЯ СлуЖба

12. Военное образование ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Воинское звание _________________________________
ВуС _________________________________________
_____________________________________________
Состав________________________________________
13. Воинское звание ______________________________
_____________________________________________
приказ _______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 199_ г.
М.п.
Воинское звание _________________________________
_____________________________________________
приказ _______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 199_ г.
М.п.
приказ _______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 200_ г.
М.п.

СериЯ N ____________

Воинское звание _________________________________
_____________________________________________
приказ _______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 200_ г.
М.п.
Воинское звание _________________________________
_____________________________________________
приказ _______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» _________________________ 200_ г.
М.п.
Воинское звание _________________________________
_____________________________________________
приказ _______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 200_ г.
М.п.
Воинское звание _________________________________
_____________________________________________
приказ _______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 200_ г.
М.п.
Воинское звание _________________________________
_____________________________________________
приказ _______________________________________
_____________________________________________
N ___ от «____» __________________________ 200_ г.
М.п.
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СериЯ N ____________

V. оСобЫе отМетки
(участие в боевых действиях)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

СериЯ N ____________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

СериЯ N ____________

VI. гоСуДарСтВеннЫе награДЫ

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________.

СериЯ N ____________

VII. инЫе награДЫ и нагруДнЫе Знаки

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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СериЯ N ____________

VIII. отМетка о наличии оруЖиЯ

СериЯ N ____________

IX. СеМейное полоЖение, 
наличие Детей

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Система, серия, 
номер оружия

когда и кем выдано когда и кому сдано

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________ 
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________ 
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________ 
______________
______________
______________
______________

СериЯ N ____________

X. отМетки о перерегиСтраЦии
уДоСтоВерениЯ каЗака

перерегистрировано_______________________________
«____» __________________________ 200_ г.
М.п.

перерегистрировано_______________________________
«____» __________________________ 200_ г.
М.п

перерегистрировано_______________________________
«____» __________________________ 200_ г.
М.п

перерегистрировано_______________________________
«____» __________________________ 200_ г.
М.п

СериЯ N ____________

праВила, ДейСтВуЮЩие 
В отноШении уДоСтоВерениЯ каЗака

1. удостоверение казака является документом, подтвержда-
ющим казачий чин, членство в казачьем обществе и служебное 
положение казака.

2. удостоверение действительно на территории российской 
Федерации при наличии паспорта гражданина российской Фе-
дерации или иного документа, удостоверяющего личность граж-
данина российской Федерации.

3. удостоверение казака выдается сроком на 5 лет с после-
дующим его продлением на тот же срок.

4. казак несет ответственность за сохранность выданного 
ему удостоверения. За утрату, порчу, небрежное хранение удо-
стоверения и передачу его другим лицам виновные привлекаются 
к ответственности в соответствии с уставами казачьих обществ.

5. удостоверение казака подлежит сдаче при его замене или 
при исключении его владельца из казачьего общества.
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«О ХОлОДНОм КлИНКОВОм ОРУжИИ, 
пРЕДНАЗНАЧЕННОм ДлЯ НОшЕНИЯ 

С КАЗАЧЬЕй фОРмОй»1

(Постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 сентября 2001 года № 648,  

в редакции Постановления Правительства РФ 
от 01.02.2005 № 49)

В соответствии с Федеральным законом «об оружии» и указом пре-
зидента российской Федерации от 17 марта 2001 года № 308 «о внесе-
нии изменений и дополнения в указ президента российской Федерации 
от 24 апреля 1998 года № 447 «о форме одежды, знаках различия и 
чинах не проходящих военную службу членов казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ в российской Федерации» 
правительство российской Федерации постановляет:

1. утвердить прилагаемые:
  правила учета и ношения холодного клинкового оружия, пред-

назначенного для ношения с казачьей формой;
  перечень типов и описание моделей холодного клинкового ору-

жия, предназначенного для ношения с казачьей формой.
2. установить, что не проходящим воинскую службу членам казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
российской Федерации, разрешается ношение с парадной казачьей 
формой холодного клинкового оружия в порядке, установленном 
правилами учета и ношения холодного клинкового оружия, пред-
назначенного для ношения с казачьей формой.

3. Федеральным органам исполнительной власти привести свои нор-
мативные правовые акты в соответствие с настоящим постановле-
нием.

Председатель Правительства 
Российской Федерации

М. касьянов

1  Справочная правовая электронная система консультант плюс.
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пРАВИлА УЧЕТА И НОшЕНИЯ 
ХОлОДНОГО КлИНКОВОГО ОРУжИЯ, 
пРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДлЯ НОшЕНИЯ 

С КАЗАЧЬЕй фОРмОй

(Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 сентября 2001 года № 648)

1. В соответствии с Федеральным законом «об оружии» и в целях 
осуществления контрольных функций органы внутренних дел рос-
сийской Федерации ведут учет предназначенного для ношения с 
казачьей формой холодного клинкового оружия, приобретенного в 
установленном порядке членами казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих обществ в российской Федерации 
(далее именуются — казачьи общества), в соответствии с прави-
лами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории российской Федерации, утвержденными постанов-
лением правительства российской Федерации от 21 июля 1998 года 
№ 814 «о мерах по регулированию оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему на территории российской Фе-
дерации».

2. не проходящие воинскую службу члены казачьих обществ, учащи-
еся выпускных классов и преподаватели казачьих кадетских корпу-
сов и школ, высшие, главные, старшие, младшие и нижние чины 
казачьих обществ, состоящие в запасе или находящиеся в отставке 
(далее именуются — не проходящие воинскую службу члены каза-
чьих обществ), имеющие право на ношение казачьей формы, носят 
холодное клинковое оружие с парадной казачьей формой при нали-
чии разрешений на хранение и ношение такого оружия, выданных 
органами внутренних дел российской Федерации.

3. не проходящим воинскую службу членам казачьих обществ разре-
шается ношение с парадной казачьей формой принадлежащего им 
холодного клинкового оружия типов и моделей, сертифицированных 
в установленном порядке как гражданское оружие, предназначенное 
для ношения с казачьей формой одежды:
а) при официальных встречах президента российской Федерации, 

руководителей высших органов государственной власти, героев 
Советского Союза и героев российской Федерации.



1�0

 при встрече президента российской Федерации и руководи-
телей высших органов исполнительной власти, отнесенных Фе-
деральным законом «о государственной охране» к объектам 
государственной охраны, ношение холодного клинкового оружия 
разрешается по согласованию с федеральными органами госу-
дарственной охраны;

б) при назначении в состав почетного караула, принятии казачьей 
присяги, подготовке и участии в парадах, торжественных цере-
мониях, мероприятиях, проводимых федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъ-
ектов российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления в дни государственных праздников российской Федера-
ции, а также в праздниках казачьих войск и при проведении 
строевых смотров;

в) по решению руководителя войскового или окружного (отдель-
ского) казачьего общества, согласованному с органами испол-
нительной власти субъектов российской Федерации, а также 
министерствами внутренних дел, управлениями (главными 
управлениями) внутренних дел субъектов российской Фе-
дерации.

4. не проходящим воинскую службу членам казачьих обществ разре-
шается ношение с парадной казачьей формой холодного клинкового 
оружия, имеющего культурную ценность, его копий (реплик) во 
время их участия в историко-культурных мероприятиях, проводимых 
федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов российской Федерации, государствен-
ными музеями, государственными или общественными культурно-
просветительными организациями и объединениями, при условии 
соблюдения установленного правительством российской Федера-
ции порядка проведения указанных мероприятий.

5. не проходящие воинскую службу члены казачьих обществ носят 
казачью шашку на плечевой портупее шинели, мундира (кителя) 
или чекменя, кинжал — на узком поясном ремне спереди посере-
дине чекменя поверх парадной казачьей формы, состоящей из сле-
дующих предметов:
а) для членов Всевеликого войска Донского, Волжского, ени-

сейского, Забайкальского, иркутского, оренбургского, Сибир-
ского и уссурийского войсковых казачьих обществ и окруж-
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ных (отдельских) казачьих обществ, не входящих в казачье 
войско:
 парадная летняя форма — фуражка, мундир (китель), брю-

ки, сапоги (ботинки), шарф-пояс (кожаный ремень для 
нижних и младших чинов), портупея плечевая, перчатки 
парадные белого цвета;

 парадная зимняя форма — папаха, шинель, башлык, мун-
дир, брюки, сапоги (ботинки), шарф-пояс (кожаный ремень 
для нижних и младших чинов), портупея плечевая, перчат-
ки парадные белого цвета;

б) для членов кубанского и терского войсковых казачьих обществ:
 парадная летняя форма — папаха, чекмень, бешмет, баш-

лык, брюки, сапоги (ботинки), ремень поясной узкий, пле-
чевая портупея, ножны на поясе, перчатки парадные белого 
цвета;

 парадная зимняя форма — папаха, теплый чекмень и утеп-
ленный бешмет, башлык, брюки, сапоги (ботинки), ремень 
поясной узкий, плечевая портупея, ножны на поясе, перчат-
ки парадные белого цвета.

6. не проходящие воинскую службу члены казачьих обществ при но-
шении холодного клинкового оружия обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, удостоверение казака (с указа-
нием сведений об имеющемся у них оружии), а также выданное 
органами внутренних дел российской Федерации разрешение на 
хранение и ношение холодного клинкового оружия.

7. не проходящие воинскую службу члены казачьих обществ обязаны 
выполнять установленные правила безопасного обращения с ору-
жием, требования Федерального закона «об оружии» и норматив-
ных правовых актов в части хранения, передачи и транспортирова-
ния гражданского оружия его владельцами.

8. приобретение, хранение, передача, продажа, транспортирование и 
иной оборот холодного клинкового оружия, предназначенного для 
ношения с парадной казачьей формой, осуществляются с соблюде-
нием требований законодательства российской Федерации, регла-
ментирующего оборот гражданского оружия.
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пЕРЕЧЕНЬ ТИпОВ И ОпИСАНИЕ мОДЕлЕй 
ХОлОДНОГО КлИНКОВОГО ОРУжИЯ, 
пРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДлЯ НОшЕНИЯ 

С КАЗАЧЬЕй фОРмОй

(Утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 сентября 2001 года № 648, в редакции Постановления 

Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

1. Казач�я шашка
клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним 

широким долом. боевой конец двулезвийный.
Эфес состоит из одной рукояти. рукоять деревянная с продольными 

наклонными желобками. головка рукояти металлическая, раздвоенная, с 
отверстием для крепления темляка. на нижней части рукояти металличес-
кая втулка.

ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Металлический прибор 
состоит из устья, гайки и наконечника. на устье с внутренней стороны 
имеется скоба, на гайке кольцо для пасовых ремней портупеи. Цвет метал-
ла — желтый.

общая длина шашки (без ножен) — 966 мм, длина клинка — 815 мм, 
наибольшая ширина клинка — 32 мм, масса — до 1,2 кг.

2. Казач�я шашка (кавказская)
клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, двудоль-

ный. боевой конец двулезвийный. на левой стороне клинка традиционное 
клеймо из букв «ккВ» (кубанское казачье войско) или «ткВ» (терское 
казачье войско).

Эфес состоит из одной рукояти с двумя костяными щечками, скреплен-
ными с клинком заклепками через отверстия в щечках и стебле клинка. 
ручка помещается в ножны по головку.

ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Металлический прибор 
состоит из трех обоймиц и наконечника (украшаются традиционным ри-
сунком). у верхней обоймицы раструб в самом устье для предохранения 
верхнего конца от разрушения. у средней обоймицы скоба, у нижней обой-
мицы кольцо для портупеи. Цвет металла — белый.

общая длина шашки (без ножен) — 960 мм, длина клинка — 795 мм, 
наибольшая ширина клинка — 35 мм, масса — до 1,2 кг.
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Допускается конструкция шашек с рукоятью, покрытой металлом (укра-
шается традиционным рисунком или орнаментом), не уходящей в ножны 
по головку (для ношения высшими, главными и старшими чинами казачь-
их обществ).

�. К�н�ал
клинок стальной, прямой, двулезвийный, с четырьмя узкими долами, 

с традиционным клеймом на пяте из букв «ккВ» (кубанское казачье 
войско) или «ткВ» (терское казачье войско).

Эфес состоит только из рукояти. рукоять костяная, фигурная, в средней 
части узкая. на лицевой стороне имеются три металлические пуговки. 
Верхняя и нижняя пуговки укреплены поверх фигурных металлических 
накладок, украшенных традиционным рисунком или орнаментом.

ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Металлический прибор 
состоит из устья и наконечника (украшаются традиционным орнаментом 
с лицевой стороны). к устью припаяна скоба с кольцом для ремешка, 
на котором кинжал подвешивается к поясу.

общая длина кинжала (без ножен) — 550 мм, длина клинка — 350 мм, 
наибольшая ширина — 40 мм, масса — до 0,5 кг.

примечание. Министерством внутренних дел российской Федерации 
по согласованию с Министерством культуры и массовых коммуникаций 
российской Федерации утверждаются типовые эскизы холодного клинко-
вого оружия, указанного в настоящем перечне, и образцы традиционных и 
иных клейм с учетом историко-культурных сведений о традиционно носи-
мых образцах холодного клинкового оружия, предназначенного для ноше-
ния с парадной казачьей формой.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 
№ 49)
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О СОВЕРшЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕлЬНОСТИ 
пО ВОЗРОжДЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

РОССИйСКОГО КАЗАЧЕСТВА1

Указ Президента Российской Федерации

В целях совершенствования деятельности полномочных представителей 
президента российской Федерации в федеральных округах, направленной 
на реализацию единой государственной политики по возрождению и раз-
витию российского казачества, постановляю:

1. упразднить управление президента российской Федерации по 
вопросам казачества.

2. передать функции и штатную численность упраздняемого управ-
ления президента российской Федерации по вопросам казачества 
аппаратам полномочных представителей президента российской 
Федерации в федеральных округах и другим подразделениям ад-
министрации президента российской Федерации.

3. руководителю администрации президента российской Федерации:
а) внести в 2-месячный срок изменения в структуру и штатную 

численность аппаратов полномочных представителей президен-
та российской Федерации в федеральных округах и других 
подразделений администрации президента российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 2 настоящего указа;

б) провести необходимые организационно-штатные мероприятия, 
предусмотрев предоставление высвобождаемым федеральным 
государственным служащим администрации президента рос-
сийской Федерации социальных гарантий в соответствии с за-
конодательством российской Федерации.

4. правительству российской Федерации:
а) внести в установленном порядке предложение о федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном вести государ-
ственный реестр казачьих обществ в российской Федерации;

б) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с на-
стоящим указом.

5. признать утратившими силу:
  указ президента российской Федерации от 7 августа 1998 г. 

№ 920 «об управлении президента российской Федерации 

1  Справочная правовая электронная система консультант плюс. 
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по вопросам казачества» (Собрание законодательства российской 
Федерации, 1998, № 32, ст. 3846);

  пункт 1 указа президента российской Федерации от 16 нояб-
ря 1998 г. № 1397 «об утверждении положения об управлении 
президента российской Федерации по вопросам казачества» (Со-
брание законодательства российской Федерации, 1998, № 47, 
ст. 5743).

6. главному государственно-правовому управлению президента рос-
сийской Федерации в 2-месячный срок после утверждения феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного вести 
государственный реестр казачьих обществ в российской Федерации, 
внести предложения о приведении нормативных правовых актов 
президента российской Федерации в соответствие с настоящим 
указом.

7. настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Президент Российской Федерации
В. путин

Москва, Кремль.
25 февраля 2003 года № 249
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О фЕДЕРАлЬНОм ОРГАНЕ ИСпОлНИТЕлЬНОй 
ВлАСТИ, УпОлНОмОЧЕННОм ВЕСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫй РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБщЕСТВ 
В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ1

(Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2003 года, 
в ред. Указа Президента РФ от 21.03.2005 № 316)

установить, что федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным вести государственный реестр казачьих обществ в российской 
Федерации, является Федеральная регистрационная служба.

Президент Российской Федерации
В. путин

Москва, Кремль
21 сентября 2003 года № 1096

1  Справочная правовая электронная система консультант плюс.
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О ГОСУДАРСТВЕННОй СлУжБЕ 
РОССИйСКОГО КАЗАЧЕСТВА

(Федеральный закон Российской Федерации 
от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ)

Стат�я 1. предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. настоящим Федеральным законом определяются правовая и орга-

низационная основы несения российским казачеством государствен-
ной службы.

2. настоящий Федеральный закон не распространяется на деятельность 
российского казачества, не связанную с государственной службой.

Стат�я 2. основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следу-
ющие основные понятия:
1) российское казачество — граждане российской Федерации, 

являющиеся членами казачьих обществ;
2) государственный реестр казачьих обществ в российской Феде-

рации — информационный ресурс, содержащий сведения о 
казачьих обществах;

3) казачье общество — добровольное объединение граждан рос-
сийской Федерации в форме некоммерческой организации, об-
разованное в соответствии с федеральным законодательством, 
внесенное в государственный реестр казачьих обществ в рос-
сийской Федерации и члены которого в установленном порядке 
приняли на себя обязательства по несению государственной или 
иной службы;

4) хуторское, станичное, городское казачье общество — первичное 
объединение граждан российской Федерации и членов их се-
мей — жителей одного или нескольких сельских и городских 
поселений либо иных населенных пунктов, внесенное в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в российской Федерации 
и члены которого в установленном порядке приняли на себя 
обязательства по несению государственной или иной службы;

5) окружное (отдельское) казачье общество — казачье общество, 
которое создается (формируется) путем объединения хуторских, 
станичных и городских казачьих обществ;
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6) войсковое казачье общество — казачье общество, которое со-
здается (формируется) путем объединения окружных (отдель-
ских) казачьих обществ и осуществляет свою деятельность на 
территориях двух и более субъектов российской Федерации.

2. Хуторское, станичное, городское, окружное (отдельское), войсковое 
казачье общество создается с фиксированной численностью членов 
казачьего общества, принявших на себя обязательства по несению 
государственной или иной службы.

Стат�я �. правовая основа государственной службы российского ка-
зачества

правовой основой государственной службы российского казачества 
являются конституция российской Федерации, настоящий Федераль-
ный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты российской Федерации, а также законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов российской Федерации в области государствен-
ной службы.

Стат�я 4. основные принципы несения российским казачеством госу-
дарственной службы

1. основными принципами несения российским казачеством государ-
ственной службы являются:
1) законность;
2) приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосред-

ственное действие, обязательность их признания, соблюдения и 
защиты;

3) равный доступ граждан российской Федерации к государствен-
ной службе, взаимосвязь государственной и муниципальной 
службы;

4) профессионализм и компетентность государственных служа-
щих;

5) защищенность государственных служащих от неправомерного 
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность 
государственных органов и должностных лиц, физических и 
юридических лиц.

2. реализация принципов несения российским казачеством государ-
ственной службы обеспечивается федеральным законодательством 
о государственной службе.
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Стат�я 5. государственная служба российского казачества
1. российское казачество проходит государственную гражданскую служ-

бу в соответствии с законодательством российской Федерации.
2. российское казачество проходит военную службу в Вооруженных 

силах российской Федерации, других войсках, воинских (специаль-
ных) формированиях и органах в соответствии с федеральным за-
конодательством. Для прохождения военной службы российское 
казачество направляется, как правило, в соединения и воинские 
части Вооруженных сил российской Федерации, которым присво-
ены традиционные казачьи наименования, во внутренние войска 
Министерства внутренних дел российской Федерации, в погранич-
ные органы.

3. российское казачество проходит правоохранительную службу в 
соответствии с федеральным законодательством.

4. российское казачество в установленном порядке:
1) оказывает содействие государственным органам в организации 

и ведении воинского учета членов казачьих обществ, организу-
ет военно-патриотическое воспитание призывников, их подго-
товку к военной службе и вневойсковую подготовку членов 
казачьих обществ во время их пребывания в запасе;

2) принимает участие в мероприятиях по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обо-
роне, в природоохранных мероприятиях;

3) принимает участие в охране общественного порядка, обеспече-
нии экологической и пожарной безопасности, охране государ-
ственной границы российской Федерации, борьбе с террориз-
мом;

4) осуществляет иную деятельность на основе договоров (согла-
шений) казачьих обществ с органами военного управления, фе-
деральными органами исполнительной власти и (или) их терри-
ториальными органами, органами исполнительной власти 
субъектов российской Федерации и органами местного само-
управления муниципальных образований в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации.

5. российское казачество осуществляет свое право на равный доступ 
к государственной службе в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации.
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6. российское казачество привлекается к несению государственной 
службы в соответствии с настоящим Федеральным законом при 
условии, что казачье общество, члены которого в установленном 
порядке приняли на себя обязательства по несению государственной 
или иной службы, внесено в государственный реестр казачьих об-
ществ в российской Федерации.

7. порядок принятия гражданами российской Федерации, являющи-
мися членами казачьих обществ, обязательств по несению государ-
ственной или иной службы, а также форма одежды, знаки различия, 
чины и форма удостоверения члена казачьего общества не проходя-
щих военную службу членов казачьих обществ, внесенных в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в российской Федерации, 
определяются президентом российской Федерации.

8. российское казачество может привлекаться к несению муниципаль-
ной службы в соответствии с федеральным законодательством при 
условии, что казачье общество, члены которого в установленном 
порядке приняли на себя обязательства по несению муниципальной 
службы, внесено в государственный реестр казачьих обществ в рос-
сийской Федерации. российское казачество проходит муниципаль-
ную службу в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством субъектов российской Федерации и уставами 
муниципальных образований.

Стат�я 6. основные положения порядка ведения государственного 
реестра казачьих обществ в российской Федерации

1. Внесению в государственный реестр казачьих обществ в российской 
Федерации подлежат хуторские, станичные, городские, окружные 
(отдельские) и войсковые казачьи общества, члены которых в уста-
новленном порядке приняли на себя обязательства по несению го-
сударственной или иной службы. Данные обязательства отражают-
ся в уставе казачьего общества по согласованию с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти и (или) их 
территориальными органами, органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации и органами местного самоуправления 
муниципальных образований соответственно.

2. казачье общество для внесения в государственный реестр казачьих 
обществ в российской Федерации представляет в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в области ведения 



1�1

государственного реестра казачьих обществ в российской Федера-
ции, следующие документы:
1) устав казачьего общества, принятый на общем собрании (кон-

ференции) казачьего общества, согласованный с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти и (или) 
их территориальными органами, органами исполнительной влас-
ти субъектов российской Федерации и органами местного са-
моуправления муниципальных образований и утвержденный в 
установленном порядке;

2) перечень казачьих обществ, входящих в состав окружного (от-
дельского) казачьего общества, войскового казачьего общества;

3) решение общего собрания (конференции) казачьего общества о 
ходатайстве о внесении казачьего общества в государственный 
реестр казачьих обществ в российской Федерации;

4) нотариально удостоверенную копию свидетельства о государ-
ственной регистрации казачьего общества в качестве некоммер-
ческой организации;

5) сведения об общей численности членов казачьего общества, 
о численности (фиксированной) членов казачьего общества, 
принявших на себя обязательства по несению государственной 
или иной службы. Хуторское, станичное, городское казачье 
общество при представлении данных сведений представляет 
также список членов казачьего общества, принявших на себя 
обязательства по несению государственной или иной службы;

6) иные необходимые для государственной регистрации документы 
в соответствии с установленным порядком ведения государст-
венного реестра казачьих обществ в российской Федерации.

3. Ведение государственного реестра казачьих обществ в российской Фе-
дерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на то президентом российской Федерации.

4. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-
ласти ведения государственного реестра казачьих обществ в рос-
сийской Федерации, в тридцатидневный срок со дня получения 
документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи:
1) рассматривает документы, организует проведение по ним право-

вой и иной экспертизы и в случае несоответствия этих документов 
требованиям законодательства российской Федерации возвра-
щает их заявителю для устранения выявленных нарушений;
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2) принимает решение о внесении казачьего общества в государ-
ственный реестр казачьих обществ в российской Федерации;

3) выдает свидетельство о внесении казачьего общества в государ-
ственный реестр казачьих обществ в российской Федерации.

5. казачье общество может быть исключено из государственного ре-
естра казачьих обществ в российской Федерации в случае:
1) нарушения казачьим обществом и (или) его членами конститу-

ции российской Федерации, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов российской Федерации, конституций 
(уставов) субъектов российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов российской Федерации, 
муниципальных правовых актов;

2) систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения 
членами казачьего общества принятых на себя обязательств по 
несению государственной или иной службы;

3) уменьшения установленной (фиксированной) численности чле-
нов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по не-
сению государственной или иной службы;

4) ликвидации казачьего общества в качестве юридического лица.
6. порядок ведения государственного реестра казачьих обществ в рос-

сийской Федерации определяется президентом российской Феде-
рации.

Стат�я 7. основные положения порядка заключения федеральными 
органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, 
органами исполнительной власти субъектов российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований договоров 
(соглашений) с казачьими обществами

1. Федеральные органы исполнительной власти и (или) их территори-
альные органы, органы исполнительной власти субъектов россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных 
образований для оказания им содействия в осуществлении установ-
ленных задач и функций вправе привлекать членов казачьих обществ 
в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) с ка-
зачьими обществами.

2. Федеральные органы исполнительной власти и (или) их территори-
альные органы, органы исполнительной власти субъектов россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных 
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образований осуществляют контроль за соблюдением условий до-
говоров (соглашений) с казачьими обществами.

3. В договорах (соглашениях), заключаемых федеральными органами 
исполнительной власти и (или) их территориальными органами, 
органами исполнительной власти субъектов российской Федерации 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
с казачьими обществами, определяются условия и порядок привле-
чения членов казачьих обществ к содействию в осуществлении пол-
номочий указанных органов, порядок финансирования, сроки дей-
ствия договоров (соглашений), основания и порядок их досрочного 
расторжения, иные условия, связанные с исполнением положений 
договоров (соглашений).

4. Договор (соглашение) с казачьим обществом подписывается руко-
водителем федерального органа исполнительной власти и (или) ру-
ководителем его территориального органа, высшим должностным 
лицом субъекта российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта россий-
ской Федерации), главой муниципального образования или главой 
местной администрации либо уполномоченным ими должностным 
лицом и уполномоченным представителем казачьего общества.

5. порядок заключения федеральными органами исполнительной влас-
ти и (или) их территориальными органами, органами исполнитель-
ной власти субъектов российской Федерации и органами местного 
самоуправления муниципальных образований договоров (соглаше-
ний) с казачьими обществами устанавливается соответственно пра-
вительством российской Федерации, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта российской Федерации, 
органом местного самоуправления муниципального образования в 
соответствии с положением о порядке привлечения членов казачьих 
обществ к несению государственной или иной службы, утверждае-
мым президентом российской Федерации.

Стат�я 8. Финансирование государственной службы российского ка-
зачества

1. Финансирование государственной службы российского казачества 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов российской Федерации и бюджетов муниципальных об-
разований.
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2. порядок финансирования государственной службы российского 
казачества устанавливается правительством российской Федера-
ции, органами исполнительной власти субъектов российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований.

Стат�я 9. Вступление в силу настоящего Федерального закона
настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Президент Российской Федерации
В. путин

Москва, Кремль
5 декабря 2005 года № 154-ФЗ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
пО пРОВЕДЕНИЮ мОНИТОРИНГА 

В СфЕРЕ РЕАлИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОй 
пОлИТИКИ РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 

В ОТНОшЕНИИ КАЗАЧЕСТВА1

Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации 

от 29 июня 2007 г. № 59

на основании пунктов 1, 5 положения о Министерстве регионального 
развития российской Федерации, утвержденного постановлением пра-
вительства российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание 
законодательства российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, 
ст. 1042; № 13, ст. 1169; 2006, № 18, ст. 2002), приказываю:

1. утвердить прилагаемую инструкцию по проведению Министерством 
регионального развития российской Федерации мониторинга в сфе-
ре реализации государственной политики в отношении казачества 
(далее по тексту — инструкция).

2. Департаменту межнациональных отношений:
— организовать исполнение инструкции;
— обеспечить подготовку и представление министру годовых от-

четов о проделанной работе по проведению Министерством 
регионального развития российской Федерации мониторинга в 
сфере реализации государственной политики в отношении каза-
чества в соответствии с положениями инструкции.

И.о. министра
М.н. пономарев

1 архив автора-составителя.
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Приложение 
к Приказу Минрегиона РФ 
от 29 июня 2007 г. № 59

ИНСТРУКЦИЯ пО пРОВЕДЕНИЮ 
мИНИСТЕРСТВОм РЕГИОНАлЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ мОНИТОРИНГА В СфЕРЕ 
РЕАлИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОй пОлИТИКИ 

В ОТНОшЕНИИ КАЗАЧЕСТВА

настоящая инструкция по проведению Министерством регионального 
развития российской Федерации мониторинга в сфере реализации госу-
дарственной политики в отношении казачества (далее по тексту — ин-
струкция) разработана в целях создания и получения информационных 
данных, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений 
по возрождению и развитию российского казачества, на основании пунк-
тов 1, 5 положения о Министерстве регионального развития российской 
Федерации, утвержденного постановлением правительства российской 
Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства рос-
сийской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, ст. 1042;№ 13, ст. 1169; 
2006, № 18, ст. 2002).

I. Общ�е поло�ен�я

1.1. Мониторинг в сфере реализации государственной политики в отно-
шении казачества (далее по тексту — мониторинг), организуемый 
и проводимый Министерством регионального развития российской 
Федерации (далее по тексту именуется Министерство), субъектами 
российской Федерации представляет собой систему наблюдения, 
анализа, оценки и прогноза состояния казачьего движения.

  обобщение результатов мониторинга рекомендуется проводить 
на федеральном уровне силами Министерства и на уровне субъектов 
российской Федерации — органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации, ответственными за взаимодействие 
с российским казачеством.

1.2. Мониторинг может осуществляться в целях решения следующих 
задач:
— получения, обработки и анализа данных о реализации государ-

ственной политики в отношении казачества;
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— оценки состояния казачьего движения и прогнозирования его 
изменений;

— своевременного выявления и прогнозирования развития внут-
ренних процессов в российском казачестве, влияющих на состо-
яние межнациональных отношений в субъектах российской 
Федерации;

— обеспечения межведомственного взаимодействия и междуна-
родного сотрудничества в сфере реализации государственной 
политики в отношении казачества;

— подготовки предложений для принятия президентом россий-
ской Федерации, правительством российской Федерации, 
федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления необходимых мер по повышению 
эффективности реализации государственной политики в отно-
шении казачества.

1.3. объектами мониторинга могут быть казачьи общества и обществен-
ные объединения казачества.

1.4. предметом проведения мониторинга могут быть:
— вопросы несения государственной службы казачества;
— порядок осуществления взаимодействия казачьих обществ и 

общественных объединений казачества;
— вопросы российского казачества в сфере межнациональных от-

ношений;
— иные вопросы в сфере казачества.

1.5. Мониторинг рекомендуется проводить с использованием примерных 
форм письменных запросов, посредством целевого анкетирования 
органами исполнительной власти субъектов российской Федерации 
казачьих обществ и общественных объединений казачества, запол-
нения табличных материалов по форме согласно приложению № 1 
и приложению № 2 к настоящей инструкции.

II. фо�мы п�едставлен�я � способы пе�едач� �нфо�мац�� 
в м�н�сте�ство

2.1. В ходе проведения мониторинга информацию рекомендуется пред-
ставлять следующими способами:
а) в виде формализованного сообщения на бумажных носителях, 

удостоверенного подписями уполномоченных лиц органа испол-
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нительной власти субъекта российской Федерации и заверен-
ного печатью (далее — сообщение);

б) в виде электронного документа, формируемого органом испол-
нительной власти субъекта российской Федерации, подписан-
ного (заверенного) зарегистрированной электронной цифровой 
подписью и имеющего равную юридическую силу с сообщением 
(далее — электронный документ).

2.2. Сообщение может быть направлено органом исполнительной влас-
ти субъекта российской Федерации в адрес Министерства почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или нарочным с соблюде-
нием мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во 
время доставки.

2.3. Для отправки органом исполнительной власти субъекта российской 
Федерации электронного документа на электронный адрес Минис-
терства рекомендуются следующие способы передачи информации: 
сеть интернет, модемная связь.

2.4. В случае отсутствия возможности представления информации в виде 
электронного документа, например, отсутствия каналов связи, при 
технических сбоях оборудования, информация может быть пред-
ставлена в виде сообщения в соответствии с положениями настоящей 
инструкции.

2.5. результаты мониторинга и соответствующую информацию рекомен-
дуется представлять на стандартном листе формата а4, отступ со 
всех сторон страницы 2 см, интервал между строками одинарный, 
шрифт: Times New Roman Cyr; размер шрифта — 14, при запол-
нении табличного материала — 12.

III. С�ок� п�едставлен�я �нфо�мац�� в м�н�сте�ство

3.1. результаты мониторинга и соответствующую информацию по таб-
лицам 1–7 и 9–12, приведенным в приложении № 1 к настоящей 
инструкции, рекомендуется направлять в Министерство для обра-
ботки и обобщения до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом.

3.2. результаты мониторинга и соответствующую информацию по таб-
лице 8, приведенной в приложении № 1 к настоящей инструкции, 
рекомендуется направлять в Министерство для обработки и обоб-
щения каждое полугодие в течение 10 рабочих дней со дня оконча-
ния отчетного полугодия.
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3.3. Данные мониторинга по анкете рекомендуется направлять в Ми-
нистерство ежеквартально в течение 10 рабочих дней со дня окон-
чания отчетного квартала.

IV. по�ядок х�анен�я � �спол�зован�я 
�езул�татов мон�то��нга � соответствующей �нфо�мац��

4.1. обобщение данных мониторинга по результатам обработки сведе-
ний, поступивших от органов исполнительной власти субъектов 
российской Федерации, их анализ и подготовка предложений по 
реализации государственной политики российской Федерации в 
отношении казачества осуществляются Министерством.

4.2. по результатам мониторинга органам исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации рекомендуется сформировать базы 
данных первичной информации о реализации государственной по-
литики в отношении казачества для использования при принятии 
управленческих решений и разработке региональных целевых про-
грамм поддержки казачьих обществ.

4.3. представление обработанных Министерством данных мониторинга 
органам исполнительной власти субъектов российской Федерации, 
участвующим в проведении мониторинга, осуществляется на осно-
вании их официальных запросов в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня получения запроса.
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II. Анкета сбо�а �нфо�мац��

2.1. В анкету «Массовые мероприятия казачьих обществ и общественных 
объединений казачества в субъекте российской Федерации» рекоменду-
ется включать следующие вопросы:

— «наименование казачьего общества, общественного объединения 
казачества, ответственного за организацию и проведение мероприятия»;

— «основание проведения мероприятия»;
— «Цель мероприятия»;
— «Место проведения мероприятия»;
— «Время проведения мероприятия»;
— «Форма проведения мероприятия»;
— «количество участников (чел.)»;
— «итоги мероприятия».
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Приложение № 2 
к Инструкции по проведению 

Министерством регионального развития 
Российской Федерации мониторинга 

в сфере реализации государственной политики 
в отношении казачества, утвержденно 

Приказом министра 
от 29 июня 2007 г. № 59

РЕКОмЕНДАЦИИ пО ЗАпОлНЕНИЮ ТАБлИЦ 
И АНКЕТ СБОРА ИНфОРмАЦИИ 

ДлЯ пРОВЕДЕНИЯ мОНИТОРИНГА 
В СфЕРЕ РЕАлИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОй 

пОлИТИКИ В ОТНОшЕНИИ КАЗАЧЕСТВА

Для целей настоящих рекомендаций по заполнению таблиц и анкет сбо-
ра информации для проведения мониторинга в сфере реализации государ-
ственной политики в отношении казачества (далее по тексту — рекомен-
даций) используются сокращения следующих нормативных правовых 
актов:

№  
п/п нормативный правовой акт Сокращение, 

используемое в тексте

1. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-
ФЗ «о системе государственной службы 
российской Федерации» 

Федеральный закон  
№ 58-ФЗ 

2. Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. 
№ 154-ФЗ «о государственной службе рос-
сийского казачества» 

Федеральный закон  
№ 154-ФЗ 

3. указ президента российской Федерации от 
16 апреля 1996 г. № 563 «о порядке при-
влечения членов казачьих обществ к государс-
твенной службе» 

указ президента  
российской Федерации 

м 563 

4. указ президента российской Федерации от 
16 апреля 1996 г. № 564 «об экономических 
и иных льготах, предоставляемых казачьим 
обществам и их членам, взявшим на себя обя-
зательства по несению государственной и 
иной службы» 

указ президента  
российской Федерации 

№ 564 
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5. постановление правительства российской 
Федерации от 8 июня 1996 г. № 667 «об 
утверждении положения о порядке формиро-
вания целевого земельного фонда для предо-
ставления земель казачьим обществам, вклю-
ченным в государственный реестр казачьих 
обществ в российской Федерации, и режиме 
его использования» 

постановление  
правительства  

российской Федерации 
№ 667 

6. постановление правительства российской 
Федерации от 17 июля 1996 г. № 885 «о 
размерах безвозмездной финансовой помощи 
на строительство (покупку) индивидуальных 
жилых домов и выплат на первоначальное 
обзаведение хозяйством членам казачьих об-
ществ» 

постановление  
правительства  

российской Федерации 
№ 885 

7. постановление правительства российской 
Федерации от 27 ноября 2000 г. № 894 «о 
государственной поддержке казачьих об-
ществ, взявших на себя обязательства по про-
изводству и поставке продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд» 

постановление  
правительства  

российской Федерации 
№ 894 

I. Табл�цы сбо�а �нфо�мац��

1.1. таблица 1 «несение государственной службы» характеризует виды 
государственной и иной службы, к которой привлекаются члены казачьих 
обществ, а также объемы средств финансирования государственной и иной 
службы, предусматриваемых в бюджете субъекта российской Федерации 
на соответствующий финансовый год.

таблицу 1 рекомендуется представлять в следующем виде:

№  
п/п

наименование 
казачьего 
общества

Вид  
государственной 

службы

наименование 
целевой статьи 

расходов бюджета 
субъекта россий-
ской Федерации

объем  
финансирования 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
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В графе № 2 указывается официальное наименование казачьего обще-
ства.

графа № 3 заполняется с учетом положений Федерального закона 
№ 58-ФЗ, Федерального закона № 154-ФЗ, указа президента рос-
сийской Федерации № 563.

графа № 4 включает номер и наименование целевой статьи расходов 
бюджета субъекта российской Федерации, в соответствии с которой идет 
финансирование указанного в графе № 3 вида государственной службы 
казачьего общества.

графа № 5 заполняется с указанием суммы, предусмотренной для фи-
нансирования целевой статьи расходов бюджета субъекта российской Фе-
дерации (графа № 4).

1.2. таблица 2 «региональные целевые программы субъекта российской 
Федерации по поддержке российского казачества» характеризует объемы 
финансирования региональных целевых программ по поддержке: государ-
ственной службы российского казачества, возрождения казачьей культуры, 
развития регионального компонента государственного образовательного 
стандарта общего образования и т. д., предусматриваемых в бюджете субъ-
екта российской Федерации на соответствующий финансовый год, а также 
их изменение к предыдущему финансовому году.

№  
п/п

наименование 
региональной целевой 

программы

объем финансирования 
в соответствующем  

году (тыс. руб.)

В % 
к предыдущему 

году

1 2 3 4

графа № 2 включает утвержденное нормативным правовым актом субъ-
екта российской Федерации название региональной целевой программы, 
по которой осуществляется поддержка казачьих обществ либо обществен-
ных объединений казачества.

В графе № 3 указывается объем финансовой поддержки казачьих об-
ществ либо общественных объединений казачества, осуществленной по 
соответствующей региональной целевой программе (графа № 2).

графа № 4 заполняется определением расчетного показателя, равного 
процентному соотношению объемов финансирования региональных целевых 
программ по поддержке российского казачества соответствующего и пре-
дыдущего годов.
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1.3. таблица 3 «Целевой земельный фонд казачьих обществ» характери-
зует размеры, виды земель и эффективность использования целевых земель-
ных фондов, образованных в соответствии с постановлением правительства 
российской Федерации № 667, для казачьих обществ, включенных в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в российской Федерации.

Включено в целевой 
земельный фонд, га

представлено земель 
казачьим обществам 

из целевого земельного фонда

не востребовано 
 земель из целевого  

земельного фонда, га

Всего

в том числе

число  
казачьих 
обществ

всего  
земель, 

га

в том числе

всего  
земель, 

га

в том числе

сель- 
хоз- 

угодий

из них 
пашни

сель- 
хоз- 

угодий

из них 
пашни

сель- 
хоз- 

угодий

из них  
пашни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

первый блок «Включено в земельный фонд» характеризует размеры 
целевого земельного фонда, образованного для казачьих обществ в субъ-
ектах российской Федерации, и некоторые его составляющие.

В графе № 1 заполняется общий объем земельного фонда, образован-
ного для казачьих обществ в субъектах российской Федерации.

В графе № 2 указывается доля сельхозугодий (в га) в общем объеме 
земельного фонда, образованного для казачьих обществ в субъектах рос-
сийской Федерации (графа № 1).

В графе № 3 указывается доля пахотных земель (в га) в объеме сель-
хозугодий земельного фонда, образованного для казачьих обществ в субъ-
ектах российской Федерации (графа № 2).

Второй блок «представлено земель казачьим обществам из целевого 
земельного фонда» характеризует объем востребованных казачьими обще-
ствами земель целевого земельного фонда субъекта российской Федерации, 
заполняется по аналогичной с первым блоком схеме. отличие составляет 
графа № 4, которая определяет количество казачьих обществ, которым 
переданы в пользование земли целевого земельного фонда.

третий блок «не востребовано земель из целевого земельного фонда» 
характеризует объемы невостребованных казачьими обществами земель 
целевого земельного фонда субъекта российской Федерации, заполняется 
по аналогичной с первым блоком схеме.
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1.4. таблица 4 «поддержка казачьих обществ, взявших на себя обяза-
тельства по производству и поставке сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государственных нужд» характеризует объемы и виды 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, производимых 
и поставляемых для государственных нужд казачьими обществами и обра-
зованными ими предприятиями на основе общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности; а также объемы финансовой помощи 
данным казачьим обществам в соответствии с постановлением правитель-
ства российской Федерации № 894, предусматриваемой в бюджете субъ-
екта российской Федерации на соответствующий финансовый год.

№  
п/
п

наименование  
хозяйствующе-

го субъекта

код  
окВЭД

Вид сельскохозяй- 
ственной продукции, 
сырья и продоволь- 

ствия, производимых 
и поставляемых для 

государственных нужд

объемы 
годовых  
поставок 

продукции  
(тыс. руб.)

объем  
поддержки  
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

В графе № 2 указывается официальное наименование хозяйствующего 
субъекта (казачье общество или образованное им предприятие), осущест-
вляющего производство сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия и поставляющего их для государственных нужд.

В графе № 3 указывается код общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, соответствующий виду сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия производимых и поставляемых для го-
сударственных нужд (графа № 4) хозяйствующим субъектом (гра-
фа № 1).

графа № 5 характеризует объемы годовых поставок продукции хозяйс-
твующим субъектом (графа № 1) для государственных нужд.

графа № 6 характеризует объемы финансовой помощи хозяйствующе-
му субъекту (графа № 1), предусмотренные в бюджете субъекта россий-
ской Федерации на соответствующий финансовый год, в соответствии с 
постановлением правительства российской Федерации № 894.

1.5. таблица 5 «Динамика изменения объемов поддержки казачьих об-
ществ из средств бюджета субъекта российской Федерации» характери-
зует объемы поддержки казачьих обществ, предусматриваемых в бюдже-



1�1

те субъекта российской Федерации на соответствующий финансовый год, 
а также их изменение к предыдущему финансовому году. таблица запол-
няется с учетом указа президента российской Федерации № 564, пос-
тановления правительства российской Федерации № 885, постановления 
правительства российской Федерации № 894.

№  
п/п

наименование  
казачьего 
общества

наименование целевой 
статьи расходов 

бюджета субъекта 
российской Федерации

объем 
поддержки за 

соответствующий 
год (тыс. руб.)

В %  
к предыдущему 

году

1 2 3 4 5

В графе № 2 указывается официальное наименование казачьего об-
щества.

В графе № 3 указывается наименование целевой статьи расходов бюд-
жета субъекта российской Федерации, в соответствии с которой осущест-
вляется выполнение указа президента российской Федерации № 564, 
постановления правительства российской Федерации № 885, поста-
новления правительства российской Федерации № 894.

графа № 4 характеризует объемы финансовой поддержки казачьих 
обществ по целевой статье бюджета субъекта российской Федерации, 
указанной в графе № 3.

графа № 5 заполняется определением расчетного показателя, равного 
процентному соотношению объемов финансирования казачьих обществ 
соответствующего и предыдущего годов по целевой статье бюджета субъ-
екта российской Федерации, указанной в графе № 3.

1.6. таблица 6 «Взаимодействие казачьих обществ и общественных 
объединений казачества» характеризует виды взаимодействия казачьих 
обществ и общественных объединений казачества через динамику прове-
денных совместных мероприятий.

№  
п/п

наименование 
казачьего 
общества

наименование  
общественного 
объединения 
казачества

Виды  
взаимодействия

количество 
проведенных  
совместных 
мероприятий 

(ед.)

В % 
к  преды-
дущему 

году

1 2 3 4 5 6
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при заполнении таблицы следует руководствоваться Федеральным 
законом № 154-ФЗ, указами президента российской Федерации от 
9 августа 1995 г. № 835 «о государственном реестре казачьих обществ 
в российской Федерации» и от 16 апреля 1996 г. № 563 «о порядке 
привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе», 
письмом Министерства юстиции российской Федерации от 6 января 
1997 г. № 08-08-268-97 «об общественных казачьих объединениях», 
согласно которым следует различать казачьи общества и общественные 
объединения казачества.

казачьи общества создаются согласно вышеназванным нормативным 
правовым актам, в то время как деятельность общественных объедине-
ний казачества регламентируется Федеральным законом от 19.05.1995 г. 
№ 82-ФЗ «об общественных объединениях». Согласно пп. 3 п. 1 ст. 2 
Федерального закона № 154-ФЗ:

«казачье общество — добровольное объединение граждан российской 
Федерации в форме некоммерческой организации, образованное в соот-
ветствии с федеральным законодательством, внесенное в государственный 
реестр казачьих обществ в российской Федерации, и члены которого в 
установленном порядке приняли на себя обязательства по несению госу-
дарственной и иной службы».

В графе № 2 указывается официальное наименование казачьего общества.
В графе № 3 указывается официальное наименование общественного 

объединения казачества.
графа № 4 характеризует виды взаимодействия между казачьими об-

ществами и общественными объединениями казачества (организационное, 
конфликтное, деловое и др.).

В графе № 5 указывается количество проведенных совместных меро-
приятий (культурные и политические акции, совещания, научные конфе-
ренции и др.).

графа № 6 характеризует процентное изменение количества совместных 
мероприятий казачьих обществ и общественных объединений казачества, 
проведенных в текущем году к прошедшему году.

1.7. таблица 7 «Взаимодействие казачьих обществ, общественных объ-
единений казачества и национально-культурных автономий» характеризу-
ет виды взаимодействия казачьих организаций и национально-культурных 
автономий через динамику проведенных совместных мероприятий. табли-
ца заполняется по аналогии с таблицей № 6 с учетом корректив.
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№  
п/п

наименование 
казачьего 
общества,  

общественного 
объединения  
казачества

наимено- 
вание 

национально-
культурной 
автономии

Виды  
взаимо-
действия

количество 
проведенных 
совместных 
мероприятий 

(ед.)

В % 
к  преды-
дущему 

году

1 2 3 4 5 6

В графе № 2 указывается официальное наименование казачьего обще-
ства, общественного объединения казачества, взаимодействующего с на-
ционально-культурными автономиями.

графа № 6 заполняется определением расчетного показателя, равного 
процентному соотношению количества совместно проведенных мероприя-
тий соответствующего и предыдущего годов.

1.8. таблицы 8 и 9 характеризуют участие казачьих организаций в меж-
национальных конфликтах.

под конфликтом в данных таблицах понимается межнациональный кон-
фликт, то есть столкновение социальных, политических, экономических 
интересов двух и более этнических общностей, принимающих форму граж-
данского, политического или вооруженного противостояния.

1.8.1. таблица 8 «участие казачьих обществ, общественных объединений 
казачества и (или) их представителей в межнациональных конфликтах» 
характеризует участие казачьих организаций в межнациональных конф-
ликтах с указанием сроков, причин, форм, характера и итогов конфликта.

№  
п/п

наименование 
казачьего 
общества, 

общественного 
объединения  
казачества

противо-
положная  
сторона 

конфликта

Сроки 
и место  

проведения 
конфликта

при-
чины  
конф-
ликта

Форма 
конф-
ликта

Харак- 
тер  

конф-
ликта

итог  
конф-
ликта

1 2 3 4 5 6 7 8

В графе № 2 указывается официальное наименование казачьего об-
щества, общественного объединения казачества, участвовавшего в кон-
фликте.
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графа № 3 характеризует противоположную сторону конфликта, кото-
рой могут выступать органы государственной власти и местного самоуп-
равления, этнические общности, хозяйствующие субъекты и др.

графа № 4 заполняется только при имевшихся открытых формах кон-
фликта. В ней указываются день, месяц, год, населенный пункт, где был 
зафиксирован открытый конфликт.

при заполнении граф № 5, 6, 7 и 8 рекомендуется обращать внимание, 
что исследователями используется следующий научный инструментарий 
при определении причин, форм, характера и итогов межнационального 
конфликта.

причинами конфликта могут являться:
1. Социально-экономические — неравенство в уровне жизни, безра-

ботица, различное представительство в профессиях и т. п.;
2. административно-политические — неравное представительство в 

органах власти;
3. культурно-языковые — проблемы адаптации культур;
4. Этнодемографические и этномиграционные — быстрое изменение 

соотношения численности контактирующих этносов вследствие миг-
рации и различий в уровне естественного прироста населения;

5. Этнотерриториальные — несовпадение государственных или адми-
нистративных границ с границами расселения народов;

6. Межконфессиональные — неприятие религиозной составляющей 
культуры;

7. исторические — влияние прошлых взаимоотношений народов.
Формами конфликта могут быть:
1. Скрытые;
2. открытые.
Характер конфликта может быть:
1. ненасильственный — митинги, демонстрации, пикеты и т. п.;
2. насильственный — открытые столкновения, сопровождающиеся 

жертвами.
итог конфликта:
1. урегулирован;
2. не урегулирован.
1.8.2. таблица 9 «Динамика участия казачьих обществ, общественных 

объединений казачества в межнациональных конфликтах» характеризует 
роль казачьих организаций в межнациональных конфликтах, место их про-
ведения и динамику изменения их количества к предыдущему году.
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№  
п/п

наименование 
казачьего 
общества, 

общественного 
объединения 
казачества

роль 
казачьих 

организаций 
в конфликтах

Место 
проведения 
конфликта

количество 
конфликтов 

за год

В % к  
предыду- 
щему году

1 2 3 4 5 6

В графе № 2 указывается официальное наименование казачьего общества, 
общественного объединения казачества, участвовавшего в конфликте.

графа № 3 характеризует роль казачьих организаций в ходе конфликта, 
которая может выражаться в следующих формах:

инициатор конфликта;
сторона конфликта;
посредник в урегулировании конфликта.
графа № 4 заполняется только при имевшихся открытых формах кон-

фликта. В ней указывается день, месяц, год, населенный пункт, где был 
зафиксирован открытый конфликт.

графа № 5 характеризует общее количество межнациональных конф-
ликтов, в которых участвовали казачьи организации.

графа № 6 заполняется определением расчетного показателя, равного 
процентному соотношению количества конфликтов соответствующего и 
предыдущего годов.

1.9. таблица 10 «представительство членов казачьих обществ, обще-
ственных объединений казачества в органах государственной власти субъек-
та российской Федерации, органах местного самоуправления» характери-
зует динамику изменения представительства членов казачьих организаций 
в органах государственной власти субъекта российской Федерации, орга-
нах местного самоуправления.

№  
п/п

наименование 
казачьего 
общества, 

общественного 
объединения 
казачества

количество 
членов казачьих 

организаций, 
замещающих  
должности 

государственной 
гражданской, 

муниципальной  
службы

наименование 
органов  

государственной 
власти субъекта 

российской  
Федерации, 

органов местного 
самоуправления

Замещаемые 
членами казачьих  

организаций 
должности  

государственной 
гражданской  

службы, муници-
пальной службы

В % 
к  

преды-
дущему 

году

1 2 3 4 5 6
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В графе № 2 указывается официальное наименование казачьего обще-
ства, общественного объединения казачества, чьи представители замещают 
должности государственной гражданской, муниципальной службы.

В графе № 3 указывается общее количество членов казачьей организа-
ции (графа № 2), замещающих должности государственной гражданской, 
муниципальной службы в данном субъекте российской Федерации.

В графе № 4 указывается наименование органов государственной влас-
ти субъекта российской Федерации, органов местного самоуправления, в 
которых замещают должности государственной гражданской, муниципаль-
ной службы представители казачьей организации (графа № 2).

В графе № 5 указываются должности государственной гражданской 
службы и муниципальной службы, замещаемые представителями казачьей 
организации (графа № 2), с учетом реестров должностей государственной 
гражданской службы субъекта российской Федерации и муниципальной 
службы органов местного самоуправления.

графа № 6 характеризует динамику изменения представительства чле-
нов казачьей организации (графа № 2) в органах государственной власти 
субъекта российской Федерации и органах местного самоуправления.

1.10. таблица 11 «Заключенные органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации и органами местного самоуправления дого-
воры (соглашения) с казачьими обществами» характеризует количество, 
предмет и срок действия договоров (соглашений), заключенных органами 
исполнительной власти субъектов российской Федерации и органами мес-
тного самоуправления с казачьими обществами за истекший год.

№  
п/п

наимено-
вание 

казачьего 
общества

кол-во  
договоров  
(соглаше-

ний)

наименование органа предмет 
договора  
(соглаше-

ния)

Срок  
действия 
договораисполнитель-

ной власти 
субъекта  

российской 
Федерации

местного 
само- 
управ- 
ления

1 2 3 4 5 6 7

Договора (соглашения) с казачьими обществами заключаются органами 
исполнительной власти субъектов российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом № 154-ФЗ.
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графа № 2 включает официальное наименование казачьего общества, с 
которым органами исполнительной власти субъектов российской Федера-
ции и (или) органами местного самоуправления заключены договоры (со-
глашения).

графа № 3 характеризует общее количество договоров (соглашений) 
органов исполнительной власти субъектов российской Федерации и (или) 
органов местного самоуправления, точное официальное наименование ко-
торых указывается в графах № 4 и 5, с казачьим обществом (графа 
№ 2).

графы № 6 и 7 отражают предмет и срок действия договора (соглаше-
ния) органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 
(графа № 4) и (или) органов местного самоуправления (графа № 5) с 
казачьим обществом (графа № 2).

1.11. таблица 12 «нормативные правовые акты в субъектах российской 
Федерации, принятые в отношении российского казачества» характеризу-
ет нормотворческую деятельность в субъектах российской Федерации в 
отношении казачества.

№  
п/п

наименование 
нормативного  
правового акта

Дата  
принятия 
и номер

наименование принявшего 
органа

Цель 
нормативного 

правового 
актагосударственной 

власти субъекта  
российской 
Федерации

местного  
самоуправле-

ния

1 2 3 4 5 6

В графах № 2 и 3 указываются наименование, номер и дата принятия 
действующего нормативного правового акта, принятого в субъекте россий-
ской Федерации в целях реализации государственной политики российской 
Федерации в отношении российского казачества с 1991 г. по настоящее 
время. В последующем указываются нормативные правовые акты, приня-
тые в субъекте российской Федерации в отношении российского казачес-
тва за истекший год.

блок «наименование принявшего органа», представленный графами 
№ 4 и 5, включает наименование органа государственной власти субъекта 
российской Федерации и органа местного самоуправления, принявшего 
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нормативный правовой акт в целях реализации государственной политики 
российской Федерации в отношении российского казачества (графа 
№ 2).

В графе № 6 указывается цель нормативного правового акта, принято-
го в субъекте российской Федерации в целях реализации государственной 
политики российской Федерации в отношении российского казачества.

II. Анкета сбо�а �нфо�мац��

2.1. В анкету «Массовые мероприятия казачьих обществ и общественных 
объединений казачества в субъекте российской Федерации», которая ха-
рактеризует массовые мероприятия, проводимые казачьими организациями, 
рекомендуется включать следующие вопросы:

«наименование казачьего общества, общественного объединения каза-
чества, ответственного за организацию и проведение мероприятия» — ука-
зывается полное официальное наименование казачьего общества, обще-
ственного объединения казачества, ответственного за проведение меро-
приятия.

«основание проведения мероприятия» — указываются наименование 
и реквизиты нормативного правового акта, служащего основанием прове-
дения мероприятия. при отсутствии оснований отмечается причина.

«Цель мероприятия» — указывается заявленная цель мероприятия.
«Место проведения мероприятия» — указываются название населен-

ного пункта, адрес места проведения мероприятия.
«Время проведения мероприятия» — указывается по форме: день, месяц, 

год.
«Форма проведения мероприятия» — указывается форма проведенно-

го мероприятия.
«количество участников (чел.)» — указывается точное либо макси-

мально приближенное количество участников.
«итоги мероприятия» — при проведении собраний, шествий, митингов 

и т. д. указывается, какие были приняты документы (решения, обращения 
и т. д.), при проведении фольклорных праздников — их отличия.
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ОБ УТВЕРжДЕНИИ 
АНАлИТИЧЕСКОй пРОГРАммЫ 

мИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАлЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 

«СТАНОВлЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОй 
СлУжБЫ РОССИйСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

В 2008 — 2010 ГОДАХ»

Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации1  

от 13 августа 2007 г. № 80

В целях реализации полномочий Министерства регионального развития 
российской Федерации по разработке программ в сфере реализации госу-
дарственной политики по возрождению и развитию российского казачест-
ва приказываю:

1. утвердить прилагаемую аналитическую программу Минрегиона рос-
сии «Становление и развитие государственной службы российского каза-
чества в 2008–2010 годах» (далее по тексту — программа).

2. Департаменту межнациональных отношений (Журавский а.В.) обес-
печить реализацию программы.

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес-
тителя министра регионального развития российской Федерации М.н. по-
номарева.

Министр
В.а. Яковлев

1  архив автора — составителя



200

Приложение 
к Приказу министра 

от 13 августа 2007 г. № 80

АНАлИТИЧЕСКАЯ пРОГРАммА 
мИНРЕГИОНА РОССИИ 

«СТАНОВлЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОй 
СлУжБЫ РОССИйСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

В 2008–2010 ГОДАХ»

I. Ха�акте��ст�ка п�облемы (задач�), �ешен�е кото�ой 
осуществляется путем �еал�зац�� п�ог�аммы

Согласно официальным данным Всероссийской переписи населения 
2002 года к казакам себя отнесли 140 028 граждан российской Федерации. 
по данным советника президента российской Федерации г.н. трошева 
в государственном реестре казачьих обществ в российской Федерации 
находится более 600 тыс. казаков. Эти данные находят подтверждение в 
информации, представленной органами исполнительной власти субъектов 
российской Федерации в Минрегион россии. В целом по стране числен-
ность казачьих организаций (по предварительным оценкам Минрегиона 
россии) составила более 430 тыс. чел. (без учета численности казачьих 
общественных объединений, не имеющих фиксированного членства, а так-
же балтийского и прикамского отдельных казачьих округов). из них 
237 180 чел. (55%) выразили желание нести государственную и иную 
службу.

благодаря высокой численности, разветвленной территориальной орга-
низации, экономической базе и сотрудничеству с образовательными уч-
реждениями российское казачество обладает мобилизационным потенци-
алом, чей уровень превышает сходный уровень многих политических партий 
и общественных движений.

по данным мониторинга Минрегиона россии на 1 января 2007 года, 
взаимодействие с казачьими обществами осуществляют представители 
органов исполнительной власти в 73 субъектах российской Федерации. 
российское казачество наибольшую активность проявляет в субъектах 
российской Федерации, в которых оно востребовано и действуют регио-
нальные целевые программы поддержки казачьих обществ.
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по данным Минрегиона россии, на 1 января 2007 года поддержка 
казачьих обществ осуществлялась в 24 субъектах российской Федерации 
из четырех основных источников: федеральный бюджет, бюджет субъекта 
российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюд-
жетные источники. общий объем поддержки казачьих обществ представ-
лен ниже.

пОДДЕРжКА КАЗАЧЬИХ ОБщЕСТВ 
РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ В 1999–2006 гг.

общий объем  
финансирования  

из бюджетов  
муниципальных  

образований  
(тыс. руб.)

общий объем  
финансирования из 
бюджета субъекта  

российской  
Федерации  
(тыс. руб.)

общий объем  
финансирования 
из федерального  

бюджета  
(тыс. руб.)

общий объем  
финансирования  

из внебюджетных  
источников  
(тыс. руб.)

1999– 
2001 гг.

2002– 
2006 гг.

1999– 
2001 гг.

2002– 
2006 гг.

1999– 
2001 гг.

2002– 
2006 гг.

1999– 
2001 гг.

2002– 
2006 гг.

9955,5 25 011,0 35 839,06 31 6595,0 2768,0 2969,0 4899,0 27 088,0

увеличение объемов финансирования казачьих обществ из внебюджет-
ных источников связано с активизацией хозяйственной деятельности каза-
чьих обществ. Данные вышеприведенной таблицы свидетельствуют об 
увеличении объемов финансовой поддержки деятельности казачьих обществ 
бюджетами разных уровней. если в 1999–2002 гг. он составлял около 
53,5 млн руб., то в  2002–2006 гг. — 371 млн руб., то есть возрос в 7 раз. 
основная доля средств приходится на бюджеты субъектов российской 
Федерации, реализующих целевые программы поддержки казачьих об-
ществ. В настоящее время приняты и реализуются региональные програм-
мы поддержки казачьих обществ в Волгоградской и ростовской областях, 
Ставропольском и краснодарском краях, республике Саха (Якутия).

Стоит также отметить, что со времени окончания реализации Федераль-
ной целевой программы государственной поддержки казачьих обществ на 
1999– 2001 годы на федеральном уровне отсутствуют программные ме-
ханизмы поддержки государственной службы российского казачества. Фи-
нансирование из средств федерального бюджета в основном осуществлялись 
через участие в федеральных программах предприятий, образованных ка-
зачьими обществами.

Встреча президента российской Федерации В.В. путина с атаманами 
войсковых казачьих обществ 25 мая 2005 года в ст. Вешенской ростовской 
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области и принятие по итогам встречи Федерального закона от 5 декабря 
2005 г. № 154-ФЗ «о государственной службе российского казачества» 
(далее по тексту — Федерального закона «о государственной службе 
российского казачества») придали импульс взаимодействию власти и ка-
зачьих обществ.

тем не менее, до сих пор органами государственной власти и местного 
самоуправления не выработаны единые подходы по реализации Федераль-
ного закона «о государственной службе российского казачества». кроме 
того, проводимая ими деятельность в отношении российского казачества 
нуждается в серьезной корректировке в связи с выходом данного закона, 
по-новому трактующего приоритеты государственной и иной службы рос-
сийского казачества, вносящего коррективы в процесс взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления с казачьими 
обществами.

В связи с этим в целях эффективной реализации потенциала российс-
кого казачества в интересах государства необходимо использование про-
граммно-целевого подхода к решению обозначенной выше проблемы.

аналитическая программа Минрегиона россии «Становление и разви-
тие государственной службы российского казачества в 2008–2010 годах» 
(далее по тексту — программа) позволит Минрегиону россии совершенс-
твовать использование программно-целевого подхода органами государс-
твенной власти и местного самоуправления в становлении и развитии госу-
дарственной службы российского казачества.

II. Основные цел� � задач� п�ог�аммы

Цель — совершенствование деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления по содействию становлению и развитию 
государственной службы российского казачества.

Задачи:
1. получение объективной информации о масштабе, социальных и по-

литических чертах, социальной сущности российского казачества.
2. Создание единых методологических подходов по применению програм-

мно-целевых методов в содействии органов государственной власти станов-
лению и развитию государственной службы российского казачества.

3. разработка методик привлечения казачьих обществ и их членов к 
оказанию содействия органам государственной власти в реализации части 
их функций.
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III. Оп�сан�е целевых �нд�като�ов   
с кол�чественным� показателям� �ешен�я| 
конк�етной такт�ческой задач� по годам

Целевыми показателями программы являются:
Показатель 1
количество субъектов российской Федерации, реализующих програм-

мные мероприятия по развитию российского казачьего движения и станов-
лению государственной службы российского казачества.

показатель разработан для измерения эффективности взаимодействия 
Минрегиона россии с субъектами российской Федерации по вопросам раз-
работки и реализации проектов развития российского казачьего движения и 
программ становления государственной службы российского казачества.

показатель рассчитывается на основании данных, полученных Минре-
гионом россии от органов исполнительной власти субъектов российской 
Федерации.

показатель имеет цифровое выражение и отображает динамику роста 
количества совместно разработанных региональных проектов и программ 
в отношении российского казачества в 2008–2010 годах.

Показатель 2
привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и 

иной службы в рамках социально-экономического развития субъектов рос-
сийской Федерации.

показатель рассчитывается путем соотношения количества членов ка-
зачьих обществ, несущих государственную и иную службу в рамках соци-
ально-экономического развития субъектов российской Федерации, к об-
щему количеству членов казачьих обществ.

показатель рассчитывается на основании данных, полученных Минре-
гионом россии от органов исполнительной власти субъектов российской 
Федерации.

измеряется в процентах.
Показатель 3
количество членов казачьих обществ, привлеченных к государственной 

и иной службе.
комплексный показатель для измерения эффективности программно-целе-

вых мероприятий Минрегиона россии по реализации Федерального закона «о 
государственной службе российского казачества».

показатель оценивает долю членов казачьих обществ, участвующих в госу-
дарственной службе российского казачества, в количестве официально изъявив-
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ших желание нести государственную службу (расчеты Минрегиона россии по 
состоянию на 30 декабря 2005 года).

показатель рассчитывается на основании данных, полученных Минрегионом 
россии от органов исполнительной власти субъектов российской Федерации.

программа направлена на обеспечение следующих значений целевых пока-
зателей:

№ 
 

показатели программы ед. 
изм.

2006* 2007 2008 2009 2010

1 показатель 1. количество субъектов 
российской Федерации, реализующих 
программные мероприятия по развитию 
российского казачьего движения и ста-
новлению государственной службы рос-
сийского казачества 

ед. 3 5 8 12 15

2 показатель 2. привлечение членов 
казачьих обществ к несению государст-
венной и иной службы в рамках соци-
ально-экономического развития субъ-
ектов российской Федерации 

% 3 3 14 25 36

3 показатель 3. количество членов ка-
зачьих обществ, привлеченных к госу-
дарственной и иной службе 

чел. 2540 4500 10 500 16 500 22 500

* — базовый показатель.

IV. О��даемые �езул�таты �еал�зац�� п�ог�аммы

реализация мероприятий программы повлечет:
1. Создание действенного механизма реализации Федерального закона 

«о государственной службе российского казачества».
2. повышение уровня самореализации российского казачества в граж-

данском обществе.
3. повышение эффективности использования потенциала казачьих об-

ществ органами государственной власти и местного самоуправления.
Вклад программы в процесс становления и развития государственной 

службы российского казачества в рамках социально-экономического раз-
вития регионов позволит повысить количество субъектов российской Фе-
дерации, реализующих программы развития российского казачьего движе-
ния и становления государственной службы российского казачества с 5 в 
2007 до 15 в 2010 годах. Это обеспечит достижение следующего значения 
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целевого показателя «Доля казачьих обществ, привлеченных к становлению 
и развитию государственной службы российского казачества, в общем 
числе казачьих организаций в субъектах российской Федерации с компакт-
ным проживанием казачества» задачи 3.3 «Содействие возрождению и 
развитию казачества на основе становления и развития государственной 
службы российского казачества и обеспечения социальной самореализации 
казачества в гражданском обществе» стратегической цели № 3 Минреги-
она россии «реализация государственной национальной политики, этно-
культурное развитие народов россии, гармонизация межнациональных 
отношений»: с 14% в 2006 г. до 30% в 2010 г.

V. Обоснован�е объемов � состава �асходов с�едств, выделяемых 
�з феде�ал�ного бюд�ета на �еал�зац�ю п�ог�аммы

№ 
п/п

наименование 
мероприятия описание

Срок 
реализа-

ции 
мероприя-

тия
1 разработка методики и 

проведение всероссийс-
кого социологического 
исследования «Совре-
менное российское ка-
зачество: политический, 
социальный, экономи-
ческий портрет; анализ 
тенденций и прогноз 
развития государствен-
ной службы российско-
го казачества»

Со времени возникновения движения за 
возрождение российского казачества (ко-
нец 80-х — начало 90-х годов прошлого 
века) не проведено ни одного масштабного 
всероссийского социологического исследо-
вания, охватывающего все стороны жизне-
деятельности казачьих обществ и обще-
ственных объединений казачества. отсут-
ствие научно обоснованной базы снижает 
эффективность принятия органами госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления управленческих решений в отноше-
нии российского казачества, тормозит 
процесс становления и развития государ-
ственной службы российского казачества. 
Мероприятие включает в том числе:
— разработку методики проведения;
— анкетный опрос респондентов;
— обработку данных;
— издание итогового сборника «Совре-
менное российское казачество: политиче-
ский, социальный, экономический портрет; 
анализ тенденций и прогноз развития го-
сударственной службы российского каза-
чества» (тираж 2000 экз.)

2008 г.
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2 информационное со-
провождение реализа-
ции программы, в том 
числе:
– работа по освещению 
хода выполнения про-
граммы в федеральных 
средствах массовой ин-
формации;
– издание методичес-
ких материалов инфор-
мационного бюллетеня 
о ходе реализации про-
граммы

проведение данного мероприятия обеспе-
чит создание максимальной информацион-
ной открытости и прозрачности ходу реа-
лизации программы.
предполагается улучшение имиджа феде-
ральной власти среди членов казачьих об-
ществ.
Включает расходы на:
1. работу по освещению хода выполнения  
программы в федеральных средствах мас-
совой информации — 765 560 руб.
2. издание методических материалов и и 
информационного бюллетеня о ходе реали-
зации программы — 3 508 830 руб.

2008–
2010 гг.

3 организация и проведе-
ние всероссийской науч-
но-практической кон-
ференции по вопросам 
становления и развития 
государственной служ-
бы российскогоказаче-
ства; подготовка и из-
дание материалов кон-
ференции

С момента проведения в 1999 г. в городе 
Санкт-петербурге всероссийской научно- 
практической конференции, посвященной 
вопросам становления и развития государс-
твенной службы российского казачества, 
проводились исследования, проходили ре-
гиональные конференции, посвященные 
разработке новых научных подходов к ис-
следованию современного казачьего дви-
жения. проведение конференции позволит 
решить ряд методологических проблем, 
стоящих перед казачьим движением, а так-
же создаст предпосылки для:
– организации взаимодействия казачьих 
обществ россии, имеющих различные про-
изводственно-хозяйственные потенциа-
лы;
– содействия объединению региональных 
проектов взаимодействия научных центров 
по изучению современного казачества в 
межрегиональные на основании монито-
ринга становления государственной службы 
российского казачества.
В том числе включает:
1. издание сборника тезисов участников 
конференции — 300000 руб. 
2. изготовление программы конференции — 
30000 руб.
3. изготовление атрибутики — 16 5000 руб.

2008 г.
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4 разработка научно-ме-
тодических рекоменда-
ций по привлечению 
казачьих обществ к ор-
ганизации  военно-пат-
риотического воспита-
ния молодежи

В соответствии с Федеральным законом 
«о государственной службе российского 
казачества» в целях содействия органам 
государственной власти казачьи общества 
организуют военно-патриотическое воспи-
тание призывников, их подготовку к воен-
ной службе. по данным Минрегиона рос-
сии на 2005 г., работой казачьих обществ 
и казачьих общественных объединений 
было охвачено 88 297 несовершеннолет-
них, из них 83 548 обучались в 306 обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
региональный казачий компонент, 4749 
(5% от общего числа) состояли в 80 пат-
риотических объединениях. разработка 
научно-методических рекомендаций по 
привлечению казачьих обществ к органи-
зации военно-патриотического воспитания 
молодежи позволит систематизировать 
опыт военно-патриотического воспитания 
молодежи в казачьих обществах, вырабо-
тать комплексные подходы к развитию 
допризывной подготовки

2008 г.

5 разработка типовой 
модели по созданию 
казачьих поселений в 
стратегически важных 

и приграничных 
территориях

В соответствии с поручением президента 
российской Федерации от 28 мая 1999 г. 
№ пр-669 в ряде субъектов российской 
Федерации (в Ставропольском крае, при-
морском крае, челябинской и калинин-
градской областях) в виде эксперимента 
успешно осуществлялись отдельные госу-
дарственные меры по привлечению членов 
казачьих обществ к поддержанию обще-
ственного порядка и охране государствен-
ной и таможенной границы. однако в пе-
риод проведения эксперимента не был 
отработан механизм обоснования и приме-
нения государственных мер, обеспечиваю-
щих содействие членов казачьих обществ 
территориальным подразделениям феде-
ральных министерств и ведомств. Это в 
последующем явилось одной из причин 
того, что остались неосуществленными от-
дельные запланированные мероприятия

2008 г.
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«Федеральной целевой программы  госу-
дарственной поддержки казачьих обществ  
на 1999–2001 годы». В частности, при-
шлось отказаться от строительства пригра-
ничных казачьих поселений по причине 
отсутствия необходимого количества рабо-
чих мест на приграничных территориях, 
предусмотренных федеральной программой 
под строительство казачьих эксперимен-
тальных пограничных поселений.
разработка типовой модели проведения 
эксперимента по созданию казачьих поселе-
ний в стратегически важных и малонасе-
ленных приграничных территориях позво-
лит создать алгоритм действий органов 
государственной власти, местного самоуп-
равления и казачьих обществ по созданию 
казачьих поселений. Модель предполагает, 
что в свободное от основной работы время, 
а также в отдельных случаях одновременно 
с основной работой члены переселившихся 
казачьих семей (из числа взрослого и эко-
номически активного населения) будут 
привлекаться в порядке, установленном 
правительством российской Федерации, 
к содействию пограничным органам

6. подготовка методиче-
ских рекомендаций по 
разработке и внедрению 
региональных целевых 
программ поддержки 
становления и развития 
государственной служ-
бы российского каза-
чества

Мероприятия предполагают обобщение 
практики применения программно-целевого 
метода решения вопросов становления госу-
дарственной и иной службы российского 
казачества на региональном и муниципаль-
ном уровне. проведение работ по данной 
проблематике будет способствовать повы-
шению эффективности реализации госу-
дарственной политики российской Федера-
ции в отношении российского казачества

2008 г.

7. подготовка методичес-
ких рекомендаций по 
разработке и внедрению 
муниципальных целе-
вых программ подде-
ржки становления и 
развития государствен-
ной службы российско-
го казачества

2008 г.
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8. разработка методиче-
ских рекомендаций ор-
ганам местного само-
управления по органи-
зации взаимодействия с 
казачьими обществами

Согласно п. 8 ст. 3 Федерального закона 
«о государственной службе российского 
казачества»: «российское казачество мо-
жет привлекаться к несению муниципаль-
ной службы в соответствии с федеральным 
законодательством при условии, что каза-
чье общество, члены которого в установ-
ленном порядке приняли на себя обязатель-
ства по несению муниципальной службы, 
внесено в  государственный реестр казачь-
их обществ в  российской Федерации». 
В настоящее время  только в некоторых 
муниципальных образованиях, располо-
женных в местах компактного  проживания 
российского казачества, накоплен опыт по 
взаимодействию с казачьими обществами 
в решении вопросов местного самоуправ-
ления. В связи с этим возникает потреб-
ность в разработке методических рекомен-
даций органам местного самоуправления по 
организации взаимодействия с казачьими 
обществами

2008 г.

9. анализ практики учас-
тия казачьих обществ в 
социально-экономичес-
ком развитии регионов 
и разработка методики 
внедрения наиболее эф-
фективных форм хо-
зяйственной деятель-
н о с т и  к а з а ч ь и х 
обществ

В целом по россии действуют 209 про-
изводственных предприятий казачьих об-
ществ различных форм собственности. 
В целевой земельный фонд включено 
223 469 га земли. В земельной доле граж-
дан, входящих в казачьи общества, — 
54 662 га. основная доля казачьих пред-
приятий работает в Южном и Центральном 
федеральных округах — 180 (86,1% от 
общего количества). наибольшее количес-
тво казачьих предприятий работает в Вол-
гоградской области — 99, ростовской 
области — 29, калужской области — 13. 
В соответствии с указом президента рос-
сийской Федерации от 16 апреля 1996 г. 
№ 564 «об экономических и иных льго-
тах, предоставляемых казачьим обществам 
и их членам, взявшим на себя обязательства 
по несению государственной и иной служ-
бы»; постановлением правительства рос-
сийской Федерации от 8 июня 1996 г. 
№ 667 «об утверждении положения о по-
рядке формирования целевого земельного 
фонда для предоставления земель казачьим 
обществам, включенным в государствен-
ный реестр казачьих обществ в российской 
Федерации, и режиме его использования»;

2008 г.
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постановлением правительства российс-
кой Федерации от 27 ноября  2000 г. N 
894 “о государственной поддержке каза-
чьих обществ, взявших на себя обязатель-
ства по производству и поставке продук-
ции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд” казачьи общества 
обладают льготами при осуществлении хо-
зяйственной деятельности. Вместе с тем, 
не отработан механизм использования име-
ющихся льгот, только в ряде субъектов 
российской Федерации проводится поли-
тика использования хозяйственного потен-
циала казачьих обществ для решения про-
блем социально-экономического развития 
территорий, что вызывает целесообраз-
ность проведения соответствующего иссле-
дования

Ресу�сы, необход�мые для �еал�зац�� п�ог�аммы

№  
п/п

наименование задачи/мероприятия тыс. рублей в ценах соответствующих  
лет

2008 2009 2010 всего

1 2 3 4 5 6

1 разработка методики и проведение все-
российского социологического исследо-
вания «Современное российское каза-
чество: политический, социальный, 
экономический портрет; анализ тенден-
ций и прогноз развития государственной 
службы российского казачества» 

1400,00 1400,00

2 информационное сопровождение реа-
лизации программы, в том числе: 

1340,00 1423,08 1511,31 4274,39

издание методических материалов и ин-
формационного бюллетеня о ходе реа-
лизации программы 

1100,00 1168,20 1240,63 3508,83

работа по освещению хода выполнения  
программы в федеральных средствах  
массовой информации 

240,00 254,88 270,68 765,56



211

3 организация и проведение всероссий-  
ской научно-практической конференции 
по вопросам становления и развития  
государственной службы российского  
казачества; подготовка и издание мате-
риалов конференции 

3720,00 3720,00

4 разработка научно-методических реко-
мендаций по привлечению казачьих  
обществ к организации военно-патри-
отического воспитания молодежи 

750,00 750,00

5 разработка типовой модели по созда-
нию казачьих поселений в стратегичес-
ки важных и приграничных террито-
риях 

2230,00 2230,00

6 подготовка методических рекомен-  
даций по разработке и внедрению  
региональных целевых программ  
поддержки становления и развития  
государственной службы российского  
казачества 

750,00 750,00

7 подготовка методических рекомен-  
даций по разработке и внедрению  
муниципальных целевых программ  
поддержки становления и развития  
государственной службы российского  
казачества 

750,00 750,00

8 разработка методических рекомендаций 
органам местного самоуправления по 
организации взаимодействия с казачь-
ими обществами 

750,00 750,00

9 анализ практики участия казачьих об-
ществ в социально-экономическом раз-
витии регионов и разработка методики 
внедрения наиболее эффективных форм 
хозяйственной деятельности казачьих 
обществ 

750,00 750,00

ВСего: 12 440,0 1423,1 1511,3 15 374,4

VI. С�ок �еал�зац�� п�ог�аммы � �сточн�к ее ф�нанс��ован�я
настоящая программа предусмотрена к исполнению в период 2008–

2010 годов.
источником финансирования мероприятий программы является феде-

ральный бюджет (в пределах определяемых ежегодно действующих обя-
зательств на соответствующие годы).
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оценку эффективности расходования бюджетных средств следует произ-
водить путем сравнения фактически достигнутых результатов от реализации 
мероприятий программы и запланированных (ожидаемых) результатов.

VII. Соц�ал�но-эконом�ческ�е �езул�таты �еал�зац�� п�ог�аммы
реализация программы ориентирована на решение тактической задачи 

Минрегиона россии: «Содействие возрождению и развитию казачества на 
основе становления и развития государственной службы российского ка-
зачества и обеспечения социальной самореализации казачества в граждан-
ском обществе».

Экономические последствия реализации программы состоят в повыше-
нии эффективности применения органами государственной власти и мест-
ного самоуправления программно-целевого подхода при оказании содей-
ствия казачьим обществам в становлении и развитии государственной 
службы российского казачества.

VIII. Оп�сан�е с�стемы уп�авлен�я �еал�зац�ей п�ог�аммы
текущее управление и контроль за ходом реализации программы орга-

низовывает руководитель программы.
руководителем программы является заместитель руководителя Минис-

терства регионального развития российской Федерации, курирующий де-
ятельность Департамента межнациональных отношений Минрегиона рос-
сии. текущее управление реализацией программы возлагается на 
Департамент межнациональных отношений Минрегиона россии (далее — 
ответственный исполнитель программы).

ответственный исполнитель программы осуществляет планирование, 
управление и контроль за ходом реализации программы.

ответственный исполнитель программы организовывает подготовку 
ежегодного доклада о ходе реализации программы, достигнутых резуль-
татах и представляет его согласно установленному порядку руководителю 
программы.

С учетом хода реализации программных мероприятий, а также возни-
кающих новых задач по совершенствованию организации работы с каза-
чьими обществами ответственный исполнитель вносит в нее изменения в 
соответствии с установленным порядком.
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КОНЦЕпЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОй пОлИТИКИ 

РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ В ОТНОшЕНИИ 
РОССИйСКОГО КАЗАЧЕСТВА

от 2 июля 2008 года, № Пр.-13551

настоящая концепция представляет собой систему принципов и прио-
ритетов деятельности федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов российской Федерации (далее — 
органы государственной власти) и органов местного самоуправления 
муниципальных образований (далее — органы местного самоуправления) 
в отношении российского казачества.

1. Разв�т�е госуда�ственной пол�т�к� Росс�йской феде�ац�� 
по воз�о�ден�ю �осс�йского казачества

В последние годы существенное изменение претерпела государственная 
политика российской Федерации в отношении российского казачества. 
казаки активно содействуют решению вопросов местного значения, исхо-
дя из интересов населения и учитывая исторические и местные традиции. 
на федеральном и региональном уровнях были приняты нормативные пра-
вовые акты, создавшие социальные, экономические и организационные 
предпосылки становления и развития государственной службы российско-
го казачества. Многие общественные объединения российского казачества 
выразили желание войти в состав казачьих обществ в целях несения госу-
дарственной и иной службы. опыт российского казачества по организации 
военно-патриотического воспитания молодежи, возрождению его духовных 
и культурных традиций востребован органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.

реализация основных положений концепции государственной политики 
в отношении российского казачества, одобренных постановлением прави-
тельства российской Федерации от 22 апреля 1994 г. №355, позволила 
создать условия для возрождения государственной службы российского 
казачества.

Формирование эффективно работающего механизма реализации Феде-
рального закона от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «о государственной 

1  архив автора-составителя.
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службе российского казачества» и совершенствование единой государ-
ственной политики в отношении российского казачества являются продол-
жением деятельности органов государственной власти по возрождению и 
развитию российского казачества.

2. п��нц�пы, цел� � задач� госуда�ственной пол�т�к� 
Росс�йской феде�ац�� в отношен�� �осс�йского казачества

основными принципами государственной политики российской Феде-
рации в отношении российского казачества являются:

выбор по каждому направлению государственной политики российской 
Федерации в отношении российского казачества наиболее проблемных 
вопросов и применение эффективных механизмов их решения;

учет исторических и иных традиций российского казачества при решении 
вопросов местного значения на территории муниципальных образований, 
в которых имеются места компактного проживания российского казачест-
ва, соблюдение законных интересов российского казачества при принятии 
решений органами государственной власти субъектов российской Феде-
рации и органами местного самоуправления;

участие казачьих обществ в разработке и реализации государственной 
политики российской Федерации в отношении российского казачества;

содействие в сохранении единого культурного пространства и развитии 
культурных связей российского казачества;

взаимодействие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с казачьими обществами;

подконтрольность казачьих обществ органам государственной власти и 
органам местного самоуправления по вопросам государственной и иной 
службы российского казачества в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством субъектов российской Федерации, а также 
муниципальными правовыми актами.

Целями государственной политики российской Федерации в отношении 
российского казачества являются:

становление и развитие государственной и иной службы российского 
казачества;

возрождение и развитие духовно-культурных основ российского каза-
чества, семейных традиций, осуществление патриотического воспитания 
казачьей молодежи.
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Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи:

создание финансовых, правовых, методических, информационных и ор-
ганизационных механизмов привлечения российского казачества к несению 
государственной и иной службы;

создание условий для широкого привлечения российского казачества к 
реализации государственных и муниципальных программ и проектов;

обеспечение участия российского казачества в возрождении принципов 
общегражданского патриотизма, верного служения отечеству на основе 
традиций российского казачества;

содействие участию российского казачества в развитии агропромыш-
ленного комплекса и сельских территорий в местах компактного прожива-
ния казачества;

развитие в казачьих обществах физической культуры и массового спор-
та, способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый образ 
жизни;

развитие внутреннего туризма, направленного на приобщение к куль-
турным и духовным ценностям российского казачества;

содействие сохранению и развитию самобытной культуры российского 
казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков;

сохранение исторических, культурных и духовных традиций российско-
го казачества в воспитательном и образовательном процессе;

укрепление международных связей с казачеством за рубежом в рамках 
государственной политики российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом, содействие возвращению на историческую роди-
ну реликвий российского казачества.

�. п��о��теты госуда�ственной пол�т�к� Росс�йской феде�ац�� 
в отношен�� �осс�йского казачества

приоритетами государственной политики российской Федерации в 
отношении российского казачества являются:

привлечение членов казачьих обществ к выполнению обязанностей го-
сударственной и иной службы;

обеспечение условий и формирование стимулов для участия российско-
го казачества в реализации государственных и муниципальных программ в 
области государственной и иной службы, образования и воспитания под-
растающего поколения, устойчивого развития агропромышленного комп-
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лекса и сельских территорий в местах компактного проживания казачества 
и развития местного самоуправления;

совершенствование правовых, организационных и экономических основ 
государственной и иной службы российского казачества.

российское казачество на основе договоров (соглашений) казачьих об-
ществ с федеральными органами исполнительной власти и (или) их терри-
ториальными органами, органами исполнительной власти субъектов рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления оказывает им 
содействие в осуществлении установленных задач и функций, в том числе 
для решения вопросов:

организации и ведения воинского учета членов казачьих обществ, воен-
но-патриотического воспитания призывников, их подготовки к военной 
службе и вневойсковой подготовки членов казачьих обществ во время их 
пребывания в запасе;

реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
гражданской обороне, природоохранной деятельности;

охраны общественного порядка, обеспечения экологической и пожарной 
безопасности, охраны государственной границы российской Федерации;

охраны объектов, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, объектов обеспечения жизнедеятельности населения и со-
провождения грузов.

российское казачество на основе государственных или муниципальных 
контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд осуществляет иную 
деятельность.

В целях обеспечения условий для участия российского казачества в 
реализации государственных и муниципальных программ необходимы:

создание единых методологических подходов, касающихся применения 
программно-целевых методов содействия органов государственной власти 
становлению и развитию государственной и иной службы российского ка-
зачества;

создание системы информационного обеспечения реализации государ-
ственной политики российской Федерации в отношении российского ка-
зачества;

осуществление мер поддержки казачьих кадетских образовательных 
учреждений, учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, внедряющих инновационные образовательные программы;
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создание условий и стимулов для участия казачьих обществ в социальной 
адаптации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в оказании помощи педагогическим коллективам образовательных 
учреждений в организации внеурочной, досуговой деятельности детей, их 
летнего оздоровительного отдыха на основе заключенных договоров (со-
глашений);

развитие и поддержка опыта казачества в организации общественно 
полезных инициатив, направленных на формирование здорового образа 
жизни, снижение уровня наркомании, курения, алкоголизма и преступнос-
ти в обществе, создание благоприятных условий для повышения рождае-
мости и увеличения продолжительности жизни, улучшение положения 
казачьих семей с детьми, защиту прав и интересов детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей, решение вопросов профилактики 
социального сиротства;

проведение научных исследований по вопросам истории становления и 
развития российского казачества; создание условий для участия российского 
казачества в обустройстве и развитии инфраструктуры сельских терри-
торий;

учет и развитие исторических и иных традиций российского казачества 
при решении вопросов местного значения в местах его компактного про-
живания, оказание содействия в развитии территориального общественно-
го самоуправления и иных форм непосредственного участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления;

оказание содействия в реализации прав граждан, относящих себя к рос-
сийскому казачеству, на самостоятельное и ответственное решение вопро-
сов местного значения, исходя из интересов населения с учетом историче-
ских и местных традиций.

4. Реал�зац�я госуда�ственной пол�т�к� Росс�йской феде�ац��  
в отношен�� �осс�йского казачества

реализация государственной политики российской Федерации в отно-
шении российского казачества в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации осуществляется:

федеральными органами государственной власти;
органами государственной власти субъектов российской Федерации;
органами местного самоуправления муниципальных образований.
разграничение полномочий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, реализующих государственную политику рос-
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сийской Федерации в отношении российского казачества, определяется 
законодательством российской Федерации.

реализация государственной политики российской Федерации в отно-
шении российского казачества предполагает:

объединение усилий органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и казачьих обществ, направленных на выработку единых 
подходов к формированию государственной политики российской Феде-
рации с целью сохранения социально-экономического, культурного и ду-
ховного потенциала российского казачества;

совершенствование нормативной правовой базы становления и развития 
государственной и иной службы российского казачества;

совершенствование разграничения полномочий между органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления с учетом законных 
интересов и потенциала российского казачества;

координацию действий органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, направленных на оказание содействия казачьим об-
ществам в организации и обеспечении исполнения членами казачьих об-
ществ принятых на себя обязательств по несению государственной и иной 
службы;

разработку программ и мероприятий по поддержке российского каза-
чества, становлению и развитию государственной и иной службы россий-
ского казачества;

информационную открытость деятельности органов государственной 
власти в отношении российского казачества;

мониторинг и анализ эффективности выполнения обязательств по несе-
нию государственной и иной службы членами казачьих обществ.

реализация государственной политики российской Федерации в отно-
шении российского казачества осуществляется поэтапно.

на первом этапе органы государственной власти и органы местного 
самоуправления осуществляют меры, предусматривающие:

формирование и совершенствование механизмов финансирования госу-
дарственной и иной службы российского казачества, в том числе через 
разработку и реализацию целевых программ;

формирование методических, правовых и информационных условий при-
влечения членов казачьих обществ к оказанию содействия органам госу-
дарственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении 
установленных им задач и функций;
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подготовку методических рекомендаций по разработке и внедрению 
региональных и муниципальных целевых программ поддержки становления 
и развития государственной службы российского казачества;

создание системы межведомственного информационного обмена и ко-
ординации действий в сфере государственной политики российской Феде-
рации в отношении российского казачества.

основным результатом данного этапа является формирование правовых, 
финансовых, информационных, методических и организационных основ 
становления государственной и иной службы российского казачества.

на втором этапе органы государственной власти и органы местного 
самоуправления обеспечивают:

распространение разработанных на предыдущем этапе программных 
решений, направленных на развитие государственной и иной службы рос-
сийского казачества, создание условий для его участия в целевых програм-
мах и мероприятиях;

широкое внедрение эффективных методик и практик взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
российского казачества по реализации Федерального закона от 5 декаб-
ря 2005 г. № 154-ФЗ «о государственной службе российского каза-
чества» и других нормативных правовых актов, регулирующих государ-
ственную политику российской Федерации в отношении российского 
казачества;

совершенствование порядка учета и ведения государственного реестра 
казачьих обществ в российской Федерации;

создание условий и стимулов для дальнейшего развития центров каза-
чьей культуры, казачьих молодежных военно-спортивных обществ и пат-
риотических клубов;

содействие эффективности деятельности казачьих обществ, принявших 
на себя обязательства по несению государственной и иной службы;

совершенствование нормативной правовой базы с учетом анализа эф-
фективности реализации государственной политики российской Федерации 
в отношении российского казачества.

основными результатами данного этапа являются:
формирование единой инфраструктуры государственной и иной службы 

российского казачества;
создание эффективной системы информационного обмена и координации 

деятельности органов государственной власти и органов местного само-
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управления в сфере реализации государственной политики российской 
Федерации в отношении российского казачества;

создание условий и стимулов развития духовно-культурных основ каза-
чества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания 
казачьей молодежи.

5. Общественные объед�нен�я казачества 
� казачество за �убе�ом

наряду с казачьими обществами, включенными в государственный ре-
естр казачьих обществ в российской Федерации, осуществляют соответс-
твующую деятельность общественные объединения российского казачест-
ва, являющиеся добровольными, самоуправляемыми организациями, 
созданными по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей. одной из их задач является объ-
единение усилий общественных объединений российского казачества и 
казачьих обществ, налаживание между ними взаимодействия в интересах 
российского казачества. общественные объединения российского казачес-
тва, не включенные в государственный реестр казачьих обществ, в прису-
щих их статусу формах и соответствующими методами могут содействовать 
реализации Федерального закона от 5 декабря 2005г, №154-ФЗ «о го-
сударственной службе российского казачества» и других нормативных 
правовых актов в отношении российского казачества.

государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов об-
щественных объединений российского казачества, оказывает поддержку 
(в том числе экономическую) их деятельности в рамках законодательства 
российской Федерации. государственная поддержка также может выра-
жаться в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных 
программ общественных объединений российского казачества по их заявкам 
(государственные гранты), заключения договоров, в том числе на выпол-
нение работ и предоставление услуг, социального заказа на выполнение 
различных государственных программ неограниченному кругу обществен-
ных объединений, размещаемого в установленном порядке.

отношения с казачеством за рубежом определяются в соответствии с 
государственной политикой российской Федерации в отношении соотечес-
твенников за рубежом и являются составной частью внутренней и внешней 
политики российской Федерации. они представляют собой совокупность 
правовых, дипломатических, социальных, экономических, информацион-
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ных, образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, ка-
зачьими обществами и общественными объединениями российского каза-
чества в соответствии с конституцией российской Федерации, междуна-
родными договорами российской Федерации и законодательством 
российской Федерации.

* * *
реализация предусмотренной настоящей концепцией государственной 

политики российской Федерации в отношении российского казачества 
призвана обеспечить дальнейшее развитие и становление государственной 
и иной службы российского казачества, сохранение его самобытности, 
традиций, культуры, реализацию потенциала казачьих обществ и обще-
ственных объединений российского казачества в интересах национальной 
безопасности и территориальной целостности российской Федерации.
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СпРАВКА К КОНЦЕпЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОй пОлИТИКИ 

РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ В ОТНОшЕНИИ 
РОССИйСКОГО КАЗАЧЕСТВА

основные положения концепции государственной политики по отно-
шению к казачеству, одобренные постановлением правительства россий-
ской Федерации от 22 апреля 1994 г. № 355, позволили придать движению 
за возрождение российского казачества организованный конструктивный 
характер и создать реальные условия для возрождения государственной 
службы российского казачества.

Вместе с тем государственная политика российской Федерации в отно-
шении российского казачества в последние годы претерпела существенное 
изменение, изменился в целом и облик казачества.

на сегодняшний день в государственном реестре казачьих обществ 
в российской Федерации более 740 тысяч казаков, объединившихся 
в 10 войсковых и 6 отдельных окружных казачьих обществ.

кроме того, амурское войсковое казачье общество, войсковое казачье 
общество «Центральное казачье войско» приняли решение войти в госре-
естр и взяли на себя обязательства по несению государственной или иной 
службы и только в силу ряда объективных причин пока не прошли госу-
дарственную регистрацию.

Многие общественные объединения российского казачества выразили 
желание войти в состав казачьих обществ в целях несения государственной 
и иной службы. объединительные процессы в казачьем движении особен-
но активно идут в Северо-Западном, Южном и приволжском федераль-
ных округах.

казаки активно содействуют решению вопросов местного значения, 
исходя из интересов населения и учитывая исторические и местные тра-
диции.

представители казачества избираются (назначаются) в органы законо-
дательной и исполнительной власти и все более активно участвуют в реа-
лизации масштабных национальных проектов, федеральных и региональных 
программ, направленных на социально-экономическое развитие регионов 
и российской Федерации в целом.

настоящая концепция представляет собой систему принципов и при-
оритетов деятельности федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов российской Федерации и органов 
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местного самоуправления муниципальных образований в отношении рос-
сийского казачества.

В концепции должным образом освещены вопросы, связанные с раз-
витием государственной политики российской Федерации по возрождению 
российского казачества. подчеркивается, что на федеральном и региональ-
ном уровнях были приняты нормативные правовые акты, создавшие соци-
альные, экономические и организационные предпосылки становления и 
развития государственной службы российского казачества.

В концепции изложены принципы, цели и задачи государственной по-
литики российской Федерации в отношении российского казачества. их 
реализация позволит в полной мере мобилизовать этот организованный 
слой населения россии на успешное решение социально-экономических 
задач нашего общества.

В документе в широком плане изложены приоритеты государственной 
политики российской Федерации в отношении российского казачества, 
а также основные направления ее реализации, определены принципы вза-
имодействия общественных организаций российского казачества и каза-
чества за рубежом.
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УСТАВ СОЮЗА КАЗАКОВ1

Принят в Москве в 1990 году 
(Утверждён Большим кругом Союза казаков 9 ноября 1991 года)

I. Общ�е поло�ен�я

1.1. Союз казаков является независимой общественной организацией,Союз казаков является независимой общественной организацией, 
объединяющей на добровольной основе казачьи войска, землячества 
и их объединения, трудовые коллективы организаций, предприятий 

1  архив автора-составителя

р а З Д е л  I V

нормативные акты Союза казаков 
россии, его подразделений,  

а также ямало-ненецкого автономного 
округа и тюменской области
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и учреждений, а также отдельных граждан на основе общих инте-
ресов.

1.2. Союз казаков руководствуется в своей работе конституцией рос-
сийской Федерации и настоящим уставом.

1.3. Союз казаков является общероссийским объединением, распростра-
няющим свою деятельность на территории российской Федерации 
и действующим на принципах равноправия, самоуправления, доб-
ровольности, гласности и законности.

1.4. Союз казаков строится по регионально-территориальному принци-
пу: хуторские, станичные, городские, областные, краевые землячес-
тва и казачьи круги, которые входят в Союз в составе казачьих 
войск, историко-культурных объединений и других казачьих фор-
мирований в местах исторического проживания казаков. Доброволь-
ные объединения казаков, входящих в Союз, действуют на основа-
нии собственных уставов, регистрируемых в установленном законом 
порядке, в которых устанавливается срок полномочий, порядок вы-
боров и компетенция руководящих органов этих объединений.

1.5. государство не несет ответственность за обязательства и деятель-
ность Союза казаков, равно как и Союз казаков не отвечает по 
обязательствам государства.

1.6. Местонахождение атаманского правления Союза казаков — 
г. Москва.

II. Цел� � задач� Союза казаков

2.1. Союз казаков создан в целях возрождения казачества как самобыт-
ной этнической формации (народа) на принципах православия, ве-
ротерпимости, уважения и национальных традиций всех народов, 
духовного и героического воспитания молодежи.

2.2. основными задачами Союза казаков являются:
— комплексное изучение исторического и культурного наследия 

казачества;
— защита социальных прав казаков;
— популяризация исторических материалов о казачестве и его вкла-

да в развитие российского государства;
— содействие восстановлению исторических названий городов, 

станиц, улиц; сохранение, восстановление и надлежащее исполь-
зование памятников культуры казачества;
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— создание военно-патриотических секций и школ для подготовки 
молодежи на основе казачьих исторических воинских традиций 
к службе в Вооруженных силах;

— благотворительная деятельность в отношении детских домов, 
престарелых казаков и казачек, создание для этих целей служ-
бы опеки и специальных фондов, строительство семейных де-
тских домов и хуторов;

— укрепление и развитие международных связей, культурного 
обмена с соотечественниками за рубежом, содействие их доб-
ровольному возвращению на родину и активному участию в 
возрождении казачества.

III. ф фо�мы деятел�ност� Союза казаков

Для достижения своих целей Союз казаков:
регулярно проводит научно-практические конференции, симпозиумы, 

встречи и другие внутренние и международные мероприятия;
сотрудничает с зарубежными общественными объединениями и непра-

вительственными организациями в решении вопросов, входящих в его ком-
петенцию, в установленном порядке осуществляет международные связи 
и внешнеэкономическую деятельность;

оказывает помощь в строительстве жилого фонда и объектов соцкуль-
тбыта для нужд местного населения;

занимается издательской деятельностью и другой информационной де-
ятельностью в соответствии с Законом о печати и других средствах массо-
вой информации;

осуществляет иные формы производственно-хозяйственной и финансо-
во-экономической деятельности, не противоречащей законодательству.

IV. п п�авовое поло�ен�е Союза казаков

4.1. Союз казаков является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный счет и другие счета в учреждениях банка в рублях 
и иностранной валюте.

4.2. Союз казаков имеет круглую печать своего наименования с симво-
ликой, эмблему, бланки, штампы и другие реквизиты, необходимые 
для работы, а также собственное трехцветное (российской) знамя с 
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эмблемой Союза казаков, зарегистрированное в установленном по-
рядке.

4.3. Союз казаков отвечает по своим обязательствам принадлежащим 
ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание.

4.4. Для осуществления своих задач в соответствии с действующим 
законодательством Союз казаков имеет право:
— владеть, пользоваться и распоряжаться находящимся в его соб-

ственности имуществом;
— заключать от своего имени договоры, соглашения, совершать 

иные юридические акты, в т. ч. с иностранными физическими и 
юридическими лицами;

— осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
— создавать предприятия и иные хозрасчетные структуры, в т. ч. 

с правами юридического лица;
— участвовать в деятельности других общественных объединений, 

если она соответствует уставным задачам Союза;
— осуществлять издательскую деятельность через издательские 

структуры, а также иметь другие средства массовой информации 
в соответствии с Законом о печати и других средствах массовой 
информации;

— совершать иные действия, не противоречащие законодательству, 
для достижения уставных целей Союза.

4.5. Союз казаков обязан:
— выполнять обязательства перед своими членами;
— соблюдать государственную дисциплину и законность;
— представлять своим членам в первоочередном порядке необхо-

димую информацию по вопросам деятельности Союза;
— выступать в защиту интересов и прав членов Союза.

V. С С�едства Союза казаков

5.1. Союз казаков имеет самостоятельный баланс.
5.2. Средства Союза казаков в советских рублях и иностранной валюте 

состоят из:
— вступительных и членских взносов;
— добровольных пожертвований;
— доходов от производственно-хозяйственной и издательской де-

ятельности;
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— отчислений от прибыли создаваемых предприятий;
— иных поступлений, не противоречащих законодательству.

5.3. коллективные члены Союза перечисляют на банковский счет прав-
ления Союза казаков 10% от суммы поступивших взносов. размер 
взносов, в случае необходимости, может изменяться по решению 
Совета атаманов.

VI. Ч Членство в Союзе казаков

6.1. членство в Союзе казаков может быть индивидуальным и коллек-
тивным.

6.2. индивидуальными членами Союза могут быть российские и ино-
странные граждане — потомки казачьих родов, уроженцы тради-
ционных казачьих земель и выходцы из них, а также лица, желаю-
щие возродить самобытность казачьей этнической формации, ее 
истории и культуры.

6.3. прием в Союз казаков лиц, указанных в п. 6.2, производится на 
заседании атаманского правления по личному заявлению установ-
ленного образца и рекомендации двух членов Союза казаков. ре-
шение принимается простым большинством голосов присутствующих 
членов атаманского правления. членам Союза казаков выдаются 
удостоверения установленного образца.

6.4. коллективными членами Союза казаков могут быть трудовые кол-
лективы организаций, предприятий и учреждений, добровольные 
объединения казаков, в т. ч. зарубежных, вносящие свой вклад в 
решение уставных задач Союза.

6.5. Вступление коллективных членов в Союз казаков производится на 
заседании атаманского правления по заявлению руководителя кол-
лектива, либо по решению казачьего круга вступающего объедине-
ния казаков. решение принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов атаманского правления. коллективным чле-
нам Союза казаков выдается грамота установленного образца.

  коллективные члены, вступившие в Союз казаков, могут иметь 
своих постоянных представителей (послов) в атаманском прав-
лении.

6.6. члены Союза казаков обязаны:
— регулярно уплачивать членские взносы;
— выполнять настоящий устав;



22�

— принимать посильное участие в деятельности Союза казаков;
— укреплять семью, растить морально и физически здоровое по-

коление;
— заботиться о поддержании добрососедских отношений с други-

ми народами;
6.7. члены Союза казаков, а коллективные члены — через своих пред-

ставителей, имеют право:
— участвовать во всех мероприятиях, проводимых Союзом каза-

ков;
— избирать и быть избранным в руководящие органы Союза ка-

заков;
— излагать и отстаивать свою точку зрения по вопросам деятель-

ности Союза казаков;
— пользоваться в установленном порядке имуществом, помеще-

ниями и средствами Союза казаков;
— носить традиционную казачью форму одежды;
— обращаться с предложениями и протестами во все вышестоящие 

органы казачьего правления, вплоть до большого казачьего 
круга (съезда);

— добровольного вступления и свободного выхода из Союза ка-
заков.

6.8. Выход из Союза казаков коллективных членов утверждается ата-
манским правлением на основании решения местных казачьих кру-
гов. индивидуальный выход из Союза производится по личному 
заявлению (письменному или устному) атаману Союза казаков.

VII. О�ганы уп�авлен�я Союза казаков

7.1. Высшим руководящим органом Союза казаков является Всероссий-
ский большой казачий круг, который созывается один раз в три 
года. решение о созыве круга принимается на атаманском правлении, 
о чем сообщается все членам Союза казаков не позже 1 месяца до 
дня проведения круга, при этом устанавливаются место, время и 
представительство делегатов от каждого казачьего формирования, 
а так же назначаются ответственные за оповещение, подготовку и 
проведение большого казачьего круга.

 большой казачий круг считается правомочным при участии в нем 
не менее 60% избранных делегатов.
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7.2. большой казачий круг избирает Совет атаманов и Малый совет 
атаманов, в которые входят атаманы традиционных казачьих облас-
тей и отдельных округов, а также атаманы землячеств. Совет ата-
манов собирается не менее двух раз в год. Малый Совет — соби-
рается в экстренных случаях для оперативного решения по приказу 
атамана или по решению большинства членов Малого Совета.

7.3. Всероссийский большой казачий круг утверждает устав Союза 
казаков, при необходимости вносит в него поправки; поправки к 
уставу Союза казаков также имеет право вносить Совет атаманов, 
с последующим утверждением на большом казачьем круге.

7.4. Всероссийский большой казачий круг выбирает атамана Союза 
казаков; утверждает состав правления Союза казаков, предлагаемый 
атаманом; основные направления деятельности Союза; избирает 
контрольно-ревизионную группу и Совет стариков, а также суд 
чести; заслушивает отчет атаманского правления и контрольно-ре-
визионной группы. Все решения большого казачьего круга прини-
маются простым большинством голосов и благословляются священ-
ником русской православной церкви. участие священнослужителей 
в работе казачьего круга любого уровня обязательно.

 Все руководящие органы избираются сроком на три года.
7.5. Совет атаманов заслушивает отчет атаманов Союза казаков о рабо-

те правления за полугодовой период, вносит необходимые дополне-
ния и изменения в программу и планы работ Союза казаков, утверж-
дает численность и структуру атаманского правления.

 Малый Совет атаманов полномочен, при необходимости, созвать 
внеочередной большой казачий круг; отменить приказ атамана, 
противоречащий интересам большинства казачества; простым боль-
шинством голосов выразить недоверие атаману и потребовать его 
переизбрания.

7.6. текущей работой Союза казаков руководят его атаман и члены 
атаманского правления, в которое входят заместители атамана и 
войсковые старшины, отвечающие за основные направления де-
ятельности Союза, а также представители коллективных членов 
(послы).

7.7. атаман Союза казаков избирается сроком на три года. он вступа-
ет в деловые отношения с другими организациями без доверенности. 
В его отсутствие правомочным лицом является товарищ атамана 
(первый заместитель).
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 атаман Союза казаков подписывает все финансовые документы, 
приказы и деловые бумаги, контролирует работу войскового казна-
чея, выдвигает на утверждение большого казачьего круга кандида-
тов в члены Совета атаманов и атаманского правления, а также 
ходатайствует о снятии с должности членов правления; представля-
ет интересы Союза казаков как в россии, так и за рубежом; коман-
дирует за границу и принимает у себя отечественных и иностранных 
представителей казачества, специалистов и общественных деятелей 
для решения уставных задач.

7.8. товарищ атамана (первый заместитель) отвечает за организацион-
ную работу и кадры, имеет в подчинении необходимое количество 
помощников и войсковых старшин. исполняет обязанности атамана 
в его отсутствие.

7.9. походный атаман — заместитель по военно-патриотической и фи-
зической подготовке. имеет в подчинении необходимое количество 
войсковых старшин по конной выездке, физвоспитанию и руково-
дителей старшин.

7.10. кошевой атаман — заместитель по экономике и хозяйственной 
части. имеет в подчинении необходимое количество помощников и 
войсковых старшин.

7.11. Заместитель атамана по культуре — отвечает за культурно-массо-
вую работу, издательскую деятельность и обучение в воскресных 
школах. имеет в подчинении помощника по религии и старшин-
организаторов.

7.12. помощник атамана по внешним связям — отвечает за связи с за-
рубежными казачьими организациями и землячествами.

7.13. помощник атамана по внутренним связям — отвечает за связи с 
казачьими подразделениями, входящими в Союз казаков. Ведет 
дела посольского представительства.

7.14. Суд чести — избирается на большом круге сроком на три года из 
числа авторитетных казаков в количестве 9 человек. рассматривает 
дисциплинарные вопросы, не связанные с нарушением уголовного 
кодекса.

7.15. Совет стариков — избирается на большом круге пожизненно из 
наиболее выдающихся и заслуженных казаков в количестве не менее 
11 человек. В случае выбытия отдельных членов может быть допол-
нен Советом атаманов с последующим утверждением на кругу. Со-
вет стариков оказывает постоянную помощь работе атаманского 
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правления и может иметь право разового вето на все принимаемые 
решения круга. Совет стариков может временно приостановить ра-
боту круга.

7.16. В работе атаманского правления принимают участие казначей (бух-
галтер), войсковой писарь, начальник канцелярии, референты, тех-
нические секретари и другие лица, назначаемые атаманом, которые 
могут работать по найму на основе договоров, контрактов, трудовых 
соглашений и т. п.

 на штатных работников Союза распространяются нормы действу-
ющего законодательства о труде и социальном обеспечении.

VIII. п�ек�ащен�е деятел�ност� Союза казаков

8.1. прекращение деятельности Союза казаков может быть в виде ре-
организации или ликвидации.

8.2. решение о прекращении деятельности Союза казаков принимается 
большим казачьим кругом простым большинством голосов.

8.3. имущество Союза казаков после его ликвидации направляется на 
уставные цели.

Устав общественного объединения «Союз казаков» зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 
1992 года. Свидетельство о регистрации № 779.

Начальник управления 
по делам общественных и религиозных объединений

В.и. Данишевский.
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пРИКАЗ 
пО ТЮмЕНСКОмУ КАЗАЧЬЕмУ ОКРУГУ1

14 января 1992 года № 6, г. Тюмень

учитывая, что наши предки — казаки осваивали Север нынешней тю-
менской области, где строили остроги, занимались ремеслами и промыслами 
и где в настоящее время проживают потомки казаков, а также проживают 
потомки казаков других российских казачьих формирований, поэтому

п р и к а З Ы В а Ю :

1. В структуре тюменского казачьего округа в Ямало-ненецком на-
циональном округе организовать ОБДОРСКУЮ КАЗАЧЬЮ 
ОБщИНУ.

2. Для организации и руководства общиной назначить наказным 
атаманом  ЗАйЦЕВА Геннад�я Степанов�ча.

3. наказному атаману Зайцеву г.С. в своей деятельности руководс-
твоваться наказом тко. работу казачьей общины строить во вза-
имодействии с национальными властями.

Наказной атаман 
Тюменского казачьего округа, 

войсковой старшина
и.а. лохманов

1  Степанченко В.и. казачьему роду нет переводу! — Спб., 2001. — С. 196.
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ОБ ОБДОРСКОй КАЗАЧЬЕй ОБщИНЕ1

Решение коллегии Совета народных депутатов 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 14 сентября 1992 года, № 36

рассмотрев обращение г.С. Зайцева, представляющего инициативную 
группу обдорского казачества, коллегия Совета народных депутатов Яма-
ло-ненецкого автономного округа (республики)

р е Ш и л а:

1. поручить администрации Ямало-ненецкого автономного округа 
(республики) (С.н. Харючи) определить в соответствии с дей-
ствующим законодательством российской Федерации порядок ре-
гистрации обдорской казачьей общины.

2. администрации Ямало-ненецкого автономного округа (республи-
ки) (а.н. Матвеев) предусмотреть финансирование организатор-
ской работы по проведению большого казачьего круга.

3. контроль за исполнением решения возложить на председателя по-
стоянной ревизионно-финансовой комиссии окружного Совета на-
родных депутатов.

Председатель Совета народных депутатов 
Ямало-Ненецкого автономного округа (республики)

а.и. кузин
г. Салехард

1  Вестник Ямало-ненецкого окружного Совета народных депутатов. — Салехард: издание Ямало-ненец-
кого окружного Совета народных депутатов. — октябрь, 1992. — С. 59.
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Проект Устава (Уложения) 
Обдорской казачьей общины (Полярной казачьей линии) 

Ямало-Ненецкого автономного округа, 
октябрь 1992 год

УСТАВ (УлОжЕНИЕ) 
ОБДОРСКОй КАЗАЧЬЕй ОБщИНЫ 
(пОлЯРНОй КАЗАЧЬЕй лИНИИ) 

ЯмАлО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОмНОГО ОКРУГА1

I. Общ�е поло�ен�я Общ�е поло�ен�я

1.1. обдорская казачья община (полярная казачья линия) Ямало-не-
нецкого автономного округа является добровольной общественной органи-
зацией (объединением граждан) на основе казачьих традиций и социально-
экономических интересов, действует на основании Закона СССр от 
9.10.1990 года № 1708-1 «об общественных объединениях», указа пре-
зидента российской Федерации от 15.06.1992 года № 632 «о мерах по 
реализации закона российской Федерации «о реабилитации репрессиро-
ванных народов» в отношении казачества» и постановления Верховного 
Совета российской Федерации от 16.07.1992 года № 3321-1 «о реаби-
литации казачества» с целью исторического и духовного возрождения ка-
зачества.

территория действия обдорской казачьей общины — Ямало-ненецкий 
автономный округ.

обдорская казачья община (полярная казачья линия) является струк-
турным казачьим формированием Сибирского казачьего войска и непо-
средственно подчиняется тюменскому казачьему союзу (ткС). руковод-
ствуется уставом ткС.

Деятельность общины строится на исторически сложившихся казачьих 
принципах:

— демократии;
— православия;
— веротерпимости;
— духовного и военно-патриотического воспитания молодежи;

1  архив автора-составителя.
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— уважения к национальным традициям всех народов;
— свободного хозяйственного развития;
— строгой и неукоснительной дисциплины.
1.4. обдорская казачья община (полярная казачья линия) является 

юридическим лицом, имеет свой расчетный счет, печать, бланки, удосто-
верения и необходимые штампы, эмблему, флаг и вымпел, нарукавный и 
нагрудный знаки в соответствии со ст. 13 Закона СССр от 9.10.1990 года 
№ 1708-1 «об общественных объединениях».

Ведет самостоятельную работу в целях выполнения уставных задач, всту-
пает в деловые контакты, финансовые отношения с другими юридическими 
лицами и гражданами на основании действующего законодательства.

атаманское правление располагается в г. Салехарде.

II. Цел� � задач� Цел� � задач�

2.1. обдорская казачья община объединяет представителей историчес-
ки традиционных казачьих территорий и выходцев из них, а также лиц, 
желающих возродить самобытность казачьих традиций, возглавляет каза-
чество Ямало-ненецкого автономного округа, выявляет исторически тра-
диционные казачьи территории. Ведет работу по восстановлению и сохра-
нению казачества как исторически сложившейся культурно-этнической 
общности людей.

2.2. основными задачами общины являются возрождение традицион-
ного быта и культурного наследия казаков с учетом современного развития 
общества; привитие любви к близким, труду, родной земле, укрепление 
нравственно бытовых устоев семьи; почитание стариков, отца и матери, 
могил предков.

Возрождение казачества означает воспитание чувства любви к отечес-
тву и его защите.

казачеству чужда межнациональная рознь.
2.3. Для подготовки молодежи к службе в казачьих частях ВооруженныхДля подготовки молодежи к службе в казачьих частях Вооруженных 

сил и пограничных войск российской Федерации на основании казачьих 
традиций создаются военно-спортивные клубы.

2.4. община участвует на основе действующих законов в оказании по-община участвует на основе действующих законов в оказании по-
мощи правоохранительным и другим государственным органам по поддер-
жанию общественного порядка.

2.5. община участвует в восстановлении православных храмов, памят-община участвует в восстановлении православных храмов, памят-
ников истории и культуры, организует акции благотворительности и мило-
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сердия. устанавливает и поддерживает связи и культурный обмен с сооте-
чественниками за рубежом.

2.6. Для осуществления целей и задач, предусмотренных настоящимДля осуществления целей и задач, предусмотренных настоящим 
уставом на основании постановления Верховного Совета российской Фе-
дерации от 16.07.1992 года № 3321-1 «о реабилитации казачества» и 
иных законодательных актов, обдорская казачья община (полярная ка-
зачья линия) имеет право:

— представлять и защищать интересы казаков в государственных и 
общественных органах российской Федерации;

— участвовать в избирательных кампаниях, выдвигать кандидатов в 
народные депутаты и оказывать им всестороннюю поддержку;

— участвовать через своих народных депутатов в формировании орга-
нов государственной власти и самоуправления;

— участвовать в выработке решений органов государственной власти 
и самоуправления, затрагивающих интересы общины.

III. Ст�укту�а. Ст�укту�а Обдо�ской казач�ей общ�ны 
(поля�ной казач�ей л�н��)

3.1. В обдорскую казачью общину (полярную казачью линию) добро-
вольно входят казачьи формирования городов, районов Ямало-ненецкого 
автономного округа, которые в установленном Законом порядке самосто-
ятельно могут приобретать право юридического лица или в своей деятель-
ности руководствуются данным уставом.

3.2. Высшим руководящим органом общины является большой казачий 
круг, созываемый не реже одного раза в три года. решение о созыве вне-
очередного большого круга принимается атаманским правлением простым 
большинством голосов или по требованию не менее трети казачьих форми-
рований.

3.3. большой казачий круг простым большинством голосов от присутс-
твующих делегатов:

— утверждает устав и вносит в него изменения и дополнения;
— избирает Совет старейшин;
— избирает атамана казачьей общины;
— избирает контрольно-ревизионную комиссию, которая осуществля-

ет контроль за поступлением и расходованием денежных средств и 
материалов, правильностью ведения документации;

— избирает казачий суд чести, неподчиненный атаману, который рас-
сматривает нарушения устава общины, конфликтные ситуации 
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во взаимоотношениях между отдельными казаками и казачьими 
формированиями, не связанными с нарушением уголовного законо-
дательства;

— поименно утверждает состав правления, предлагаемый атаманом;
— избирает заместителя атамана (товарища атамана), походного и 

кошевого атаманов;
— заслушивает отчет о работе атамана, правления, контрольно-реви-

зионной комиссии и дает им оценку, утверждает приходно-расход-
ные сметы и отчеты об их исполнении.

решение большого казачьего круга обдорской казачьей общины (по-
лярной казачьей линии) благословляется священником русской православ-
ной церкви.

3.4. До проведения большого казачьего круга вышестоящим атаманом 
может назначаться наказной атаман, который руководит работой общины 
до проведения большого круга.

3.5. атаман и выборные органы избираются на три года, количественный 
состав выборных органов определяет круг.

3.6. В перерывах между большим казачьим кругом не реже 1 раза в 
квартал собирается атаманское правление, которое работает под управле-
нием атамана. оно руководит текущей работой и координирует деятельность 
общины на местах и исполняет решения, принятые большим кругом.

атаманское правление состоит из товарища атамана (первый заместитель), 
кошевого и походного атаманов, старшин по направлениям работ. Состав прав-
ления определяется большим кругом по предложению атамана общины.

В отсутствие атамана правомочным лицом его является товарищ атамана.
3.7. атаман обдорской казачьей общины (полярной казачьей линии):
— отвечает за всю деятельность общины;
— обеспечивает проведение намеченных мероприятий и выполнение 

планов работ;
— подписывает все финансовые документы и деловые бумаги, опреде-

ляет своим приказом круг лиц, имеющих право подписи, лично кон-
тролирует работу казначея;

— представляет интересы общины на всех уровнях органов власти;
— предлагает членам контрольно-ревизионной комиссии и суду чести 

проверить работу или провести обсуждение проступка любого члена 
общины.

3.8. Совет стариков избирается большим кругом сроком на три года, 
участвует в работе всех выборных органов общины.
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IV. Членство в Членство в Обдо�ской казач�ей общ�не 
(поля�ной казач�ей л�н��)

4.1. членами обдорской казачьей общины могут быть потомки казачь-
их родов, уроженцы традиционных казачьих областей и выходцы из них, 
а также лица, связанные с казачеством, желающие возродить самобытность 
казачьих традиций, его культуру и историю, активно способствующие это-
му, признающие требования устава, материально поддерживающие об-
щину.

4.2. прием в члены обдорской казачьей общины осуществляется на 
местах на кругах простым большинством голосов по исторически сложив-
шимся традициям на основании личного заявления.

исключение из казачества решается на круге большинством голосов.
4.3. казак обязан:
— неуклонно выполнять настоящий устав;
— служить отечеству и законно избранному правительству;
— активно участвовать в работе местных казачьих организаций;
— морально и материально поддерживать начинания общины;
— хранить и развивать казачьи традиции, оберегать честь и достоин-

ство казачьего имени, крепить единство;
— укреплять семью, растить морально и физически здоровое поко-

ление;
— заботиться о поддержке добрососедских отношений с другими на-

родами;
— уплачивать вступительные и членские взносы, размер которых уста-

навливает правление (школьники, студенты, военнослужащие сроч-
ной службы, неработающие пенсионеры и инвалиды от уплаты взно-
сов освобождаются).

4.4. права казака:
— избираться и быть избранным во все органы общины;
— свободно выходить из общины на основании личного заявления;
— излагать и отстаивать на казачьем кругу свою точку зрения с правом 

решающего голоса;
— пользоваться в установленном порядке имуществом, помещениями 

и льготами, установленными общиной;
— носить казачью форму Сибирского войска и знаки различия, при 

этом в торжественных случаях, на праздниках носить традиционную 
форму казачьего войска, откуда казак родом;
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— носить традиционное казачье холодное оружие в порядке, установ-
ленном правлением и разрешенном соответствующим органом внут-
ренних дел;

— обращаться с предложениями и протестами на действие атамана, 
правления во все вышестоящие органы казачьего правления.

4.5. казак, нарушивший данный устав, совершивший преступление пе-
ред законом и казачеством, подвергается суду чести и как крайняя мера — 
исключению из общины.

Разработал В.И. Степанченко
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УСТАВ 
НАЗОВСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОКРУГА1

от 27 октября 1992 года

Принят Кругом 
Назовского казачьего округа 
Протокол № 1 
от 18 октября 1992 года

Утвержден 
Главой администрации г. Салехарда 
Постановление № 451 
от 27 октября 1992 года

I. Общ�е т�ебован�яОбщ�е т�ебован�я

1.1. казачье объединение «назовский казачий округ» является добро-
вольной организацией (объединением) граждан на основе исторических 
казачьих традиций и социально-экономических интересов. Действует на 
основании постановления президиума Верховного Совета рСФСр «о по-
рядке регистрации политических партий, профессиональных союзов и дру-
гих общественных объединений в рСФСр», указа президента российс-
кой Федерации «о реабилитации репрессированных народов» в отношении 
казачества и постановления Верховного Совета российской Федерации 
«о реабилитации казачества» с целью исторического и духовного возрож-
дения казачества.

территория действия казачьего объединения назовский казачий округ — 
город Салехард.

1.2. назовский казачий округ является структурным подразделением 
Сибирского казачьего войска и непосредственно подчиняется обской по-
лярной казачьей линии и руководствуется уставами вышестоящих казачь-
их формирований.

1.3. Деятельность назовского казачьего округа строится на исторически 
сложившихся казачьих принципах:

— демократии;
— православия;
— веротерпимости;
— духовного и военно-патриотического воспитания молодежи;
— уважения к национальным традициям всех народов;
— свободного хозяйственного развития;
— строгой и неукоснительной дисциплины.

1  архив автора-составителя
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1.4. назовский казачий округ является юридическим лицом, имеет свой 
расчетный счет, печать, необходимые бланки, удостоверения, эмблему, 
нарукавный и нагрудный знаки в соответствии со статьей 13 Закона СССр 
(от 9.10.1990 года № 1708-1) «об общественных объединениях». Ведет 
самостоятельную работу в целях выполнения уставных задач, вступает 
в деловые контакты, финансовые отношения с другими юридическими ли-
цами и гражданами на основании действующего законодательства.

1.5. атаманское правление располагается в городе Салехарде.

II. Цел� � задач� Цел� � задач�

2.1. назовский казачий округ объединяет представителей исторических 
традиционных казачьих территорий и выходцев из них, а также лиц, же-
лающих возродить самобытность казачьих традиций на основе традицион-
ного культурного наследия, пропаганде казачества как исторически сло-
жившейся культурно-этнической общности людей.

2.2. основными задачами назовского казачьего округа являются:
— возрождение традиционного быта и культурного наследия казаков 

с учетом современного развития общества;
— почитание стариков, отца и матери, могил предков;
— воспитание любви к труду, родной земле, близким, укрепление нрав-

ственно-бытовых устоев семьи;
— воспитание чувства любви к отечеству и готовности к его защите.
казачеству чужда межнациональная рознь.
2.3. Для подготовки молодежи к службе в казачьих частях Вооруженных 

сил и пограничных войск российской Федерации создавать военно-спор-
тивные клубы.

2.4. назовский казачий округ может участвовать на основе действующих 
законов в оказании помощи правоохранительным и другим государственным 
органам по поддержанию общественного порядка.

2.5. назовский казачий округ участвует в восстановлении православно-
го храма в городе Салехарде, памятников истории и культуры, организует 
акции благотворительности и милосердия. устанавливает и поддерживает 
связи и культурный обмен с соотечественниками за рубежом.

2.6. Для осуществления целей и задач, предусмотренных настоящим 
уставом на основании постановления Верховного Совета российской Фе-
дерации от 16.07.1992 года № 3321-1 «о реабилитации казачества» и 
других законодательных актов, назовский казачий округ имеет право:
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— представлять и защищать интересы казаков и членов их семей в го-
сударственных и общественных органах российской Федерации;

— участвовать в избирательных компаниях, выдвигать кандидатов в 
народные депутаты и оказывать им всестороннюю поддержку;

— участвовать через своих народных депутатов в формировании орга-
нов представительной и исполнительной власти;

— участвовать в выработке решений органов представительной и ис-
полнительной власти, затрагивающих интересы казаков.

III. О�ган�зац�онная ст�укту�а объед�нен�я О�ган�зац�онная ст�укту�а объед�нен�я 
Назовск�й казач�й ок�уг

3.1. Высшим руководящим органом объединения «назовский казачий 
округ» является казачий круг, созываемы не реже одного раза в год.

3.2. Внеочередной круг созывается по требованию не менее одной трети 
казаков.

3.3. круг правомочен решать обсуждаемые вопросы, если на нем при-
сутствует не менее двух третей казаков.

3.4. круг простым большинством от присутствующих:
— утверждает устав и вносит в него изменения и дополнения;
— избирает Совет старейшин, который осуществляет контроль за со-

блюдением казачьих традиций;
— избирает атамана;
— избирает контрольно-ревизионную группу, которая осуществляет 

контроль за поступлением и расходованием денежных средств и 
материальных ценностей, правильностью ведения документации;

— избирает казачий суд чести, не подчиненный атаману, который рас-
сматривает нарушения устава, конфликтные ситуации во взаимоот-
ношениях между отдельными казаками, не связанные с нарушени-
ями уголовного законодательства;

— поименно утверждает состав правления, предлагаемый атаманом;
— избирает по представлению атамана помощников, казначея, писаря;
— заслушивает отчет о работе атамана, правления, контрольно-реви-

зионной комиссии и дает им оценку, утверждает приходно-расход-
ные сметы и отчет об их исполнении;

— разрабатывает основные принципы и направления деятельности.
решения казачьего круга благословляются священником русской пра-

вославной церкви.
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3.5. До проведения круга вышестоящим атаманом может назначаться 
наказной атаман, который руководит работой объединения «назовский 
казачий округ» до проведения круга.

3.6. атаман и выборные органы избираются на год. количественный 
состав выборных органов определяет круг.

3.7. В перерывах между кругом не менее чем ежемесячно собирается 
атаманское правление, которое созывается в сроки, установленные атама-
ном. решения атаманского правления принимаются при наличии двух тре-
тей его состава простым большинством от присутствующих.

3.8. атаман объединения «назовский казачий округ»:
— отвечает за всю деятельность объединения;
— обеспечивает проведение намеченных мероприятий и выполнение 

планов работ;
— подписывает финансовые документы и деловые бумаги, определяет 

своим приказом круг лиц, имеющих право подписи, лично контро-
лирует работу казначея;

— представляет интересы назовского казачьего округа на всех уровнях 
органов власти;

— предлагает членам контрольно-ревизионной группы и суда чести 
проверить или провести обсуждение проступка любого члена объ-
единения.

IV. Членство в объед�нен�� Членство в объед�нен�� 
Назовск�й казач�й ок�уг

4.1. членами объединения «назовский казачий округ» могут быть по-
томки казачьих родов, уроженцы традиционных казачьих областей и вы-
ходцы из них, а также лица, связанные с казачеством, желающие возродить 
самобытность казачьих традиций, его культуру и историю, активно спо-
собствующие этому, признающие требования данного устава, материально 
поддерживающие объединение.

4.2. прием в объединение «назовский казачий округ» осуществляется 
простым большинством голосов по исторически сложившимся традициям 
на основании личного заявления.

исключение из казачьего объединения решается на круге большинством 
голосов. лица, вступившие в казачье объединение «назовский казачий 
округ», могут быть исключены из него и в дальнейшем не приниматься при 
совершении правонарушений.
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4.3. казак обязан:
— неуклонно выполнять настоящий устав;
— служить отечеству и законно избранному правительству;
— активно участвовать в работе объединения «назовский казачий 

округ»;
— морально и материально поддерживать начинания организации;
— хранить и развивать казачьи традиции, оберегать честь и достоин-

ство казачьего имени, крепить единство;
— укреплять семью, растить морально и физически здоровое поко-

ление;
— заботиться о поддержке добрососедских отношений с другими на-

родами;
— платить вступительные и членские взносы, размер которых устанав-

ливает правление (школьники, студенты, военнослужащие срочной 
службы, неработающие пенсионеры и инвалиды от уплаты членских 
взносов освобождаются).

4.4. права казака:
— избирать и быть избранным во все органы объединения «назовский 

казачий округ»;
— свободно выходить из объединения на основании личного заяв-

ления;
— излагать и отстаивать на круге свою точку зрения с правом решаю-

щего голоса;
— пользоваться в установленном порядке имуществом, помещениями 

и льготами, установленными в объединении «назовский казачий 
округ»;

— носить казачью форму Сибирского войска и знаки различия, при 
этом, в торжественных случаях, на праздниках носить традиционную 
форму казачьего войска, откуда родом казак;

— носить традиционное холодное оружие в порядке, установленном 
правлением и разрешенном соответствующим органом внутренних 
дел;

— обращаться с предложениями и протестами на действия атамана, 
правления во все вышестоящие органы казачьего правления.

4.5. казак, нарушивший данный устав, совершивший преступление пе-
ред законом и казачеством, подвергается суду чести и, как крайняя мера — 
исключается из объединения.
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V. ф�нансово-хозяйственная деятел�ност�, 
собственност� � дене�ные с�едства объед�нен�я 
«Назовск�й казач�й ок�уг»

5.1. назовский казачий округ для выполнения стоящих перед ним фи-
нансово-хозяйственных задач может иметь в собственности земельные 
наделы, здания, сооружения, жилой фонд, оборудование, инвентарь, иму-
щество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, ма-
газины, фермерское хозяйство, денежные средства, акции и другие ценные 
бумаги и иное имущество, создавать совместные и малые предприятия, 
учреждать акционерные общества.

5.2. Денежные средства объединения формируются за счет вступитель-
ных и членских взносов, добровольных пожертвований, доходов от соб-
ственной производственно-хозяйственной, коммерческой и издательской 
деятельности, поступлений от проведения культурно-массовых, спортивных 
и иных мероприятий и других не запрещенных законодательством, поступ-
лений.

5.3. назовский казачий округ может осуществлять на основании статьи 17 
Закона СССр от 9.10.1990 года № 1708-1 «об общественных объедине-
ниях» следующие виды производственно-хозяйственной деятельности:

— строительство и выпуск стройматериалов, изделий и товаров народ-
ного потребления;

— создание учебных центров по вневойсковой подготовке молодежи;
— пользование землей и природными ресурсами в интересах объеди-

нения в соответствии с существующим законодательством;
— оказание транспортных и бытовых услуг;
— оказание справочно-информационных услуг;
— оказание услуг по охране предприятий и учреждений;
— переработка меха и выделка пушнины и изготовление из них изде-

лий;
— туризм, охота, рыболовство;
— торгово-посредническая деятельность;
— приобретение, отчуждение и сдача в аренду всякого рода движимо-

го и недвижимого имущества;
— осуществление внешнеэкономической деятельности.
5.4. объединение «назовский казачий округ» вступает в деловые от-

ношения с другими организациями на основании действующего законода-
тельства.
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производственные и хозяйственные подразделения объединения про-
изводят отчисления в размере, установленном правлением.

5.5. расходование средств объединения производится на основании ре-
шения атаманского правления, подписанного атаманом и казначеем, в пре-
делах утвержденной сметы.

5.6. Цены на произведенную и реализуемую продукцию определяются 
на основании договоров, если это не противоречит действующему законо-
дательству.

5.7. устав объединения «назовский казачий округ» подлежит утверж-
дению главой администрации г. Салехарда и хранится в штабе атамана.

последующие изменения и дополнения подлежат утверждению главой 
администрации г. Салехарда.

VI. п �ек�ащен�е деятел�ност� п �ек�ащен�е деятел�ност�

6.1. объединение «назовский казачий округ» прекращает свою деятель-
ность по решению большинства круга, а также в случаях, предусмотренных 
законодательством.

6.2. государство не несет ответственности за финансовые обязательства 
объединения и принадлежащих ему предприятий, равно как и объединение 
не отвечает за деятельность и обязательства государства.

6.3. имущественные и иные споры между объединением и его предпри-
ятиями и государственными органами, общественными организациями ре-
шаются в установленном законом порядке.

Разработал В.И. Степанченко
10.10.1992 г.
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пОСТАНОВлЕНИЕ 
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА 

КАЗАЧЬЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«НАЗОВСКИй КАЗАЧИй ОКРУГ»

В соответствии с указом президента российской Федерации № 632 
от 15 июня 1992 года «о мерах по реализации Закона российской Фе-
дерации “о реабилитации репрессированных народов” в отношении каза-
чества»

п о С та н о В л Я Ю:

утвердить устав казачьего объединения «назовский казачий округ».

Глава администрации города Салехарда
В.Д. артеев

28 октября 1992 года № 451
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УСТАВ ОБСКО-пОлЯРНОй КАЗАЧЬЕй лИНИИ1 
ОТ 17 ОКТЯБРЯ 1992 ГОДА

(Принят Большим кругом 17 октября 1992 года, 
с изменениями и дополнениями от 22 июня 1994 года.)

Стат�я 1. Общ�е поло�ен�я
1.1. обско-полярная казачья линия (в дальнейшем — опкл) учреж-

дается в соответствии с указом президента российской Федерации от 
15 июля 1992 г. № 632 «о мерах по реализации Закона российской Фе-
дерации “о реабилитации репрессированных народов” в отношении каза-
чества», указом президента российской Федерации от 15.03.1993 г. 
№ 341 «о реформировании военных структур, пограничных и внутренних 
войск на территории Северо-кавказского региона рФ и государственной 
поддержке казачества», постановлением Верховного Совета российской 
Федерации от 16 июля 1992 г. № 3321 «о реабилитации казачества», 
Законом российской Федерации «о местном самоуправлении в россий-
ской Федерации» как добровольное общественно-патриотическое окруж-
ное общество, объединяющее казачьи округа, станицы, зарегистрированные 
в установленном порядке и действующие на территории городов и районов 
Ямало-ненецкого автономного округа.

опкл входит в состав тюменского линейного казачьего войска, мес-
тонахождение руководящего органа находится в г. тюмени, ул. Сема-
кова, 2.

район действия опкл — Ямало-ненецкий автономный округ.
1.2. Деятельность опкл строится на исторических традициях каза-

чества, принципах демократии, православия, веротерпимости, уважения 
к национальным традициям всех народов, духовного и военно-патрио-
тического воспитания молодежи, территориального общественного само-
управления, общинного владения землей, свободного хозяйственного раз-
вития.

1.3. опкл отвергает всякие призывы и действия, ведущие к нагнетанию 
ненависти и нетерпимости к лицам различных национальностей, и их об-
щественным объединениям, проживающим в Ямало-ненецком автономном 
округе.

1.4. опкл является юридическим лицом, имеет свой расчетный счет, 
печать, бланки, штампы, удостоверения, эмблему, флаг, нарукавный и на-

1  Степанченко В.и. казачьему роду нет переводу! — Спб.,. 2001. —.С. 199–209.



250

грудный знаки в соответствии со ст. 15 Закона СССр «об общественных 
объединениях».

опкл ведет самостоятельную работу в целях выполнения задач, ого-
воренных данным уставом. Вступает в деловые контакты, финансовые 
отношения с другими юридическими лицами, гражданами на основе дей-
ствующего законодательства. Создает коммерческие и другие предприятия 
и организации различных форм собственности. организует на основании 
действующего законодательства рФ несение членами опкл государс-
твенной службы.

опкл как юридическое лицо имеет самостоятельный баланс, обособ-
ленное имущество, расчетные и иные счета в учреждениях банков, в т. ч. и 
валютный. несет самостоятельную имущественную ответственность. Впра-
ве приобретать для себя имущественные и неимущественные права и обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде. имущес-
тво опкл может принадлежать ему на праве собственности, аренды, либо 
полного хозяйственного ведения или оперативного управления. осуще-
ствляя право полного хозяйственного ведения, опкл владеет, пользует-
ся и распоряжается закрепленным имуществом, совершает в отношении его 
действия, не противоречащие закону. опкл вправе заниматься произ-
водственно-хозяйственной деятельностью, не противоречащей действую-
щему законодательству рФ.

1.5. Местонахождение руководящих органов опкл: 626600, г. Сале-
хард ул. губкина, 11

Стат�я 2. Цел� � основные задач� ОпКл
2.1. объединение зарегистрированных в установленном порядке каза-

чьих округов, станиц и землячества Ямало-ненецкого автономного округа 
на основе совместной и согласованной деятельности. Восстановление и 
сохранение казачества как исторически сложившейся культурно-этнической 
общности людей.

2.2. Возрождение традиционного социально-хозяйственного уклада 
жизни казачества и включение казачества в государственную структуру на 
основе законодательства рФ.

2.3. Возрождение традиционных казачьих форм землепользования и 
распоряжения землей и закрепление их в законодательном порядке.

2.4. Восстановление культурных традиций, основанных на приобщении 
к духовным ценностям православной церкви, любви к ближним, семье, 
труду, родной земле, почитанию стариков, родителей.
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2.5. Восстановление истории сибирского казачества, его вклада в раз-
витие российского государства, поиск, сбор, обобщение и издание доку-
ментальных материалов, исторических книг и рукописей, мемуарных и 
художественных произведений о казаках, пропаганда обычаев, праздников, 
обрядов казачества.

2.6. Считать: 30 июня (День возрождения), 14 октября (День покрова 
богоматери), 6 декабря (День рождения Сибирского казачества (1582 г.)) 
общеказачьими праздниками. организовать в эти дни молебны, унифици-
рованные строевые смотры и парады, гуляния и другие традиционные ка-
зачьи мероприятия.

2.7. опкл участвует в восстановлении храмов, памятников истории и 
культуры, организует акции милосердия.

2.8. Для осуществления целей и задач, предусмотренных настоящим 
уставом, опкл имеет право:

— представлять и защищать интересы своих членов в государственных 
органах власти и органах местного самоуправления, общественных органи-
зациях рФ всеми способами, установленными конституцией рФ и дей-
ствующими законодательными актами;

— выдвигать своих кандидатов в представительные органы государ-
ственной власти и местного самоуправления;

— участвовать в формировании органов государственной власти и мест-
ного самоуправления;

— участвовать в выработке решений органов государственной власти 
и местного самоуправления, затрагивающих интересы казачества.

2.9. опкл осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с орга-
нами государственной власти и местного самоуправления, военными ко-
миссариатами.

2.10. опкл может сотрудничать с другими общественными объеди-
нениями, зарегистрированными в установленном законом порядке, деятель-
ность которых отвечает целям и задачам казачества.

Стат�я �. Членство в ОпКл
3.1. членами опкл могут быть потомки казачьих родов по отцу или 

матери, уроженцы традиционных казачьих мест и выходцы из них, а также 
лица, своей практической деятельностью связанные с казачеством, осоз-
навшие себя казаками и живущие по принципам казачества, служащие ему 
всей душой и желающие возродить самобытность казачьих традиций, куль-
туру и историю, признавшие традиционные казачьи заповеди и требования 
настоящего устава.
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3.2. Возраст вступающего в опкл ограничивается 18 годами.
Для малолетних казаков могут создаваться молодежные казачьи клубы 

(объединения) с приемом в них с пятнадцати лет.
клубы (объединения) подчиняются правлению опкл и имеют право 

совещательного голоса в лице своего представителя.
при опкл могут создаваться женские казачьи клубы (объединения).
3.3. прием в члены казачьих объединений (и исключение из списков 

объединений) осуществляется на атаманском правлении в округах с после-
дующим утверждением на кругах простым большинством голосов от при-
сутствующих на круге казаков и освящается в церкви.

основанием для вступления в казачье общество служит личное заявле-
ние вступающего с поручительством трех членов этого общества. при 
приеме в казаки устанавливается испытательный срок, который не может 
быть менее одного года и более трех лет и определяется атаманом правле-
ния. Во время испытательного срока казаку присваивается чин в соответ-
ствии с его воинским званием.

представление к следующему чину за несение государственной или 
казачьей службы может производиться только по истечении испытатель-
ного срока и в соответствии с выборной должностью и положением о чи-
нопроизводстве.

3.4. казак имеет право:
— получать право голоса на круге с 18 лет. по решению круга за за-

слуги перед казачеством может получать это право и раньше;
— с 10-летнего возраста посещать круги и сходы вместе с отцом, со-

вершеннолетним старшим братом или родственником, крестным отцом или 
наставником.

3.5. член опкл обязан:
— беззаветно служить отечеству и законно избранным и назначенным 

органам государственной власти российской Федерации. быть готовым к 
выполнению государственной службы;

— неукоснительно выполнять настоящий устав и казачьи заповеди, 
законы российской Федерации, указы президента и постановления пра-
вительства;

— активно участвовать в работе местных казачьих организаций;
— морально и материально поддерживать все начинания казачьей ор-

ганизации;
— соблюдать казачьи заповеди, обычаи и традиции, придерживаться 

принципов казачьей нравственности: почитать старика отцом своим, пре-
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старелую казачку — матерью. равно как и пожилые люди должны отно-
ситься к тем, кто моложе, как к детям своим.

каждую казачку считать сестрою своей, чьи честь и достоинство сле-
дует блюсти выше собственной головы. каждого казака считать братом, 
каждого ребенка любить и оберегать как собственного.

оскорбление одного — есть оскорбление всех казаков;
— укреплять семью, растить морально и физически здоровое поколение;
— заботиться о поддержании добрососедских отношений с другими 

народами;
— уплачивать вступительные и членские взносы, размер которых уста-

навливается правлением (школьники, студенты, военнослужащие срочной 
службы, пенсионеры и инвалиды освобождаются от уплаты взносов);

— иметь форму, которая обеспечивается самостоятельно и должна со-
ответствовать традиционной форме Сибирского казачьего войска, а также 
традиционной форме других казачьих войск (папаха, кокарда, мундир, 
гимнастерка, шаровары, черкеска, шинель, башлык, погоны, ремень с пор-
тупеей).

3.6. член опкл имеет право:
— избирать и быть избранным во все органы опкл;
— свободно выходить из членов казачьих организаций на основании 

письменного заявления;
— излагать и отстаивать на казачьем кругу свою точку зрения с правом 

решающего голоса в соответствии с частью 1 пункта 3.4 данного устава;
— пользоваться в установленном порядке имуществом, помещениями 

и средствами опкл;
— обращаться с предложениями и протестами во все вышестоящие 

органы казачьего правления;
— носить традиционную казачью форму;
— носить в торжественных случаях, на строевых смотрах и при прове-

дении кругов традиционное казачье оружие и снаряжение (шашки, кинжал) 
по согласованию и на основании регистрации в разрешительной системе 
органов МВД на местах;

— на долю (пай) земли сельскохозяйственных угодий в соответствии 
с принятой обществом формой ее владения, при коллективной собствен-
ности на землю и в соотношении с действующим законодательством рос-
сийской Федерации;

— на получение денежно-материальных средств и возмещение расхо-
дов в связи с несением воинской и иной государственной службы;
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— казаки, стоявшие у истоков казачьего движения в Ямало-ненецком 
округе (по состоянию на 31 декабря 1992 г.), вносятся навечно в состав 
опкл;

— состоять в любой партии или быть беспартийным. но казачье об-
щество запрещает ему вести пропаганду в своих рядах любых партийных 
взглядов, а также ношение партийной одежды и атрибутики. член казачь-
его общества должен помнить, что он, прежде всего казак.

3.7. казак, нарушивший данный устав, казачьи заповеди, кодекс хрис-
тианской морали или совершивший преступление перед Законом и каза-
чеством, подвергается суду чести и как крайняя мера — исключается из 
организации решением правления с последующим утверждением на боль-
шом круге на местах.

категорически запрещается применять наказания, унижающее досто-
инство человека или угрожающие его здоровью.

Стат�я 4. О�ган�зац�онная ст�укту�а ОпКл
4.1. В состав опкл входят окружные, станичные и другие казачьи 

объединения, расположенные на территории Ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

уставы казачьих структур не должны противоречить уставу опкл.
4.2. традиционно в состав опкл могут входить казачьи организации 

мусульманского вероисповедания, деятельность которых строится на тра-
диционных для мусульман традициях, обычаях и культуре в рамках каза-
чества.

4.3. Высшим органом власти казаков на всех уровнях является большой 
казачий круг, который созывается не менее одного раза в три года в опкл 
и не менее одного раза в год в округах, станичных и других казачьих объ-
единениях.

решение о созыве внеочередного большого круга принимается Советом 
атаманов простым большинством голосов. норму представительства, вре-
мя и место проведения большого круга, а также повестку дня определяет 
Совет атаманов опкл по представлению правления.

большой круг считается полномочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей избранных и зарегистрированных делегатов, согласно 
установленным нормам представительства.

4.4. большой круг простым большинством голосов от присутствующих 
на круге делегатов:

— избирает Совет старейшин опкл;
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— избирает атамана опкл;
— утверждает устав опкл, вносит в него изменения и дополнения, 

принимает решение о самороспуске опкл;
— избирает контрольно-ревизионную комиссию;
— избирает суд чести и войскового судью опкл;
— утверждает состав правления, предлагаемый атаманом опкл, в 

составе товарища атамана, походного и кошевого атаманов, старшин по 
направлениям работы правления, писаря;

— заслушивает отчет о работе Совета атаманов, правления, контроль-
но-ревизионной комиссии, суда чести и дает им оценку;

— утверждает основные направления и принципы деятельности 
опкл;

— решения большого круга благословляются священником русской 
православной церкви.

4.5. В период между большими кругами не реже двух раз в год соби-
рается Совет атаманов, Малый круг, в который входят атаманы округов, 
созданных на территории Ямало-ненецкого автономного округа. Совет 
атаманов имеет руководящие полномочия к атаману опкл, его правле-
нию и атаманам станиц и других казачьих объединений опкл.

Совет атаманов правомочен, если на нем присутствуют две трети из-
бранных атаманов округов опкл. решение принимается простым боль-
шинством голосов от присутствующих.

4.6. Совет атаманов (Малый круг):
— заслушивает отчет атамана опкл о его работе и работе правле-

ния;
— утверждает план работы опкл и вносит в него изменения, при-

нимает решение о созыве внеочередного большого круга;
— утверждает необходимые структурные изменения в атаманском 

правлении;
— отменяет приказы атамана, противоречащие уставу опкл и ин-

тересам большинства казачества, нарушающие казачьи традиции и запо-
веди;

— имеет право большинством голосов выразить недоверие атаману, 
после чего его обязанность исполняет товарищ атамана до проведения 
внеочередного большого круга, на котором должен быть решен вопрос о 
переизбрании атамана;

— определяет порядок использования средств, поступивших из бюд-
жета для обеспечения несения казачеством государственной службы.
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4.7. текущей работой опкл руководят атаман и члены атаманского 
правления, в которое входят товарищ атамана, походный и кошевой ата-
маны, заместители атамана и старшины, отвечающие за основные направ-
ления деятельности опкл.

4.8. атаман опкл избирается на три года. В его отсутствие право-
мочным лицом является товарищ атамана — его первый заместитель.

4.9. атаман опкл:
— отвечает за деятельность опкл;
— обеспечивает проведение намеченных мероприятий и выполнение 

планов работы, утвержденных Советом атаманов;
— выдвигает на утверждение большого круга опкл кандидатов в 

члены правления опкл;
— в период между большими кругами имеет право своим приказом 

отстранить любого члена правления опкл, если тот не справляется со 
своими обязанностями или злоупотребляет своим положением, с последу-
ющим утверждением на Совете атаманов;

— подписывает финансовые документы и деловые бумаги, определяет 
приказом круг лиц, имеющих право подписи, лично контролирует работу 
казначея;

— без доверенности действует от имени опкл, в пределах своей 
компетенции представляет линию в отношениях со всеми учреждениями, 
организациями, предприятиями, органами власти всех уровней в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим уставом;

— назначает исполняющего обязанности атамана из числа заместителей 
на время отсутствия своего и товарища атамана;

— предлагает членам контрольно-ревизионной комиссии проверить 
финансовое состояние опкл и работу казначея;

— направляет материалы для обсуждения проступка любого члена 
опкл на суд чести для рассмотрения и принятия решения;

— вносит на атаманское правление, большой круг округа, станицы 
или другого казачьего объединения вопрос об отстранении соответству-
ющего атамана. при этом атаман структурного подразделения опкл 
может быть отстранен только при выражении ему недоверия Советом 
атаманов, правлением структурного подразделения. В дальнейшем во-
прос о его атаманстве решается в соответствии с п.4. 6 абз. 5 данного 
устава.

4.10. атаманское правление опкл:
— работает под управлением атамана опкл;
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— координирует работу опкл и ее структурных подразделений на 
местах;

— наряду с атаманом несет ответственность за деятельность опкл 
и выполнение решений, принятых на большом казачьем круге.

4.11. Состав правления определяется большим кругом по предложению 
атамана опкл. правление правомочно, если на нем присутствует не 
менее двух третей его состава. решения принимаются простым большин-
ством от присутствующих членов правления.

4.12. товарищ атамана (первый заместитель по оргработе и кадрам):
— исполняет обязанности атамана в его отсутствие и по его распоря-

жению обладает правом подписи первого лица. имеет старшин по направ-
лениям работы, согласно утвержденной правлением структуре.

4.13. кошевой атаман (заместитель атамана по хозяйственной части):
— отвечает за производственную деятельность, за создание, состояние 

и развитие материальной и финансовой базы опкл.
имеет старшин по направлениям работы, согласно утвержденной прав-

лением структуре.
4.14. походный атаман (заместитель по военно-патриотической работе):
— отвечает за взаимодействие и связи с военными комиссариатами, 

подразделениями российской армии, проведение совместных с армейски-
ми подразделениями, военкоматами мероприятий, ведет военно-историче-
скую работу в опкл. имеет старшин по направлениям работы, согласно 
утвержденной правлением структуре.

4.15. контрольно-ревизионная комиссия:
— избирается на большом круге большинством голосов от присутс-

твующих делегатов в составе трех человек на три года (члены правления 
не могут входить в ее состав).

осуществляет контроль за поступлением и расходованием денежных 
средств и материальных ценностей, ведением финансовой документации. 
ревизионная комиссия подотчетна только большому кругу опкл.

4.16. Суд чести:
— избирается на большом круге большинством голосов от присут-

ствующих делегатов из числа наиболее заслуженных казаков в составе 
пяти человек сроком на три года. Возглавляет суд чести войсковой судья, 
желательно имеющий юридическое образование, избираемый на большом 
круге.

Суд чести рассматривает нарушение казаками устава опкл, конфликт-
ные ситуации во взаимоотношениях между членами опкл и его подраз-
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делениями, не связанные с нарушением уголовного, гражданского и адми-
нистративного законодательства.

Войсковой судья и суд чести подотчетен только большому кругу. по-
ложение о суде чести утверждается на большом круге.

4.17. Совет стариков:
— избирается на большом круге в составе не менее 5 человек сроком 

на три года. участвует в работе большого круга, Совета атаманов и суда 
чести.

кандидатура старейшины предлагается Советом стариков и утвержда-
ется на круге. общая численность не должна превышать 11 человек.

членом Совета стариков может быть избран казак с 55-летнего воз-
раста.

Совет стариков имеет право наложить вето на решения большого и 
Малых кругов. В этом случае при повторном обсуждении и голосовании 
на круге решение по данному вопросу считается принятым, если за него 
проголосовало 2/3 присутствующих. член опкл, проявивший неуваже-
ние к старикам, обязан покинуть заседание и должен понести наказание, 
вплоть до исключения из опкл.

4.18. писарь опкл назначается правлением:
— руководит работой канцелярии;
— ведет протоколы, отвечает за делопроизводство опкл.
4.19. казначей (бухгалтер):
— назначается правлением;
— производит денежные расчеты, учет материальных ценностей на 

основании положения «о главном бухгалтере», представляет утвержден-
ную статистическую и налоговую отчетность;

— наряду с атаманом опкл несет персональную ответственность за 
расходование денежных средств, визирует финансовые документы.

Стат�я 5. Собственност� � дене�ные с�едства ОпКл
5.1. опкл может иметь в собственности здания, сооружения, жилой 

фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество.

5.2. Средства опкл образуются за счет отчисления 10% от взносов 
нижестоящих структур, добровольных пожертвований, доходов от соб-
ственной производственно-хозяйственной деятельности и других не запре-
щенных законом поступлений. пожертвования могут вноситься также 
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имуществом, зданиями, сооружениями и так далее. они учитываются на 
основании акта оценки в денежном выражении. право распоряжаться 
имуществом, произведенной продукцией и денежными средствами принад-
лежит опкл.

5.3. Для обеспечения несения государственной службы опкл могут 
выделяться средства из местных бюджетов и бюджета Ямало-ненецкого 
автономного округа. Данные средства используются на соответствующие 
цели в порядке, определенном уставом и разработанным на его основе 
положением.

5.4. расходование средств опкл производится на основании решения 
правления, подписанного атаманом и казначеем в пределах утвержденной 
правлением сметы.

Совет атаманов опкл по представлению правления устанавливает 
размер и порядок оплаты труда лицам, работающим в правлении на осво-
божденных должностях. на освобожденных работников правления опкл 
распространяются нормы действующего законодательства о труде и соци-
альном обеспечении, а также установленные Законом гарантии и компен-
сации.

Стат�я 6. п�о�зводственно-хозяйственная деятел�ност� ОпКл
6.1. опкл и ее подразделения на местах вправе осуществлять произ-

водственную и хозяйственную деятельность в порядке, определяемом за-
конодательством, в целях выполнения своих уставных задач.

6.2. Доходы от производственной и хозяйственной деятельности опкл 
не могут перераспределяться между членами опкл и используются толь-
ко для обеспечения реализации уставных целей и задач опкл.

6.3. опкл ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в уста-
новленном порядке и несет ответственность за ее достоверность.

опкл осуществляет учет и контроль документов по личному составу 
и в случае реорганизации или ликвидации своевременно сдает их на госу-
дарственное хранение в установленном порядке.

Стат�я 7. Земля � ее �спол�зован�е
7.1. За округами и иными обществами, входящими в состав опкл, 

соответствующими органами местного самоуправления закрепляются зем-
ли в порядке, определенном земельным законодательством, указами 
президента и постановлениями правительства российской Феде-
рации.
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Стат�я 8. Ох�анные услуг� ОпКл
8.1. обеспечение правопорядка, охрана имущества собственников, за-

щита жизни и здоровья граждан и другие охранные услуги осуществляют-
ся казаками в порядке, установленном законом рФ «о частной детектив-
ной и охранной деятельности рФ». С этой целью опкл округа может 
учреждать или выступить в качестве соучредителей охранных предприятий 
в Ямало-ненецком автономном округе.

уставы казачьих охранных предприятий перед их регистрацией в соот-
ветствующих органах подлежат обязательному предварительному согласо-
ванию с правлением опкл.

Стат�я 9. Военная слу�ба казаков
9.1. В соответствии с указом президента рФ № 341 от 15 марта 

1993 года «о реформировании военных структур, пограничных и внутрен-
них войск на территории Северо-кавказского региона рФ и государствен-
ной поддержки казачества» члены опкл проходят военную службу в 
казачьих соединениях и частях Вооруженных сил рФ, пограничных вой-
сках, специальных казачьих моторизованных войсковых частях и в частях 
специального назначения Министерства обороны рФ, в соответствии с 
Законом рФ «о воинской обязанности военной службы». В подразделе-
ниях Министерства внутренних дел рФ служба проходит на контрактной 
основе.

Вопросы организации воинского учета и подготовки казаков к военной 
службе, призыва на военную службу и учебных сборов решаются органами 
местного самоуправления и органами военного управления с участием пред-
ставителей опкл в соответствии с действующим законодательством рос-
сийской Федерации.

9.2. Для всестороннего воспитания и подготовки молодежи из числа 
казаков к военной службе при опкл могут создаваться спортивно-тех-
нические, историко-патриотические объединения, кадетские корпуса и 
учебные заведения.

9.3. призывные комиссии при принятии решения о направлении казаков 
на военную службу обязаны рассматривать их просьбы о направлении на 
военную службу в казачьи соединения и воинские части.

Стат�я 10. п�ек�ащен�е деятел�ност� � �ео�ган�зац�я ОпКл
10.1. прекращение деятельности или реорганизация опкл и ее струк-

тур производится по решению большого круга опкл, принятому квали-
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фицированным большинством голосов не менее 2/3 зарегистрированных 
делегатов большого круга или по решению суда в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

ликвидация опкл осуществляется ликвидационной комиссией, обра-
зуемой органами, перечисленными выше. ликвидационная комиссия уста-
навливает порядок и срок проведения ликвидации, а также срок для предъ-
явления претензий кредиторов.

10.2. при прекращении деятельности или реорганизации опкл уво-
ленным работникам, работавшим на постоянной основе, гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законода-
тельством.

10.3. имущество и средства опкл после расчетов с государством, 
иными юридическими и физическими лицами не могут быть распределены 
между членами опкл и направляются на реализацию целей, предусмот-
ренных настоящим уставом в соответствии с действующим законодатель-
ством рФ.

после прекращения деятельности опкл имущество, представленное 
в его пользование государственной, общественной или иной организацией, 
а также частными лицами, возвращается его прежнему владельцу.

Стат�я 11. Изменен�я � дополнен�я в Уставе ОпКл
11.1. устав опкл принимается решением большого круга квалифици-

рованным большинством голосов не менее 2/3 зарегистрированных деле-
гатов большого круга с обязательным утверждением главой администрации 
Ямало-ненецкого автономного округа в соответствии с указом президен-
та рФ № 632 от 15 июня 1992 г.

11.2. изменения и дополнения в устав вносятся решением большого 
круга опкл в порядке, предусмотренном для принятия устава, и обяза-
тельно утверждаются главой администрации Ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

Разработал: 
товарищ атамана ОПКЛ В.И. Степанченко
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пОСТАНОВлЕНИЕ 
ОБ УСТАВЕ ОБСКО-пОлЯРНОй КАЗАЧЬЕй лИНИИ

рассмотрев устав обско-полярной казачьей линии, принятый большим 
кругом 22 июня 1994 года, и в соответствии с указом президента россий-
ской Федерации от 15 июня 1992 года № 632

п о С та н о В л Я Ю:

1. устав обско-полярной казачьей линии утвердить (прилагается).
2. устав обской полярной казачьей линии, утвержденный постанов-

лением главы администрации округа от 16 ноября 1992 года № 213, 
считать утратившим силу.

Глава администрации 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Ю.В. неелов
4 апреля 1995 г. № 8

г. Салехард
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СОГлАшЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ КАЗАКОВ 
ОБСКО-пОлЯРНОй КАЗАЧЬЕй лИНИИ 

ВСЕРОССИйСКОГО «СОЮЗА КАЗАКОВ» 
В ОХРАНЕ АВТОмОБИлЬНЫХ ДОРОГ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЯмАлО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОмНОГО ОКРУГА В ЭКСТРЕмАлЬНЫХ 

И ЧРЕЗВЫЧАйНЫХ СИТУАЦИЯХ1

от 24 сентября 1999 года

обско-полярная казачья линия (опкл) Всероссийского Союза ка-
заков в лице атамана Зайцева Геннад�я Степанов�ча, действующего на 
основании устава опкл и статьи 17 Федерального закона «об обще-
ственных объединениях», с одной стороны и управление внутренних дел 
автономного округа в лице начальника управления пого�елого В�кто�а 
Г��го��ев�ча, действующего на основании положения об управлении 
внутренних дел автономного округа, с другой стороны заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

I. п�едмет соглашен�яп�едмет соглашен�я
1.1. В соответствии со ст. 17 Закона российской Федерации «об об-

щественных объединениях» и согласно п. 2.9 статьи 2 устава обс-
ко-полярной казачьей линии от 4 апреля 1995 г. № 85, а также 
приказу начальника уВД автономного округа стороны приступают 
к работе по организации совместного дежурства на дорогах авто-
номного округа в экстремальных и чрезвычайных ситуациях соглас-
но разработанным и утвержденным в установленном порядке руко-
водством гибДД автономного округа, городов и районов и 
соответствующими атаманами опкл графикам.

II. Обязанност� сто�он Обязанност� сто�он
2.1. опкл обязуется:

2.1.1. Сформировать на добровольной и безвозмездной основе из 
казаков казачьих округов соответствующие формирования для 
участия их в совместном патрулировании автомобильных дорог 
автономного округа.

1  архив автора-составителя.
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2.1.2. Для участия в патрулировании направлять наиболее активных, 
дисциплинированных казаков.

2.1.3. патрулирование вести добровольно, добросовестно, на высо-
ком профессиональном уровне, в соответствии с требованиями 
законодательства российской Федерации и автономного окру-
га, постановлениями губернатора автономного округа, приказов 
и распоряжений МВД рФ и управления внутренних дел Яма-
ло-ненецкого автономного округа.

2.1.4. принимать активную работу по разработке совместных пла-
нов и мероприятий по укреплению законности и правопорядка 
на дорогах автономного округа.

2.1.5. постоянно работать над повышением профессиональной под-
готовки казаков, несущих службу по охране дорог.

2.1.6. Совместно со структурами гибДД решать вопросы мораль-
ного и материального поощрения казаков, участвующих в охра-
не общественного порядка на дорогах автономного округа.

2.1.7. принимать меры дисциплинарной ответственности к казакам, 
недобросовестно относящимся к возложенным на них обязан-
ностям.

2.1.8. передать списки атаманов округов опкл и их координаты 
для оперативной работы с ними подразделений гибДД авто-
номного округа на местах.

2.2. уВД автономного округа:
2.2.1. осуществляет оперативное руководство казачьими группами, 

осуществляющими совместную охрану автомобильных дорог.
2.2.2. оказывает поддержку и помощь казачьим подразделениям 

при исполнении ими обязанностей в связи с настоящим согла-
шением.

2.2.3. организует обучение казаков формам и методам патрульной 
службы и выдает соответствующие удостоверения. обеспечи-
вает транспортом и средствами самозащиты в установленном 
законом порядке.

2.2.4. обеспечивает соответствующими отличительными знаками 
(повязками), содействует казакам в приобретении ими соот-
ветствующей униформы.

2.2.5. обеспечивает оперативное руководство проводимыми сов-
местно с казачьими формированиями мероприятиями по охране 
автомобильных дорог.

2.2.6. поощряет отличившихся казаков.
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III. по�ядок внесен�я �зменен�й � дополнен�й 
� �асто��ен�е соглашен�я

3.1. изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по вза-
имному согласию путем подписания сторонами соответствующих 
изменений и дополнений, представляющих собой неотъемлемую 
часть соглашения.

3.2. Стороны вправе ставить вопрос о досрочном расторжении настоя-
щего соглашения, уведомив об этом другую сторону не менее чем за 
один месяц до расторжения.

настоящее соглашение может быть расторгнуто после полного прове-
дения расчетов между сторонами и при наличии других обстоятельств, 
предусмотренных действующим законодательством.

IV. С�ок действ�я соглашен�я
4.1. настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сто-

ронами и действует до фактического исполнения обязанностей сто-
ронами.

4.2. настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из сторон.

4.3. копии настоящего соглашения могут направляться структурными 
подразделениями сторон.

V. Ю��д�ческ�е ад�еса сто�он

г. Салехард
ул. губкина, 53 «а»
атаман опкл 
Ямало-ненецкого 
автономного округа
г.С. Зайцев 

г. Салехард
ул. Матросова, 7 
начальник уВД 
Ямало-ненецкого автономного 
округа
погорелый В.г.

24 сентября 1999 года
г. Салехард

Разработал: 
товарищ атамана ОПКЛ В.И. Степанченко
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О КАЗАЧЕСТВЕ В ТЮмЕНСКОй ОБлАСТИ1

Закон Тюменской области от 5 ноября 1999 года № 141

настоящий Закон в соответствии с действующим федеральным зако-
нодательством устанавливает статус казачества в тюменской области, ре-
гулирует отношения казачества и органов государственной власти области, 
связанные с введением системы казачьей службы, традиционного казачь-
его самоуправления, землепользования, определяет права, обязанности, 
социальные гарантии для представителей данной категории населения тю-
менской области.

Глава I. ОБщИЕ пОлОжЕНИЯ

Стат�я 1. Основные понят�я
Казачество — исторически сложившаяся общность граждан, имеющая 

определенную территорию проживания, самобытные традиции, культуру, 
хозяйственный уклад, особенности несения воинской службы и традици-
онные взаимоотношения с государством;

казак — гражданин российской Федерации, являющийся прямым 
потомком казаков и причисляющий себя к таковым;

казач�я общ�на (стан�ца, хуто�) — объединение казаков на терри-
тории тюменской области, образуемое на основании законов российской 
Федерации, тюменской области и уложения (устава) общины, зарегистри-
рованное в установленном порядке в местах их проживания, с целью орга-
низации казачьего самоуправления, сохранения и развития традиционных 
для казачества условий быта, хозяйствования, культуры, землевладения и 
землепользования, защиты прав и законных интересов казачества;

областное казач�е общество — организация казаков, добровольно 
взявших на себя обязанности по несению государственной казачьей служ-
бы, являющаяся составной частью соответствующей казачьей общины и 
внесенная в государственный реестр казачьих обществ российской Феде-
рации;

областное казач�е объед�нен�е — объединение казачьих общин, окру-
гов, казачьих территориальных союзов, землячеств, находящихся на тер-
ритории тюменской области;

1  Вестник тюменской областной Думы. — тюмень.: издание тюменской областной Думы. — октябрь, 
№ 10, 1999. — С. 5–19.
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областной целевой казач�й земел�ный фонд (далее — казач�й зе-
мел�ный фонд) — земельный фонд, созданный органами исполнительной 
власти тюменской области, органами местного самоуправления для обес-
печения казачьих общин землей в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законами тюменской области;

к�уг (общее соб�ан�е) казаков — представительный орган казачьей 
общины, объединения казачества, созываемый из казаков общины или из 
выборных представителей объединения казачества области в соответствии 
с уложением (уставом) указанных общин и объединения казачества облас-
ти, в порядке, установленном законодательством области и российской 
Федерации.

Стат�я 2. Законодател�ство о казачестве
Законодательство о казачестве тюменской области основывается на 

конституции российской Федерации, федеральных законах и принимаемых 
в соответствии с ними иных нормативно-правовых актах, настоящем За-
коне, договорах и соглашениях, заключенных в соответствии с действующим 
законодательством органами государственной власти российской Федера-
ции и тюменской области.

Стат�я �. Рег�онал�ная госуда�ственная пол�т�ка 
по отношен�ю к казачеству

губернатор тюменской области определяет политику, проводимую го-
сударством по отношению к казачеству в тюменской области.

непосредственно региональную государственную политику по отноше-
нию к казачеству на территории тюменской области осуществляет комитет 
по делам национальностей и связям с объединениями администрации тю-
менской области либо его правопреемник.

органы государственной власти тюменской области и органы местного 
самоуправления оказывают содействие областному казачьему объединению 
в осуществлении им своих целей и задач, предусмотренных федеральным 
законодательством, настоящим Законом, уставами (уложениями) казачь-
их общин.

Глава II.II. КАЗАЧЬИ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ СТРУКТУРА

Стат�я 4. Казач�я общ�на
казаки в области независимо от возраста, профессии и вида деятель-

ности вправе объединяться в казачьи общины.
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казачьи общины создаются по инициативе не менее 10 казаков, достиг-
ших 18 лет, постоянно проживающих по месту создания общины, и учреж-
даются на кругах (общих собраниях) казаков. С момента принятия уложе-
ния (устава) казачья община считается созданной и принимает на себя 
обязательства, установленные федеральным законодательством и настоя-
щим Законом.

прием членов в созданные в установленном порядке хуторские, посел-
ковые, станичные, городские казачьи общины происходит в индивидуаль-
ном порядке. казак должен состоять только в одной общине.

Стат�я 5. Создан�е � деятел�ност� казач�ей общ�ны
казачьи общины, создаваемые в тюменской области, являются формой 

некоммерческой организации и подлежат регистрации в порядке, установ-
ленном законодательством российской Федерации. их деятельность ре-
гулируется федеральным законодательством, настоящим Законом и при-
нятыми на кругах казаков уложениями (уставами).

казачья община является юридическим лицом, имеет свое наименование, 
печать, пользуется всеми правами и несет обязанности, предусмотренные 
федеральным законодательством для юридических лиц.

казачья община имеет право на: возрождение традиционного социаль-
но-хозяйственного уклада жизни, культурных и религиозных традиций; 
установление казачьего самоуправления; судебную защиту и обращение в 
органы местного самоуправления и государственной власти; проведение 
кругов (общих собраний) казаков; оказание помощи членам казачьей об-
щины; допризывную подготовку молодых казаков.

казачья община в своей деятельности обязана руководствоваться тре-
бованиями действующего законодательства, устава (уложения) казачьей 
общины.

Стат�я 6. Казач�й ок�уг
казачий округ — структурное подразделение областного казачьего 

объединения. он состоит из казачьих общин станиц, городов, хуторов, 
поселков.

казачий округ имеет соответствующие органы казачьего управления и 
осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления на своей территории.

казачий округ возглавляется атаманом, избираемым кругом (общим 
собранием) казачьего округа. права и обязанности окружного атамана 
определяются уставом (уложением) областного казачьего объединения.
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Стат�я 7. Областное казач�е объед�нен�е
областное казачье объединение — объединение казачьих общин тю-

менской области, создаваемое для координации деятельности казачьих 
общин и округов, представления и защиты общих имущественных интере-
сов.

областное казачье объединение осуществляет координацию деятель-
ности казачьих обществ с федеральными органами государственной власти, 
а также органами государственной власти и местного самоуправления тю-
менской области.

областное казачье объединение организует допризывную подготовку 
казаков и создание резервных казачьих обществ.

непосредственное руководство областным казачьим объединением осу-
ществляет атаман, избираемый кругом (общим собранием) областного 
казачьего объединения. одно и то же лицо не может занимать пост атама-
на областного казачьего объединения более двух сроков подряд. атаман 
областного казачьего объединения подотчетен кругу (общему собранию) 
областного казачьего объединения.

исполнительным органом областного казачьего объединения является 
правление. полномочия правления областного казачьего объединения опре-
деляются уставом областного казачьего объединения.

круг (общее собрание) областного казачьего объединения созывается 
не реже одного раза в два года в составе выборных представителей от всех 
казачьих общин, входящих в областное казачье объединение. порядок 
избрания выборных представителей в казачьих общинах определяется уста-
вом областного казачьего объединения.

права и обязанности атамана областного казачьего объединения опре-
деляются уставом областного казачьего объединения.

Глава III. КАЗАЧЬИ ОБщЕСТВА.III. КАЗАЧЬИ ОБщЕСТВА. КАЗАЧЬИ ОБщЕСТВА. 
ТЮмЕНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБщЕСТВО

Стат�я 8. Казач�� общества
порядок создания и деятельности казачьих обществ на территории тю-

менской области регулируется федеральным законодательством.

Стат�я 9. Госуда�ственный �еест� казач��х обществ
В государственный реестр казачьих обществ вносятся казачьи общества, 

объединяющие окружные казачьи общества.
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порядок ведения государственного реестра казачьих обществ опреде-
ляется федеральным законодательством.

Стат�я 10. Тюменское областное казач�е общество
тюменское областное казачье общество, включенное в государственный 

реестр казачьих обществ российской Федерации, является частью облас-
тного казачьего объединения и возглавляется руководителем общества.

руководитель областного казачьего общества утверждается начальником 
управления президента российской Федерации по вопросам казачества 
по согласованию с губернатором области и атаманом тюменского област-
ного казачьего объединения.

Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СлУжБА КАЗАЧЕСТВАIV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СлУжБА КАЗАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СлУжБА КАЗАЧЕСТВА

Стат�я 11. Несен�е госуда�ственной казач�ей слу�бы
В соответствии с федеральным законодательством казаки, состоящие в 

казачьих общинах, могут привлекаться к несению государственной служ-
бы.

члены областного казачьего объединения несут государственную служ-
бу через казачьи общества.

члены казачьих обществ несут государственную службу в порядке уста-
новленном федеральным законодательством.

Стат�я 12. п��влечен�е казаков к слу�бе 
на те���то��� Тюменской област�

члены казачьих обществ во время пребывания в резерве или запасе 
могут быть привлечены в соответствии с законодательством российской 
Федерации и тюменской области в составе общественных формирований 
к следующим видам работ: охрана общественного порядка; охрана объектов, 
находящихся в государственной муниципальной собственности; сопровож-
дение грузов; участие в мероприятиях, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий; оказание помощи пострадавшим; содействие 
природоохранной и экологической службам; контроль за использованием 
и охраной земель и лесов; производство, закупка и поставка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, и к участию в осуществлении 
иных мероприятий на территории тюменской области.

привлечение казаков к службе, указанной в настоящей статье, органы 
государственной власти тюменской области осуществляют через казачьи 
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общества по представлению казачьих общин в органы исполнительной 
власти тюменской области, а также в органы местного самоуправления в 
пределах государственных полномочий, переданных этим органам в поряд-
ке, установленном законодательством российской Федерации.

казаки могут привлекаться к невойсковой охране отдельных участков 
государственной границы российской Федерации.

Стат�я 1�. гарантии казаков, проходящих государственную казачью 
службу

права, обязанности, ответственность казаков, находящихся на госу-
дарственной службе, в период прохождения военной службы или пребы-
вания в резерве (в запасе), при увольнении в отставку, учет трудового 
стажа (службы) для пенсионного обеспечения, а также право на социаль-
ную защиту членов их семей устанавливаются в порядке, предусмотренном 
законодательством российской Федерации.

Стат�я 14. Договор о несении государственной казачьей службы
органы исполнительной власти тюменской области и органы местного 

самоуправления в пределах государственных полномочий, переданных этим 
органам в установленном законодательством порядке, заключают договоры 
о несении государственной службы членами казачьих обществ через тю-
менское областное казачье общество.

типовой договор о несении государственной казачьей службы утверж-
дается губернатором тюменской области.

Глава V. САмОУпРАВлЕНИЕ КАЗАЧЕСТВАV. САмОУпРАВлЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА САмОУпРАВлЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА

Стат�я 15. фо�ма самоуп�авлен�я казачества
исторической формой организации казачьего самоуправления является 

казачья община (хутор, станица), атаманское правление.
органы казачьего самоуправления, созданные для решения вопросов 

внутренней жизни казачьей общины, не подменяют органы местного само-
управления.

казачье население муниципального образования независимо от его чис-
ленности не может быть лишено права на осуществление местного самоуправ-
ления.

на членов казачьей общины в равной мере с остальными гражданами 
распространяются решения органов местного самоуправления.
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органы казачьего самоуправления взаимодействуют с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 
конституцией российской Федерации, законодательством российской 
Федерации и тюменской области.

Стат�я 16. О�ганы самоуп�авлен�я казачества
Высшим органом управления казачьей общины является круг (общее 

собрание) казаков.
исполнительными органами казачьей общины являются атаман и прав-

ление.
органы казачьего самоуправления действуют на основании конституции 

российской Федерации, законодательства российской Федерации, тю-
менской области, устава муниципального образования, устава казачьей 
общины, положения о казачьем самоуправлении.

положение о казачьем самоуправлении казачьей общины принимается 
на круге (общем собрании) казаков, созываемом в соответствии с уставом 
казачьей общины, и регистрируется в органах местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном для регистрации органов территориального об-
щественного самоуправления.

Стат�я 17. полномоч�я о�ганов самоуп�авлен�я казачества
на круге (общем собрании) казаков избирается атаман, утверждается 

ежегодный отчет о проделанной атаманом и правлением работе, утверждает-
ся количественный состав правления, а также решаются иные вопросы, отне-
сенные к компетенции круга (общего собрания) казаков законодательством 
российской Федерации, законодательством тюменской области, уставом 
казачьей общины и положением о казачьем самоуправлении общины.

нормы представительства казаков на круге (общем собрании) казаков, 
порядок его созыва и работы определяются уставом казачьей общины.

атаман избирается на круге (общем собрании) казаков прямым боль-
шинством голосов членов казачьей общины, обладающих избирательным 
правом в соответствии с уставом казачьей общины и действующим зако-
нодательством, из числа присутствующих на круге (общем собрании) ка-
заков.

атаман принимает на работу членов правления в соответствии с трудо-
вым законодательством. право на работу в правлении имеют все гражда-
не российской Федерации, а также граждане других государств, с кото-
рыми заключены соответствующие международные соглашения.
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полномочия атамана и правления определяются уставом казачьей об-
щины, положением о казачьем самоуправлении казачьей общины. атаман 
и правление руководят делами казачьей общины, решают вопросы внут-
ренней жизни казачьей общины, а также другие вопросы, отнесенные к их 
компетенции законодательством российской Федерации, тюменской об-
ласти, уставом казачьей общины и положением о казачьем самоуправлении 
казачьей общины.

Стат�я 18. Совмещен�е самоуп�авлен�я казачества 
� местного самоуп�авлен�я

В муниципальных образованиях, где казачество, обладающее избира-
тельным правом, составляет большинство населения, в соответствии с дейс-
твующим законодательством возможно совмещение органов местного са-
моуправления с органами казачьего самоуправления.

Глава VI. СИСТЕмА КАЗАЧЬЕГО ЗЕмлЕВлАДЕНИЯVI. СИСТЕмА КАЗАЧЬЕГО ЗЕмлЕВлАДЕНИЯ СИСТЕмА КАЗАЧЬЕГО ЗЕмлЕВлАДЕНИЯ 
И ЗЕмлЕпОлЬЗОВАНИЯ

Стат�я 19. Областной целевой казач�й земел�ный фонд
казачий земельный фонд создается органами исполнительной власти 

тюменской области и органами местного самоуправления по представлению 
территориальных комитетов по земельным ресурсам и землеустройству на 
основе предложений казачьих общин.

казачий земельный фонд формируется с целью предоставления казачь-
им общинам земельных участков для расширения их состава, размещения 
поселений и сельскохозяйственного использования, включая производство 
и поставку членами казачьих общин сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для федеральных и региональных нужд.

казачий земельный фонд может создаваться за счет:
— земель запаса;
— земель фонда перераспределения;
— земель, право собственности, владения и пользования которыми 

прекращается в соответствии с земельным законодательством рос-
сийской Федерации.

Земельные участки должны иметь фиксированное местоположение, 
границы и площадь, правовой статус и другие данные, зарегистрированные 
в порядке, установленном законодательством российской Федерации.
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Земельные отношения по поводу участков, находящихся во владении, 
пользовании и распоряжении казачьих общин областного казачьего объ-
единения, регулируются конституцией российской Федерации, земельным 
и иным законодательством российской Федерации, тюменской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Стат�я 20. по�ядок выделен�я земел� 
�з областного целевого казач�его земел�ного фонда

Земельные участки предоставляются казачьим общинам из казачьего 
земельного фонда в соответствии с федеральным законодательством, за-
конами тюменской области.

граждане, добровольно вступившие в члены казачьих общин, могут 
передавать этим общинам и объединениям принадлежащие им права соб-
ственности земельные участки. при этом за гражданином сохраняются 
права собственности на этот земельный участок, право выхода из общин 
выделением по желанию гражданина в натуре (на местности) земельного 
участка или получением его действительной стоимости, определяемой на 
основе законодательства или договора.

казачьи общины через областное казачье объединение имеют право на 
основании договоров с органами государственной власти тюменской об-
ласти брать под охрану и экологический контроль землю, леса, водоемы 
и бассейны рек для выполнения входящими в их состав казачьими обще-
ствами, внесенными в казачий реестр, обязанностей по несению казачьей 
службы.

В случае ликвидации казачьей общины все земли, переданные ей, под-
лежат возвращению в областной казачий целевой земельный фонд.

Земельные участки из областного казачьего целевого земельного фонда 
передаются органам местного самоуправления, на территории которых 
действуют казачьи общины, для дальнейшего выделения им земельных 
участков.

Земельные участки для размещения казачьих формирований, учебных 
центров выделяются из областного казачьего целевого земельного фон-
да и передаются органам местного самоуправления, на территории муни-
ципальных образований которых будут размещены казачьи формирова-
ния, учебные центры, для выделения их областному казачьему объеди-
нению.

Земельные участки выделяются казачьим общинам органами местного 
самоуправления в месячный срок со дня подачи ходатайства.
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площадь земельного надела (земельных участков), выделяемая каза-
чьей общине, определяется количеством их членов и величиной средне-
районной бесплатной земельной доли, предоставляемой в собственность 
гражданину с учетом кадастровой оценки земель.

членам казачьих общин земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства, садоводства, животноводства и огородничества 
предоставляются в соответствии с земельным законодательством в соб-
ственность, пожизненное наследуемое владение, бессрочное (постоянное) 
пользование или аренду по нормам, установленным органами исполнитель-
ной власти или органами местного самоуправления тюменской области 
в соответствии с их компетенцией.

Стат�я 21. Испол�зован�е земел�, 
выделенных казач�ему объед�нен�ю

порядок использования земельных участков и регулирования земельных 
отношений между казачьими общинами и областным казачьим объедине-
нием устанавливается уложением (уставом) областного казачьего объеди-
нения в соответствии с законодательством российской Федерации, тю-
менской области.

контроль за соблюдением требований земельного законодательства 
осуществляют специально уполномоченные на то государственные ор-
ганы.

Глава VII. КУлЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Стат�я 22. Вза�модейств�е казачества 
с о�ганам� госуда�ственной власт� Тюменской област�

органы государственной власти тюменской области, органы местного 
самоуправления содействуют развитию культуры казачества, восстановле-
нию и сохранению памятников и исторических наименований населенных 
пунктов и улиц, оказывают поддержку образовательным учреждениям, 
учреждениям культуры, созданным в установленном порядке казачьими 
общинами.
Стат�я 2�. Кул�ту�ное �азв�т�е казачества

казачьи общины могут создавать негосударственные учреждения куль-
туры: театры, культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, ар-
хивы, негосударственные образовательные учреждения, творческие союзы, 
иные учреждения по сохранению культурного наследия казачества.
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Глава VIII. мЕжДУНАРОДНОЕVIII. мЕжДУНАРОДНОЕ мЕжДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАЧЕСТВА

Стат�я 24. ме�дуна�одные связ� казачества
особенности культурных, хозяйственных и иных связей гуманитарного 

характера между казачьими общинами, казачьими объединениями тюмен-
ской области и организациями казачества иностранных государств опреде-
ляются соглашениями тюменской области.

Международные отношения казачества не должны противоречить по-
литике и интересам органов государственной власти тюменской области.

Глава IX. ЗАКлЮЧИТЕлЬНЫЕ пОлОжЕНИЯIX. ЗАКлЮЧИТЕлЬНЫЕ пОлОжЕНИЯ ЗАКлЮЧИТЕлЬНЫЕ пОлОжЕНИЯ

Стат�я 25. Вступлен�е закона в с�лу
настоящий закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Тюменской области
л. рокетцкий

5 ноября 1999 года № 141
г. Тюмень

Разработан В.И. Степанченко 7 февраля 1998 года. 
Направлен в администрацию Тюменской области 

29 сентября 1998 года
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КОДЕКС ЧЕСТИ КАЗАКА1

(Утверждён постановлением Совета атаманов Союза казаков 
от 19 февраля 2006 года № 3)

«Мы рождены не для прогулок по паркам и не для сидения на мяг-
ких диванных подушках. Нашей священной миссией всегда были сра-
жения за родную землю в бескрайних степях, в лесах и болотах, под 
палящим солнцем и проливным дождем. Нашим приютом чаще всего 
были горящие костры и наспех построенные шалаши… Таков наш удел, 
таковым ему оставаться вовеки…»

М.И. Платов

казачество — братство людей, объединённых особым состоянием духа 
и сознания, нравственности и морали.

казаки — ветвь русского народа со своей культурой, историей и памя-
тью. Славное прошлое казачества, дела и заветы предков дают нам право 
с гордостью говорить: «Слава тебе, господи, что мы казаки!»

В казачестве общее всегда было выше личного. казаки всегда служили 
родной земле, Вере православной, своему народу и государству россий-
скому.

казаки! Мы — потомки и наследники первопроходцев, сотворивших 
россию.

превыше всего в казачестве всегда была каЗачЬЯ ВолЯ и на-
роДопраВСтВо.

1. Чест� � доб�ое �мя для казака до�о�е ��зн�
береги честь смолоду. Достоинство сохраняй в любой обстановке. имей 

волю признать свою неправоту. если надо, побори сам себя. оказывая 
уважение другим, не унижай себя. не завидуй другим и не держи зла в 
сердце своём. не будь гордецом, и в мыслях не допускай, что ты выше 
других казаков. никого не поучай свысока, посмотри сначала на себя. будь 
доброжелателен, но не льстив. имей широкую душу. удары судьбы встре-
чай стойко. Совершив позорный поступок, имей силу воли сам принять 
крайнее решение.

1  официальный сайт Союза казаков россии
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2. Казак� все �авны в п�авах: «нет н� князя, н� �аба, 
но все �абы бо���»

казаки равны, как в правах, так и в ответственности за содеянное, не-
зависимо от общего положения, образования и прошлых заслуг. решение, 
принятое на круге или Сборе, — закон для всех. Совершеннолетнего 
казака никто не может лишить слова, кроме командира в строю. любой 
казак может быть избран на любую должность. Для сохранения единства 
казачества казак не должен состоять в политических партиях.

�. по тебе судят обо всем казачестве � на�оде твоем
не совершай дурных поступков и удерживай от них других. будь честен 

и правдив, не бойся пострадать за правду. пусть не прельщают тебя ни 
корысть, ни стяжательство, ни бесчестные доходы, ни сиюминутная слава. 
не поддавайся губительным страстям. не увлекайся спиртным, табак тоже 
не на пользу ни тебе, ни окружающим. избегай сквернословия. Знай: мат 
еще в тринадцатом веке придумали враги русского народа для оскорбления 
наших Матерей и Веры. будь примером жизни своей и защити обиженно-
го, помоги страждущему, накорми голодного, не дай упасть слабому духом 
и телом.

4. Слу�� ве�но своему на�оду
казак есть слуга своего отечества — россии и защитник его от внешних 

и внутренних врагов. казачество свое главное предназначение видит в 
служении народу и россии ради их благоденствия, а не для собственной 
корысти и славы. казак за это готов пролить кровь свою.

5. Д е��� слово. Слово казака до�ого
казак! помни, что каждое твое слово — это слово твоего народа, сло-

во казачества. Выпустишь слово — не поймаешь. говори, да не прогова-
ривайся, ибо спроста сказанное не спроста слушано. Стойкость чести в 
слове.

6. Чт� ста�ш�х, ува�ай ста�ост�
уважай старших себя. помни! без одобрения стариков ни одно важное 

решение не может быть исполнено. Власть же стариков — не от силы, а 
от авторитета, заслуг и мудрости. прислушайся к слову бывалых и избе-
жишь многих ошибок. каждого старика почитай отцом своим, а престаре-
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лую казачку — матерью. Со старшими по чину и должности будь вежлив, 
услужлив, отдавай им установленные почести.

7. Де���с� ве�ы п�едков, поступай по обычаям своего на�ода
казак! будь благочестив и богомолен. не забывай отца твоего небес-

ного, и он не оставит тебя в трудную минуту, ободрит и поддержит, наста-
вит на путь истинный. не забывай Церковь православную. посещай и 
поддерживай храмы. Шесть дней себе и трудам. Седьмой — богу. «без 
бога не до порога». если сомнение коснулось твоей души, и ты не знаешь, 
как поступить, поступай по обычаю своего народа и Вере предков. помни! 
казачий обычай всегда скреплял семью, общину и все казачество. Знай, 
чтобы иметь правильную оценку в делах Веры отцов наших. Выполняй 
предписания постановления Святых апостолов и Восьми Вселенских 
православных Соборов. Соблюдай их. будь нетерпим к ереси и богохуль-
ству. Молчать об истине — все то же, что отрицать её.

8. Нет уз святее това��щества
С товарищами будь дружен, выручай их в нужде словом, советом и 

делом. как ты будешь к ним относиться, так и они к тебе. и заслужишь 
общую любовь, а что может быть лучше этого! помни, что там, где один 
за всех, а все за одного — никто не страшен. они непобедимы.

9. пог�бай, а това��ща вы�учай
так было всегда у казаков. Взаимная выручка — основа казачьего брат-

ства. как ты посмотришь в глаза матери товарища, которого мог спасти и 
не спас?

10. Казач�е знамя
Знамя — есть святыня, его надо беречь и защищать до последней кап-

ли крови. на нем крест или икона означают Веру православную, казачий 
герб — знак казачьего объединения или организации. как дома чтят ро-
довую икону, так и казак должен почитать и оберегать свое знамя. где 
знамя, там победа. где нет знамени, там нет победы, а позор. победить 
врага не могут трусы, бесславно потерявшие свое знамя.

11. п��сяга казака
под казачьим знаменем казак принимает присягу на Верность россии 

и казачеству. присяга есть клятвенное обещание, которое ты даешь богу 
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на кресте Спасителя и его евангелии в том, что везде и всегда будешь 
защищать Веру православную и отечество до последней капли крови. 
пойти против присяги — значит стать изменником и предателем казаче-
ства и отечества.

12. Отечество
отечество твоё, родина твоя — Великая россия, т. е. всё наше госу-

дарство, а не только край, область, район, станица, где ты родился.
россия — это наша Мать, та страна, которая нас растит, кормит и дает 

нам все для жизни, за это мы должны, если потребуется, ее защищать, 
отдать за неё все, даже жизнь свою. любовь к родине — святое чувство. 
помни все это и люби свою родину — нашу общую Мать — великую и 
славную россию. Здесь святыни — могилы твоих предков. чти их!

1�. Буд� т�удолюб�в, не бездействуй
каждый казак должен стремиться к тому, чтобы он и его семья жили в 

достатке, но не протягивая руку с криком «Дай»! Живи своим трудом. 
презирай праздность. любое дело должно «гореть» в твоих руках.

14. Бе�ег� сем�ю свою. Слу�� ей п��ме�ом
Семья — святыня брака. никто не имеет права вмешиваться в жизнь 

семьи без её просьбы. Семья — основа казачьего общества. глава се-
мьи — отец, с него спрос за все. отец! Добейся в семье авторитета и 
взаимопонимания. Воспитай детей своих честными, смелыми, добрыми, 
отзывчивыми, бескомпромиссными в борьбе со злом, преданными отчиз-
не. Воспитай их казаками. Дай детям достойное образование. казак обязан 
оберегать женщину, защищать её честь и достоинство, этим обеспечивает-
ся будущее своего народа. чти мать свою и отца.

 Воистину нам досталась нелегкая доля, но всё же мы — счастливые 
люди. Это так потому, что

во славу божию жить для россии — наша забота и цель;
во славу божию бороться с ее врагами — наш священный сыновний 

долг;
во славу божию умереть за россию — наше священное право!
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О НАГРАДАХ 
ОБщЕРОССИйСКОй ОБщЕСТВЕННОй 

ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ КАЗАКОВ РОССИИ»1

Утверждено постановлением Союза казаков 
от 19 февраля 2006 года № 4 с приложениями 1–13

награды общероссийской общественной организации «Союза казаков» 
являются высшей формой поощрения членов Союза казаков за выдающи-
еся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите отечества, 
Веры православной, воспитании подрастающего поколения, просвещении, 
охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности, 
за иные заслуги перед Союзом казаков.

1. наградами Союза казаков (далее именуются — награды) являют-
ся ордена, медали, памятные знаки и нагрудные знаки.

2. Совет атаманов Союза казаков россии: своим постановлением 
учреждает награды Союза казаков.

3. Верховный атаман Союза казаков россии:
— издаёт приказы о награждении наградами;
— вручает награды;
— образует Службу наград для проведения единой политики в 

области наград;
— образует комиссию по наградам при Верховном атамане для 

проведения общественной оценки материалов о награждении и 
обеспечения объективного подхода к поощрению.

3. награды могут быть удостоены граждане российской Федерации, 
иностранные граждане, а также лица без гражданства.

4. Ходатайства о награждении наградами возбуждаются атаманскими 
правлениями хуторов, станиц, землячеств, отделов, округов. ата-
маны хуторов, станиц, землячеств, отделов, округов направляют 
ходатайства о награждении войсковым атаманам (атаманам отдель-
ных отделов и округов) для согласования и внесения представления 
на награды Верховному атаману Союза казаков россии.

5. представление на награждение иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории российской 
Федерации, производятся на общих основаниях. представления к 
награждению иностранных граждан и лиц без гражданства, прожи-

1  официальный сайт Союза казаков россии
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вающих за границей, производятся атаманским правлением Сою-
за казаков.

6. по поручению Верховного атамана Союза казаков и от его имени 
награды могут вручать:
— заместители Верховного атамана;
— войсковые атаманы;
— атаманы отдельных отделов и округов.

  Верховный атаман может поручить вручение наград иным ли-
цам. награда вручается награжденному не позднее двух месяцев со 
дня издания приказа о награждении.

7. награды вручаются в торжественной обстановке. одновременно 
награждённому выдаётся удостоверение к награде.

8. повторное награждение наградой за новые заслуги возможно не 
ранее чем через два года после предыдущего награждения наградой, 
за исключением награждения за совершение геройского подвига, 
проявленные мужество, смелость и отвагу.

9. 3а проявленные отвагу, мужество и героизм награждение орденом 
или медалью может быть произведено посмертно. В случае награж-
дения посмертно награды и документы к ним передаются для хра-
нения как память супругу, отцу, матери, сыну, дочери (далее име-
нуются — наследники) без права ношения наград.

10. В случаях утраты орденов, медалей, памятных и нагрудных знаков 
в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить 
утрату награды, по решению комиссии по наградам при Верховном 
атамане награждённым могу быть выданы дубликаты наград либо 
их муляжи. Ходатайства о выдаче дубликатов орденов, медалей, 
памятных и нагрудных знаков возбуждаются по заявлениям награж-
дённых атаманами войск, отдельных отделов и округов, после про-
верки обстоятельств утраты наград. наряду с ходатайством в 
Службу наград Верховного атамана направляются заявление на-
гражденного, документы о награждении и справка о причине утра-
ты награды.

  Дубликаты документов к наградам взамен утраченных выдают-
ся награжденным Службой наград Верховного атамана при наличии 
их заявления и ходатайства войсковых атаманов, атаманов отдельных 
отделов и округов.
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11. ордена, медали, памятные и нагрудные знаки, а также документы 
к ним после смерти награжденного остаются у наследников для 
хранения как память, без права ношения наград.

  В случае отсутствия у умершего награжденного наследников или 
их смерти награды и документы к ним подлежат возврату в службу 
наград Верховного атамана Союза казаков.

12. С согласия наследников награды и документы к ним умершего на-
гражденного или награжденного посмертно могут быть переданы 
музеям по решению комиссии по наградам при Верховном атама-
не при наличии ходатайства музея, поддержанного войсковым прав-
лением или правлением отдельного отдела или округа. акт о при-
нятии наград в соответствующий музей направляет в Службу наград 
Верховного атамана.

13. граждане российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, награжденные наградами, выезжающие из рос-
сийской Федерации за границу, имеют право вывозить эти награды 
при наличии документов, подтверждающих их награждение.

14. Верховный атаман отменяет приказ о награждении, если выясня-
ется недостоверность или необоснованность представления к на-
граждению наградой.

  награда и документ к ней, врученные лицу, в отношении кото-
рого издан приказ об отмене награждения, подлежит возврату в 
Службу наград Верховного атамана. Должностные лица, допус-
тившие необоснованные представления к награждению наградой 
,несут ответственность в соответствии с уставом Союза казаков 
россии.

15. лишение наград может быть произведено только Верховным ата-
маном по представлению войскового суда чести или совета атаманов 
(суда чести или совета атаманов отдельного отдела или округа). о 
лишении наград издается приказ Верховного атамана. ордена, 
медали, памятные и нагрудные знаки, документы о награждении, 
принадлежащие лицу, лишенному наград, изымаются Советом ста-
риков и направляются в Службу наград Верховного атамана.

16. ордена, медали и удостоверения к ним имеют номера. Юбилейные 
медали, памятные и нагрудные знаки номеров не имеют.

17. ордена и медали, имеющие колодки, носятся на левой стороне гру-
ди. ордена, не имеющие колодок, носятся на правой стороне груди, 
если иные правила ношения не предусмотрены статутами орденов.  
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 памятные и нагрудные знаки носятся на правой стороне груди 
и располагаются ниже орденов.

  награждённые могут носить орденские ленты и ленты медалей 
на планках.

18. при наличии у награждённого государственных наград российской 
Федерации и СССр награды Союза казаков располагаются после 
государственных наград.

19. Для ношения орденов и медалей используется, как правило, пяти-
угольная колодка. Высота колодки от вершины нижнего угла до 
середины верхней стороны 50 мм, длина верхней стороны 26 мм, 
длина каждой из боковых сторон 39 мм, длина каждой из сторон, 
образующих нижний угол, 26 мм. при ношении нескольких орденов 
и медалей пятиугольные колодки соединяются на общей планке, 
причём верхние стороны колодок примыкают друг к другу, образуя 
прямую линию без перерывов, а каждая колодка, расположенная 
справа, частично покрывает собой колодку, расположенную левее.

  планки для ношения одних лент без орденов и медалей пред-
ставляют собой прямоугольные металлические пластинки, слегка 
выпуклые, обтянутые лентой, соответствующей ордену, медали. 
пластинка с лентой закрепляется на металлической планке, имеющей 
на оборотной стороне приспособление для прикрепления к одежде. 
Высота планки 8 мм.

  при одновременном ношении лент к нескольким орденам и 
медалям ленты закрепляются на общей планке.

20. учреждены следующие награды Союза казаков:
орден «За Веру, Волю и отечество»;
орден «За службу казачеству»;
орден «Защитник отечества»;
орден «За оборону приднестровья»;
медаль «алексий человек божий»;
медаль «атаман платов»;
медаль «петр бекетов»;
медаль «атаман Дутов александр ильич»;
крест «За возрождение казачества»;
медаль «товарищ Верховного атамана Скр В.В. наумов»;
медаль «10 лет Союза казаков»;
памятный знак крест «крым»;
памятный знак крест «Дивеево».
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21. Статуты орденов, положения о медалях, их описания — в прило-
жениях 1–13 на 13 листах.

Товарищ Верховного Атамана Союза казаков, 
полковник

п.Ф. Задорожный

Приложение 1

СТАТУТ ОРДЕНА 
«ЗА ВЕРУ, ВОлЮ � ОТЕЧЕСТВО»

орденом «За Веру, Волю и отечество» награждаются казаки, казачки 
члены Союза казаков, отличившиеся в боях за независимость и террито-
риальную целостность россии, при защите Веры православной, отражении 
иноземных вторжений, обороне казачьих земель, а также внёсших значи-
тельный вклад в формирование казачьих частей и соединений в составе 
Вооружённых Сил российской Федерации, совершившие иные действия, 
умножающие славу и силу отечества и казачества.

орденом «За Веру, Волю и отечество могут быть награждены также 
соотечественники — не члены Союза казаков, совершившие выше назван-
ные деяния во славу россии и казачества.

орден «За Веру, Волю и отечество имеет две степени:
орден 2-й степени носится на левой стороне груди на стандартной ко-

лодке, покрытой георгиевской лентой, располагается перед другими орде-
нами и медалями Союза казаков;

орден 1-й степени носится на георгиевской ленте на шее.

ОпИСАНИЕ ОРДЕНА 
«ЗА ВЕРУ, ВОлЮ � ОТЕЧЕСТВО»

Знак ордена «За Веру, Волю и отечество из бронзы с эмалью пред-
ставляет собой четырёхугольное бронзовое рельефное основание размером 
30 × 30 мм. на лицевой стороне — рельефное изображение георгиевско-
го креста, покрытого белой эмалью, размером 40 × 40 мм.

В центре креста — штампованный круглый медальон диаметром 20 мм, 
покрытый красной эмалью, в центре которого в кругу диаметром 12 мм 
на чёрном фоне изображён Святой георгий, поражающий змея, по краю 
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медальона на расстоянии 8 мм по красной эмали рельефная надпись «За Ве-
ру, Волю и отечество. крест пересечён двумя казачьими шашками руко-
ятями вниз. оборотная сторона знака гладкая, порядкового номера знак 
не имеет.

Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой георгиевской лентой шириной 24 мм, ширина полосок 
3 мм.

Приложение 2

СТАТУТ ОРДЕНА 
«ЗА СлУжБУ КАЗАЧЕСТВУ»

орденом «За службу казачеству» награждаются казаки и казачки за 
боевые заслуги или возрождение казачьей общины (станицы, отдела, окру-
га, войска) и успешное ею руководство, не менее пяти лет прослужившие 
верой и правдой в структурных подразделениях общероссийской обще-
ственной организации «Союз казаков».

орденом «За службу казачеству» могут быть также награждены со-
отечественники — не члены Союза казаков, совершившие вышеназванные 
деяния во славу россии и казачества.

орден «За службу казачеству» носится на левой стороне груди за 
орденом «За Веру, Волю и отечество».

ОпИСАНИЕ ОРДЕНА 
«ЗА СлУжБУ КАЗАЧЕСТВУ»

Знак ордена «За службу казачеству» представляет собой золочёный 
георгиевский крест, покрытый чёрной эмалью, размером 37 × 37 мм с 
двумя накрест лежащими мечами рукоятями вниз.

В центре креста в круглом медальоне диаметром 17 мм, покрытом белой 
эмалью, рельефное позолоченное изображение герба Союза казаков, по 
окружности медальона в белом эмалевом поле с позолоченной окантовкой 
располагаются венок и рельефная надпись «За службу казачеству». 
на оборотной стороне знака — номер ордена.

Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой шелковой лентой чёрно-золото-белого цвета. Шири-
на полос ленты по 8 мм.
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Приложение 3

пОлОжЕНИЕ О мЕДАлИ 
«ЗАщИТНИК ОТЕЧЕСТВА»

Медалью «Защитник отечества» награждаются казаки, казачки, со-
стоящие в общероссийской общественной организации «Союз казаков», 
а также соотечественники — не члены «Союза казаков» за личное му-
жество и отвагу, проявленные:

в боях при защите отечества;
при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной 

безопасности и целостности россии;
при надлежащем исполнении воинского, служебного или гражданского 

долга по защите государства российского от внешних и внутренних 
врагов.

Медаль «Защитник отечества» носится на левой стороне груди и при 
наличии других наград «Союза казаков» — после орденов.

ОпИСАНИЕ мЕДАлИ 
«ЗАщИТНИК ОТЕЧЕСТВА»

Медаль «Защитник отечества» из белого металла, имеет форму круга 
диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

на лицевой стороне медали рельефное изображение Св. георгия, пора-
жающего змея. Вверху по окружности — выпуклыми буквами надпись 
«Защитнику отечества». на оборотной стороне медали рельефное изоб-
ражение герба «Союза казаков». Вверху по окружности надпись выпук-
лыми буквами « победы на сопротивные даруя». В верхней части медали 
по горизонтали — рельефная надпись Союз казаков.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой шелковой муаровой лентой синего цвета с белой полосой по 
центру. Ширина ленты 24 мм, ширина белой полосы 5 мм.

Приложение 4

пОлОжЕНИЕ О мЕДАлИ 
ЗА «ОБОРОНУ пРИДНЕСТРОВЬЯ»

Медалью «За оборону приднестровья» награждаются казаки — члены 
Союза казаков, а также иные граждане и лица без гражданства за личное 
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мужество и отвагу, проявленные в боях за независимость и свободу при-
днестровья.

Медаль «За оборону приднестровья» носится на левой стороне груди 
и при наличии других медалей Союза казаков располагается после медали 
«Защитник отечества».

ОпИСАНИЕ мЕДАлИ 
«ЗА ОБОРОНУ пРИДНЕСТРОВЬЯ»

Медаль из металла желтого цвета, имеет форму креста с четырьмя рав-
ными сторонами и закруглёнными концами размером 40 мм. на лицевой 
стороне креста, покрытого белой эмалью, в середине в овальной рельефной 
рамке помещена двухстрочная надпись «За оборону приднестровья».

оборотная сторона гладкая.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-

кой, обтянутой шелковой муаровой георгиевской лентой. Ширина ленты 
24 мм, ширина полосок 3 мм.

Приложение 5

пОлОжЕНИЕ О мЕДАлИ 
«АлЕКСИй ЧЕлОВЕК БОжИй»

Медаль «алексий человек божий» учреждена в честь Святого препо-
добного человека божия алексия, небесного покровителя Забайкальского, 
амурского, уссурийского казачьих войск.

Медалью «алексий человек божий» награждаются наиболее заслужен-
ные члены Союза казаков, проявившие себя в истинном служении оте-
честву, казачеству, Вере православной, являющиеся собирателями и хра-
нителями обычаев, культуры, традиций казачества и состоящие не менее 
пяти лет в Союзе казаков.

Медаль «алексий человек божий» носится на левой стороне груди и 
при наличии других медалей Союза казаков — после медали «За оборо-
ну приднестровья».

ОпИСАНИЕ мЕДАлИ 
«АлЕКСИй ЧЕлОВЕК БОжИй»

Медаль «алексий человек божий» изготовлена из белого металла, име-
ет форму круга диаметром 38 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.



2��

на лицевой стороне медали по краю — терновый венок, по верху всей 
площади медали — равносторонний крест длиной 37 мм.

В центре креста — рельефное изображение иконы Святого преподоб-
ного человека божия алексия, обрамлённое по окружности. Внутри об-
рамления надписи: сверху «Забайкальское», по сторонам «амурское», 
«уссурийское», внизу «Войско».

на сторонах креста выбиты даты: сверху «1851», по сторонам «1858–
1889», на нижней — «1990».

на оборотной стороне медали по центру изображение герба Союза 
казаков — по краю медали по кругу надпись «Союз казаков россии».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной ко-
лодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой зелёного цвета с жёлтой и 
синей полосками вдоль краёв. Ширина ленты 24 мм, ширина полосок 
8 мм.

Приложение 6

пОлОжЕНИЕ О MEДAлИ 
«АТАмАН плАТОВ»

Медалью «атаман платов» награждаются казаки и казачки — члены 
Союза казаков, а также иные граждане, за личное мужество и стойкость; 
проявленные при исполнении ими воинского, служебного или гражданско-
го долга; при защите отечества и Веры православной в условиях, сопря-
женных с риском для жизни; за осуществление конкретных и полезных дел 
для казачества, а также за умелое и старательное руководство казачьими 
общинами.

Медаль «атаман платов» носится на левой стороне груди и при нали-
чии других медалей Союза казаков располагается после медали «алексий 
человек божий».

ОпИСАНИЕ мЕДАлИ 
« АТАмАН плАТОВ»

Медаль «атаман платов» из белого металла, имеет форму круга диа-
метром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
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на лицевой стороне — рельефное погрудное изображение М.и. пла-
това в казачьей военной форме, без головного убора. по краю медали 
рельефная надпись «Войска Донского атаман граф М.и. платов».

на оборотной стороне медали снизу по краю медали две дубовые ветви, 
сверху по краю медали надпись «Союз казаков россии». В центре медали 
шести строчная надпись «помните славу и добродетель и держитесь обы-
чаев отцов своих».

ниже шестистрочной надписи номер медали. Дубовые ветви и все над-
писи рельефны.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой шелковой муаровой лентой желтого цвета с синей и красной 
полосами по краям. Ширина ленты 24 мм, ширина полосы 8мм.

Приложение 7

пОлОжЕНИЕ О мЕДАлИ 
«пЕТР БЕКЕТОВ»

Медалью «пётр бекетов» награждаются граждане россии и зарубежья, 
казаки, прослужившие в структурных подразделениях Союза казаков не 
менее пяти лет и внесшие существенный вклад в процветание казачества и 
государства российского.

Медаль «пётр бекетов» носится на левой стороне груди и при наличии 
других медалей Союза казаков — после медали « атаман платов».

ОпИСАНИЕ мЕДАлИ 
«пЁТР БЕКЕТОВ»

Медаль «пётр бекетов» из желтого металла, имеет форму круга диа-
метром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

на лицевой стороне медали на фоне Якутского острога — профиль-
ное (влево) изображение петра бекетова. В верхней части по краю 
медали рельефная надпись «пётр бекетов», в нижней части две лавро-
вые ветви.

на оборотной стороне медали в верхней части рельефное изображение 
герба города Якутска, посередине надпись выпуклыми буквами в три строч-
ки «Якутское казачество 1632», ниже номер медали.
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Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой шелковой муаровой лентой цвета с красными полосками 
вдоль краёв. Ширина ленты 24 мм, ширина полосок 3 мм.

Приложение 8

пОлОжЕНИЕ О СЕРЕБРЯННОй мЕДАлИ 
«АТАмАН ДУТОВ АлЕКСАНДР ИлЬИЧ»

Серебряная медаль «атаман Дутов александр ильич» является памят-
ным наградным знаком отличия оренбургского казачьего Войска и Сою-
за казаков россии.

Медалью награждаются граждане россии и зарубежья, казаки Союза 
казаков россии, отслужившие в Союзе казаков не менее 10 лет, за особые 
заслуги перед окВ и Союзом казаков россии, а также иные граждане, 
оказавшие окВ и Союзу казаков значимую помощь во все периоды его 
существования.

награждение медалью «атаман Дутов александр ильич» производит-
ся Верховным атаманом Союза казаков, а также от имени Совета атама-
нов окВ Скр — Войсковым атаманом окВ Скр.

Медаль «атаман Дутов александр ильич» носится на левой стороне 
груди, при наличии других медалей Союза казаков располагается после 
медали «пётр бекетов».

ОпИСАНИЕ СЕРЕБРЯНОй мЕДАлИ 
«АТАмАН ДУТОВ АлЕКСАНДР ИлЬИЧ»

Медаль «атаман Дутов александр ильич» из серебра, имеет форму 
круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

на лицевой стороне — рельефное погрудное изображение а. и. Ду-
това в казачьей форме. по краю медали по кругу рельефная надпись «ата-
ман Дутов александр ильич»

на оборотной стороне медали в центре — знак оренбургского казачь-
его войска, ниже знака — номер медали. по краю медали — рельефная 
надпись «оренбургское казачье войско».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной ко-
лодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя си-
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ними полосками вдоль краёв. Ширина ленты 24 мм, ширина полосок 
2 мм.

Приложение 9

пОлОжЕНИЕ О КРЕСТЕ 
«ЗА ВОЗРОжДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА»

крестом «За возрождение казачества» награждаются наиболее заслу-
женные члены Союза казаков, активно участвовавшие в возрождении 
российского казачества, его обычаев, традиций и культуры, внесшие боль-
шой вклад в формирование структур Союза казаков.

крест «За возрождение казачества» носится на левой стороне груди и 
при наличии других медалей Союза казаков — после медали «атаман 
Дyтoв александр ильич».

ОпИСАНИЕ КРЕСТА 
«ЗА ВОЗРОжДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА»

крест «За возрождение казачества» изготовлен из белого металла, 
представляет собой четырехугольное основание размером 30×30 мм. на 
лицевой стороне — рельефное изображение георгиевского креста, покры-
того белой эмалью, размером 38мм.

В центре креста рельефная надпись «За возрождение казачества», об-
рамленная лавровым венком.

крест пересечён двумя мечами рукоятями вверх.
крест при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 

обтянутой шелковой муаровой лентой цвета российского флага. Ширина 
ленты 24 мм, ширина полосок 8 мм.

Приложение 10

пОлОжЕНИЕ О мЕДАлИ 
«ТОВАРИщ ВЕРХОВНОГО АТАмАНА СКР В. В. НАУмОВ»

Медалью «товарищ Верховного атамана Скр В.В. наумов» награж-
даются казаки, казачки, члены Союза казаков россии, прослужившие 
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более пяти лет в структурных подразделениях Союза казаков россии, 
своими делами доказавшие преданность делу возрождения и становления 
российского казачества, а также за организацию казачьих общин и умелое 
ими управление.

Медаль «товарищ Верховного атамана В.В. наумов» носится на левой 
стороне груди и при наличии других медалей Союза казаков располагает-
ся после креста «За возрождение казачества».

ОпИСАНИЕ мЕДАлИ 
«ТОВАРИщ ВЕРХОВНОГО АТАмАНА СКР В.В. НАУмОВ»

Медаль «товарищ Верховного атамана Скр В.В. наумов» из белого 
металла, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклыми бортиками с 
обеих сторон. на лицевой стороне — рельефное погрудное изображение 
В.В. наумова в казачьей форме — кителе и фуражке, по краю медали 
рельефная надпись «товарищ Верховного атамана Скр В. В. наумов». 
по центру по горизонтали две рельефные даты «1951–2004».

на оборотной стороне медали вверху по краю надпись «Союз казаков 
россии», сверху по горизонтали пятистрочная надпись «За единую неде-
лимую россию, за честь и достоинство казака», ниже номер медали. В са-
мом низу по кругу два лавровых венка.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой шелковой муаровой лентой синего цвета с красной полоской 
посередине. Ширина ленты 24 мм, ширина полоски 6 мм.

Приложение № 11

пОлОжЕНИЕ О мЕДАлИ 
«10 лЕТ СОЮЗУ КАЗАКОВ»

Медаль «10 лет Союзу казаков» учреждёна в ознаменование 10 лет 
возрождения российского казачества и образования общероссийской обще-
ственной организации «Союз казаков», юбилейной наградой не является.

Медалью «10 лет Союзу казаков» награждаются наиболее заслуженные 
члены Союза казаков, показавшие пример патриотического служения 
россии и казачеству, внесшие значимый вклад в дело становления каза-
чества и состоящие в его рядах не менее 5 лет.
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Медаль «10 лет Союзу казаков» носится на левой стороне груди и при 
наличии других медалей Союза казаков располагается после медали «пётр 
бекетов».

ОпИСАНИЕ мЕДАлИ 
«10 лЕТ СОЮЗУ КАЗАКОВ»

Медаль «10 лет Союзу казаков» изготовлена из белого металла, имеет 
форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

на лицевой стороне медали изображён герб Союза казаков, ниже по-
мещена надпись в две строки «10 лет», далее по краю окружности надпись 
«Союз казаков россии». Все изображения на медали рельефные.

на оборотной стороне медали — две накрест лежащие казачьи шашки, 
по бокам рельефно нанесены даты: слева «1990», справа «2000», внизу 
нанесён номер медали.

Медаль с помощью ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой цвета российского флага. Ширина 
ленты 24 мм, ширина полосок 8 мм.

Приложение 12

пОлОжЕНИЕ О пАмЯТНОм ЗНАКЕ —  
КРЕСТЕ «КРЫм»

памятный знак-крест «крым» учреждён в честь памяти борцов за еди-
ную и неделимую россию с большевизмом, в целях поддержки движения 
за возвращения крымского полуострова в состав россии, а также в память 
70 -лет со дня эвакуации русской армии из крыма.

крестом «крым» награждаются казаки и другие граждане, активно 
участвующие и поддерживающие движение за возвращение крымского 
полуострова в состав россии.

памятный знак крест «крым» носится на правой стороне груди и при 
наличии других наград Союза казаков располагается после орденов.

ОпИСАНИЕ пАмЯТНОГО ЗНАКА —  
КРЕСТА «КРЫм»

памятный знак «крым» изготовлен в виде креста с четырьмя равными 
сторонами из белого металла, покрытого чёрной эмалью.
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на верхней и нижней сторонах креста рельефно нанесены даты: «1920» 
и «1990», на поперечных сторонах рельефная надпись старославянскими 
буквами «крым».

оборотная сторона гладкая, в центре нарезной штифт для крепления 
знака к одежде.

Приложение 13

пОлОжЕНИЕ О пАмЯТНОм ЗНАКЕ —  
КРЕСТЕ «ДИВЕЕВО»

памятный знак-крест «Дивеево» учреждён по случаю участия казаков 
в сопровождении и охране мощей святого преподобного Серафима Саров-
ского, чудотворца в 1991 году.

крестом «Дивеево» награждаются казаки, принимавшие участие в со-
провождении и охране Святых мощей святого преподобного Серафима 
Саровского, чудотворца.

памятный знак «Дивеево» носится на правой стороне груди и при на-
личии других наград Союза казаков располагается после памятного знака  
креста «крым».

ОпИСАНИЕ пАмЯТНОГО ЗНАКА — 
КРЕСТА «ДИВЕЕВО»

памятный знак «Дивеево» изготовлен в виде креста с четырьмя рав-
ными сторонами из белого металла, покрытого чёрной эмалью.

на верхней и нижней сторонах креста рельефно нанесены даты: «1991» 
и «1991», на поперечных сторонах рельефная надпись старославянскими 
буквами: «Дивеево».

оборотная сторона гладкая, в центре нарезной штифт для крепления 
знака к одежде.
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О ЧИНОпРОИЗВОДСТВЕ 
ОБщЕРОССИйСКОй ОБщЕСТВЕННОй 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ

Утверждено постановлением Совета Атаманов Союза казаков 
от 19 февраля 2006 года

Введен�е
настоящее положение о чинопроизводстве в Союзе казаков опреде-

ляет порядок прохождения службы в Союзе казаков лицами офицерского 
состава и нижними чинами.

1. к офицерскому составу Союза казаков относятся казаки, произ-
ведённые в казачьи чины: подхорунжий, хорунжий, сотник, подъ-
есаул, есаул, войсковой старшина, казачий полковник, казачий ге-
нерал-майор, казачий генерал-лейтенант.

2. казачья служба лиц офицерского состава Союза казаков россии 
состоит из казачьей службы при правлениях хуторов, станиц, отде-
лов, округов, казачьих войск согласно штатных расписаний войск, 
отдельных отделов и округов.

3. офицерский состав Союза казаков в зависимости от казачьих чи-
нов подразделяется на:
— обер-офицерский: подхорунжий, хорунжий, сотник, подъеса-

ул;
— штаб-офицерский: есаул, войсковой старшина, казачий полков-

ник;
— высший офицерский: казачий генерал-майор, казачий генерал-

лейтенант.
4. к нижним казачьим чинам относятся казаки, которые произведены 

в чины: казак, приказный, младший урядник, старший урядник, 
вахмистр.

5. казачья служба нижних чинов состоит при казачьих правлениях 
хуторов, станиц, отделов, округов, казачьих войск согласно соот-
ветствующих штатных расписаний.

6. казачьи чины могут быть первыми и очередными.

по�ядок п�о�зводства в пе�вый казач�й ч�н
1. первым казачьим чином считается:

— а) для офицерского состава — подхорунжий;
— б) для нижних чинов — казак.
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2. В чин казака производится казак, зачисленный в одно из структур-
ных подразделений Союза казаков.

3. В чин младшего урядника производится казак, приказный, замеща-
ющий должность, для которой штатами предусмотрен чин младше-
го урядника и выше — по истечении срока его службы в предыду-
щем чине.

4. В чин старшего урядника производится младший урядник, замещающий 
должность, для которой штатами предусмотрен чин старшего урядника 
и выше — по истечении срока службы в предыдущем чине.

5. В чин вахмистра производится старший урядник, замещающий 
должность, для которой штатами предусмотрен чин вахмистра и 
выше — по истечении срока службы в предыдущем чине.

6. В чин подхорунжего производится казак, имеющий воинское или 
специальное звание младшего лейтенанта, присвоенное на государ-
ственной (военной или иной) службе, или имеющий среднее специ-
альное образование и специальную подготовку, при соответствии 
занимаемой должности, для которой штатами предусмотрен чин 
подхорунжего и выше.

7. В чин хорунжего производится казак, имеющий воинское или спе-
циальное звание лейтенанта, присвоенное на государственной (во-
енной или иной) службе, или имеющий среднее специальное обра-
зование и специальную подготовку, при соответствии занимаемой 
должности, для которой предусмотрен чин подхорунжего и выше.

8. В чин сотника производится казак, имеющий воинское или специ-
альное звание старшего лейтенанта, присвоенное на государственной 
(военной или иной) службе, или имеющий среднее специальное 
образование и специальную подготовку, при соответствии занима-
емой должности, для которой предусмотрен чин сотника и выше.

9. В чин подъесаула производится казак, имеющий воинское или спе-
циальное звание капитана, присвоенное на государственной (военной 
или иной) службе, или имеющий среднее специальное образование 
и специальную подготовку, при соответствии занимаемой должнос-
ти, для которой штатами предусмотрен чин подъесаула и выше.

10. В чин есаула производится казак, имеющий воинское или специаль-
ное звание майора, присвоенное на государственной (военной или 
иной) службе, или имеющий высшее образование и специальную 
подготовку, при соответствии занимаемой должности, для которой 
штатами предусмотрен чин есаула и выше.
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11. В чин войскового старшины производится казак, имеющий воинское 
или специальное звание подполковника, присвоенное на государственной 
(военной или иной) службе, или имеющий высшее образование и специ-
альную подготовку, при соответствии занимаемой должности, для которой 
штатами предусмотрен чин войскового старшины и выше.

12. В чин казачьего полковника производится казак, имеющий воинское 
или специальное звание полковника, присвоенное на государственной (во-
енной или иной) службе, или имеющий высшее образование и специальную 
подготовку, при соответствии занимаемой должности, для которой предус-
мотрен чин казачьего полковника и выше.

13. В высший офицерский чин казачий генерал-майор, казачий генерал-
лейтенант казак может быть произведён только в том случае, если он име-
ет воинское или специальное звание генерал-майора, генерал-лейтенанта, 
присвоенное на государственной (военной или иной) службе.

по�ядок п�о�зводства в оче�едной казач�й ч�н
1. В очередной казачий чин казак производится по истечении срока 

службы в предыдущем чине, если он занимает должность, для ко-
торой штатами предусмотрен чин, соответствующий или выше оче-
редного чина.

2. Для прохождения казачьей службы в следующих чинах устанавли-
ваются сроки:
казак — 6 месяцев;
приказный — 3 месяца;
младший урядник — 3 месяца;
старший урядник — 3 месяца;
вахмистр — 3 месяца;
подхорунжий — 6 месяцев;
хорунжий — 1 год;
сотник — 2 года;
подъесаул — 2 года;
есаул — 2 года;
войсковой старшина — 3 года.

3. В чин приказного казак может быть произведён за особые личные 
заслуги, занимая должность, для которой предусмотрен штатом чин 
казака.

4. Сроки казачьей службы в казачьих чинах казачий полковник, казачий 
генерал-майор, казачий генерал-лейтенант не устанавливаются.
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5. За особые заслуги казак может быть произведён в очередной чин 
Верховным атаманом Союза казаков досрочно.

п�ава дол�ностных л�ц по п�о�зводству в казач�й ч�н
1. производство казаков в казачий чин осуществляется:

а) от казака до казачьего генерал-лейтенанта — Верховым ата-
маном Союза казаков;

б) от казака до подъесаула включительно — атаманами казачьих 
войск;

в) от казака до вахмистра включительно — атаманами отдела или 
округа.

2. производство в первый офицерский чин осуществляет только Вер-
ховный атаман Союза казаков.

п�ава дол�ностных л�ц по л�шен�ю казач��х ч�нов
1. лишения казачьих чинов производятся:

а) от казачьего генерал-лейтенанта до казака включительно — 
Верховным атаманом Союза казаков;

б) от подъесаула до казака включительно — атаманами казачьих 
войск;

в) от вахмистра до казака включительно — атаманами отделов и 
округов.

2. лишение казачьих чинов производится:
а) по служебному несоответствию;
б) при совершении проступков, дискредитирующих казачий чин;
в) по решению суда чести.

3. лишение офицерского чина производится только Верховным ата-
маном Союза казаков.

по�ядок п�охо�ден�я казач�ей слу�бы
1. казаки проходят службу на должностях согласно утверждённых 

штатных расписаний.
2. Совет атаманов казачьих войск, отдельных отделов и округов утверж-

дает структуру и штатное расписание должностей и чинов структур-
ных подразделений войск, отделов и округов.

3. Верховный атаман Союза казаков утверждает структуру правле-
ния Союза казаков, штатное расписание должностей и чинов прав-
лений казачьих войск, отдельных округов и отделов.
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4. перечень должностей, подлежащих замещению казачьими офице-
рами:
а) атаман хутора — чин до сотника включительно;
б) атаман станицы — чин до есаула включительно;
в) атаман отдела, округа — чин до войскового старшины включи-

тельно;
г) атаман отдела, округа — чин до казачьего полковника включи-

тельно (если общая численность отдела, округа составляет свы-
ше 5 тысяч человек);

д) атаман казачьего войска — чин до полковника включительно 
(если общая численность казачьего войска составляет свыше 
5 тысяч человек);

е) атаман казачьего войска — чин до казачьего генерал-лейтенан-
та включительно (если общая численность казачьего войска 
составляет свыше 50 тысяч человек).

5. Заместителям вышеперечисленных атаманов предельный чин уста-
навливается на одну ступень ниже чина атамана соответствующей 
казачьей общины.

по�ядок восстановлен�я в казач�ем ч�не
 казак, лишённый чина, может быть восстановлен в нём после вступ-

ления в силу решения о его реабилитации.

по�ядок аттестац�� казаков
1. В целях всесторонней и объективной оценки казаков, проходящих 

казачью службу, определения их соответствия занимаемой долж-
ности и перспектив дальнейшей службы проводится аттестация.

2. основными задачами аттестации казаков являются:
а) определение соответствия казаков занимаемым должностям и 

перспектив их дальнейшего использования;
б) подбор кадров для назначения на должности;
в) создание резерва кандидатов для выдвижения на вакантные 

должности;
г) представление казаков к наградам Союза казаков и производ-

ству в очередной чин;
д) оценка причин, которые могут служить основанием для досроч-

ного снятия с должности и исключения из Союза казаков.
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Аттестац�онная ком�сс�я
1. Для проведения аттестации казаков в казачьих войсках, отделах и 

округах создаются аттестационные комиссии.
2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом атамана.
3. В состав аттестационной комиссии входят:

председатель — 1-й зам. атамана;
члены комиссии — офицеры (не менее 2).

4. на заседании комиссия рассматривает:
а) результаты аттестации казаков;
б) списки кандидатов для назначения на должности;
в) представления к награждению наградами Союза казаков;
г) представления к производству в очередной чин;
д) снижения на одну ступень в чине.

по�ядок офо�млен�я п�едставлен�я на пе�вый �л� оче�едной ч�н
1. производство в первый казачий чин «казак» осуществляется по 

заявлению казака о вступлении в казачью общину приказом атама-
на казачьей общины.

2. производство в нижние казачьи чины осуществляется по рапорту 
атамана станицы или равного ему по должности атамана казачьего 
землячества, атамана казачьей команды, поданному атаману отдела 
или округа. атаман отдела, округа, рассматривая рапорт, принима-
ет решение о производстве в нижний чин.

3. производство в первый или очередной офицерский казачий чин 
осуществляется по рапорту атамана станицы или равного ему по 
должности атамана казачьего землячества, казачьей команды, по-
даваемого по инстанции атаману отдельного отдела или округа, вой-
ска. атаман отдельного отдела, округа, войска рассматривает рапорт, 
даёт указание начальнику штаба подготовить представление о про-
изводстве в офицерский чин и направлении его на рассмотрение 
аттестационной комиссии. по результатам аттестационной комиссии 
и в соответствии со своим правом атаман принимает решение о про-
изводстве в офицерский чин, либо даёт указание направить пред-
ставление на имя Верховного атамана Союза казаков.

Товарищ Верховного Атамана Союза казаков, 
полковник

п.Ф. Задорожный
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О БлАГОСлОВЕНИИ КАЗАЧЬИХ КРУГОВ1

(Постановление Совета Атаманов Союза казаков 
от 24 августв 2006 года)

Совет атаманов Союза казаков россии заслушал информацию и от-
мечает, что в последнее время появились значительные трудности при при-
глашении представителей духовенства русской православной церкви для 
благословения казачьих кругов. В одних случаях отказы обосновываются 
занятостью, в других случаях рекомендациями не посещать круги обще-
ственных казачьих организаций, что совсем не понимается казаками.

обсудив создавшееся положение, Совет атаманов Союза казаков рос-
сии

п о С та н о В л Я е т:

1. приложить максимум усилий для налаживания взаимодействия с 
епархиальными архиереями и священнослужителями русской пра-
вославной церкви для окормления казачьих общин.

2. атаманам и казакам активизировать помощь местным приходам в 
деле восстановления храмов и охраны существующих. участвовать 
в поддержании общественного порядка в дни проведения больших 
церковных праздников.

3. учитывая занятость священнослужителей в проведении служб и 
исполнении треб, назначить проведение кругов в удобное для них 
время, направляя им письменные приглашения как минимум за не-
делю до проведения мероприятий.

4. как исключение из правил, в случае невозможности или отказа 
священнослужителей прибыть на казачий круг, последний прово-
дить, учитывая, что мероприятие готовилось заранее и многие при-
были на него издалека, в отдельных случаях — за тысячи километ-
ров. перед началом круга, схода, других мероприятий в этом случае 
испрашивать божьей помощи, начиная и заканчивая их молитвой.

Председатель Совета Атаманов Союза казаков, 
Верховный Атаман Союза казаков 

А. Г. Мартыно

1  официальный сайт Союза казаков россии
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О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй 
В пОлОжЕНИЕ О ЧИНОпРОИЗВОДСТВЕ 

СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ1

Постановление Совета Атаманов Союза казаков 
от 24 августа 2006 года

Совет атаманов общероссийской общественной организации «Союз 
казаков»

п о С та н о В л Я е т:

1. В положение о чинопроизводстве в общероссийской общественной 
организации «Союз казаков» по всем перечисленным казачьим 
чинам внести дополнительно слово «Союза казаков» (например, 
вместо «хорунжий» — «хорунжий Союза казаков»)

2. Всем членам общероссийской общественной организации «Союз 
казаков» в обязательном порядке иметь на погонах литер «Скр» 
— Союз казаков россии.

3. Ввести на погоны Верховного атамана отличительный знак — бук-
вы «Ва» — Верховный атаман, войсковым атаманам — буквы 
«а» — атаман.

 литеры и отличительные знаки (буквы) располагать в порядке со-
гласно приложению.

 
Верховный Атаман

а.г. Мартынов

1  официальный сайт Союза казаков россии
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О СУДАХ ЧЕСТИ 
В СОЮЗЕ КАЗАКОВ РОССИИ1

Утверждено Советом Атаманов Союза Казаков 
от 24 августа 2006 года

I. Задач� судов чест� � по�ядок �х о�ган�зац��Задач� судов чест� � по�ядок �х о�ган�зац��
Стат�я 1. Суды чести — выборные общественные органы в Союзе 

казаков россии, призванные активно содействовать строгому исполнению 
казачьих традиций и обычаев, соблюдению казаками кодекса чести ка-
зака, выполнению решений кругов и других распорядительных документов. 
Суды чести не подменяют собой государственные судебные органы и иные 
правоохранительные структуры.

Стат�я 2. Суды чести создаются в станицах, округах (отделах), каза-
чьих войсках Союза казаков россии по решению станичных Сходов, ок-
ружных (отдельских) Сборов, Войсковых и Всероссийских кругов.

Стат�я �. В состав суда могут быть избраны казаки, которые по своим 
моральным и деловым качествам способны выполнять задачи, поставленные 
перед Судами чести. каждый член Суда чести обязан проявлять высокую 
дисциплину и организованность, быть непримиримым к нарушителям ка-
зачьих традиций, обычаев и кодекса чести казака.  

Стат�я 4. кандидаты в члены Суда чести выдвигаются из числа чест-
ных, авторитетных казаков, ведущих праведный образ жизни, знающих 
казачьи обычаи, традиции и нормативную базу Союза казаков.

Стат�я 5. Суды чести избираются открытым голосованием на срок:
— станичный Суд чести — на один год;
— окружной (отдельский), войсковой и Союза казаков россии Суды 

чести — на четыре года.
казаки, участвующие в избрании Суда чести, вправе заявлять мотиви-

рованный отвод любому из кандидатов, а также выдвигать новых канди-
датов. Вопрос об удовлетворении или отклонении отвода решается боль-
шинством голосов участников круга (Сбора, Схода).

избранными в состав суда считаются казаки, получившие большинство 
голосов по отношению к остальным кандидатам и более половины голосов 
участвующих в работе круга (Сбора, Схода).

количество членов Суда чести устанавливается решением круга (Сбо-
ра, Схода), однако их число не может быть менее пяти. члены Суда чести 

1  там же
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из своего состава избирают открытым голосованием председателя Суда 
чести, его заместителей и секретаря суда.

избранным в состав Суда чести вручаются удостоверения установлен-
ного образца.

Стат�я 6. Суды чести на каждом отчетно-выборном круге (Сборе, 
Сходе) отчитываются о своей деятельности.

члены Суда чести, не оправдавшие оказанного доверия, могут быть 
отозваны досрочно кругом (Сбором, Сходом) казаков.

член Суда чести считается отозванным, если за отзыв проголосовало 
большинство участников круга (Сбора, Схода).

 
II. Дела, �ассмат��ваемые Судам� чест� Дела, �ассмат��ваемые Судам� чест�

Стат�я 7. Станичные Суды чести рассматривают дела:
1) о невыполнении или ненадлежащем выполнении уставов, положе-

ний «об общественном управлении в Союзе казаков», решений 
казачьих кругов (Сборов, Сходов), кодекса чести казака, поста-
новлений Совета атаманов, решений правлений и других распоря-
дительных документов.

2) об оскорблении, клевете, сквернословии.
3) о непочтении к атаману, старикам, старшим по должности, по 

чину.
4) о финансовых нарушениях, мелких хищениях в структуре Союза 

казаков россии, не подлежащих рассмотрению в Судах общей 
юрисдикции.

5) о появлении в общественных местах в пьяном виде в казачьей фор-
ме одежды Союза казаков россии, оскорбляющем казачью честь 
и достоинство, дискредитирующем казачество.

Примечание: судопроизводство в отношении Атаманов и Пред-
седателей Советов стариков относится к компетенции вышес-
тоящих Судов чести.  
Стат�я 8. Судам чести округов (отделов) подведомствены все дела, 

указанные в статье 7, ими рассматриваются дела в отношении станичных 
атаманов, рассматриваются жалобы о пересмотре решений, вынесенных 
станичными Судами чести, путем отмены или изменения их решения, либо 
оставлением их решения в силе.

Стат�я 9. Войсковым судам чести подведомствены все дела, указанные 
в Статье 7, ими рассматриваются дела в отношении окружных (отдельских) 
атаманов и председателей Советов стариков, рассматриваются ходатайс-
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тва (жалобы) о пересмотре решений судов чести округов (отделов) путем 
отмены или изменения их решения, или оставления их решения в силе.

Стат�я 10. Суду чести Союза казаков россии подведомственны все 
дела, указанные в Статье 7, им рассматриваются дела в отношении Войс-
ковых атаманов, рассматриваются жалобы о пересмотре решений Войс-
ковых Судов чести путем отмены или изменения их решений, либо остав-
лении их решений в силе.

III. по�ядок �ассмот�ен�я дел в судах чест�. по�ядок �ассмот�ен�я дел в судах чест�.
Стат�я 11. рассмотрение дел в Судах чести производится по месту 

приписки нарушителя к казачьей общине.
Стат�я 12. Суды чести рассматривают дела:
1) по представлению атаманов, их заместителей.
2) по представлению Совета стариков.
3) по сообщениям государственных органов.
4) по заявлениям казаков, казачек (членов данной общины).
5) по инициативе самого Суда чести.
Стат�я 1�. Суд чести рассматривает дела в срок до 15 дней с момента их 

поступления. Время и место рассмотрения дела определяются председателем 
Суда чести, о чем все заинтересованные лица заранее оповещаются.

Стат�я 14. До рассмотрения дела в судах чести в необходимых случаях 
должна проводится проверка поступивших материалов.

Стат�я 15. Явка казаков по вызову в Суд чести обязательна. если 
привлекаемый к Суду чести, потерпевший или участник спора не явится на 
заседание Суда, Суд должен выяснить причины неявки и в зависимости от 
установленных обстоятельств вторично назначить дело к слушанию. В 
случае вторичной неявки этого лица без уважительных причин Суд может 
рассмотреть дело в его отсутствии.

Стат�я 16. Суд чести при рассмотрении дел и принятии решений стро-
го руководствуется уставами, положениями Союза казаков россии и ка-
зачьих войск, округов (отделов), кодексом чести казака, постановлени-
ями Совета атаманов, решениями правлений, приказами атаманов.

 
IV. ме�ы воздейств�я, п��меняемые судом чест� ме�ы воздейств�я, п��меняемые судом чест�

Стат�я 17. Суд чести может применить к виновному одну из следующих 
мер воздействия:

1) обязать принести публичное извинение потерпевшему (потерпев-
шим) или общине.



�0�

2) объявить предупреждение.
3) объявить выговор с опубликованием в казачьей печати или без 

опубликования в печати.
4) исключить из казачьей общины.
5) Ходатайствовать перед атаманским правлением о снятии с долж-

ности, понижении в казачьем чине.
Стат�я 18. Суд чести независим в своих решениях, строго руководс-

твуется нормативными документами Союза казаков россии. атаманы не 
вправе вмешиваться в производство Суда, и не присутствуют при принятии 
решений Судом.

Стат�я 19. Суд чести может ограничиться публичным рассмотрением 
дела и не применять указанных в Статье 17 мер общественного воздействия, 
если виновный чистосердечно раскаявшись, публично принесет извинение 
потерпевшему.

В случае отсутствия оснований для осуждения Суд чести оправдывает 
привлеченное к ответственности лицо.

Стат�я 20. решение Суда чести может быть обжаловано лицом, в 
отношении которого вынесено решение, потерпевшим или участниками 
спора в течение 10 дней со дня вынесения решения в вышестоящий по 
инстанции Суд чести (округа, отдела, войска, Союза казаков россии).

Вышестоящий Суд чести, установив, что решение Суда противоречит 
распорядительным документам Союза казаков россии, настоящему поло-
жению или обстоятельствам дела, отменяет решение нижестоящего Суда, 
выносит свое решение либо прекращает производство по делу.

 
V. Обеспечен�е деятел�ност� судов чест� Обеспечен�е деятел�ност� судов чест�
Стат�я 21. Материально-техническое обеспечение Судов чести, а также 

обеспечение руководящими документами осуществляется атаманскими 
правлениями по месту нахождения Суда чести.

Товарищ Верховного Атамана, 
первый заместитель, полковник

п.Ф. Задорожный
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ОБ ОБщЕСТВЕННОм УпРАВлЕНИИ 
СОЮЗОм КАЗАКОВ РОССИИ1

(Постановление Совета Атаманов Союза Казаков 
от 21 мая 2007 года № 1)

Заслушав и обсудив проекты положений об общественном управлении 
Союзом казаков россии, Совет атаманов Союза казаков россии

 
пОСТАНОВИл:

1. утвердить:
положение об общественном управлении общероссийской обще-

ственной организацией «Союз казаков»;
положение «об общественном управлении общероссийской об-

щественной организацией Союз казаков»;
положение «об общественном управлении в казачьих войсках 

Союза казаков россии»;
положение «об общественном управлении в отдельных округах 

(отделах) Союза казаков россии»;
положение «о станичном управлении в Союзе казаков россии».

2. правлению Союза казаков, атаманам казачьих войск, отдельных 
округов (отделов), землячеств и других организаций Союза казаков при-
нять к руководству указанные положения об общественном управлении 
Союзом казаков россии.

Председатель Совета Атаманов, 
Верховный Атаман Союза Казаков России

а.г. Мартынов

1  официальный сайт Союза казаков россии
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пОлОжЕНИЕ №1 
«ОБ ОБщЕСТВЕННОм УпРАВлЕНИИ 

ОБщЕРОССИйСКОй ОБщЕСТВЕННОй 
ОРГАНИЗАЦИЕй СОЮЗ КАЗАКОВ»

1. Союз казаков россии1 является добровольным независимым обще-
ственным объединением казачьих войск, отдельных округов (отделов), 
союзов и землячеств, созданных на основе общности интересов и для реа-
лизации уставных целей и задач. Союз казаков распространяет свою де-
ятельность на исторические территории казачьих войск, а также места 
нетрадиционного проживания казаков, где созданы казачьи общины.

2. членами Союза казаков россии могут быть:
— потомки казачьих родов граждане россии, иностранные граждане, 

лица без гражданства;
— православные граждане россии, изъявившие желание быть казака-

ми (казачками), жить по казачьим обычаям, традициям, придержи-
ваться казачьего быта и культуры.

3. прием в Союз казаков россии, осуществляется в первичных каза-
чьих организациях, поселковых, хуторских, станичных казачьих общинах 
на основании письменного заявления и в соответствии с положением о 
верстании в казаки.

Цел� � задач� Союза Казаков Росс��

4. Целью деятельности Союза казаков россии является возрождение, 
дальнейшее становление и укрепление казачества как самобытной культур-
но-исторической общности людей, ветви русского народа, на основе пра-
вославия, казачьих обычаев, традиций, быта и культуры.

5. Задачи Союза казаков россии:
— отстаивать русскую государственность на основе православных цен-

ностей, добиться признания русского народа государствообразую-
щим народом, ответственным за наше будущее совместно с другими 
коренными народами россии, заинтересованными в сильном, неза-
висимом и социально справедливом государстве;

— изучать истинную историю своего отечества;
— комплексно изучать и сохранять историческое и культурное наследие 

казачества;
1  Союз казаков россии, в дальнейшем Союз казаков.
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— развивать и пропагандировать казачью культуру;
— сохранять и развить казачьи промыслы и ремесла;
— пропагандировать здоровый образ жизни;
— осуществлять военно-патриотическое воспитание молодежи и гото-

вить ее к службе в вооруженных силах российской Федерации;
— создавать казачьи школы, классы по изучению истории, обычаев, 

традиций и быта казачества;
— создавать спортивные школы, федерации, военно-спортивные клу-

бы;
— создавать военно-исторические клубы и конно-спортивные базы;
— активно участвовать в общественной и политической жизни общества 

добиваться избрания своих представителей в органы
— отстаивать исторически сложившегося казачьего общественного 

землевладения и землепользования;
— добиться запрещения в СМи и на телевидении пропаганду развра-

та, порнографии, секса и насилия;
— вести активную борьбу с алкогольным терроризмом и с распростра-

нением наркотиков;
— вести активную борьбу против абортов, как детоубийства, добивать-

ся закона об их запрещении, проводить акции против врачей убийц 
и абортариев;

— добиваться переименования городов улиц, площадей названных в 
честь палачей русского народа, казачества и других народов рос-
сии.

Уп�авлен�е казач��м� общ�нам� Союза Казаков Росс��

6. управление казачьими общинами Союза казаков россии (казачьими 
войскам, отдельными отделами, округами, землячествами) составляет:

— общероссийский большой казачий круг Союза казаков россии;
— Совет атаманов Союза казаков россии;
— Верховный атаман Союза казаков россии;
— правление Союза казаков россии;
— Суд чести Союза казаков россии.
— ревизионная комиссия Союза казаков россии;
7. общественное управление Союза казаков россии — осуществляет 

управление казачьими объединениями и организациями (общинами) вхо-
дящими в Союз казаков россии, на основании Федерального закона от 
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19 мая 1995 г . № 82-ФЗ «об общественных объединениях», закона 
«о реабилитации репрессированных народов» (в редакции закона РФ 
от 01.07.93 г. №5301-1), постановления ВС рФ от 16.07.1992 г. 
№3321-1 «о реабилитации казачества», устава Союза казаков и насто-
ящего положения.

Об Обще�осс�йском Бол�шом Казач�ем К�уге

8. большой круг — является высшим руководящим органом Союза 
казаков россии.

9. большой круг созывается атаманским правлением Союза казаков 
по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре года.

10. норма представительства и порядок избрания выборных делегатов 
на большой круг, устанавливается правлением Союза казаков россии и 
объявляется не позднее, чем за два месяца до его проведения.

11. Внеочередной большой круг может быть созван, по решению Со-
вета атаманов либо по требованию двух третьих региональных казачьих 
объединений.

12. большой круг состоит из:
— председателя большого круга (Верховного атамана);
— секретаря большого круга (Войсковой писарь);
— из выборных делегатов от казачьих региональных организаций (ка-

зачьих войск, отдельных округов (отделов), землячеств и Союзов), 
выбранных согласно нормам представительства на кругах (Сборах, 
Сходах) казачьих общин;

— войсковых, окружных (отдельских) атаманов;
— Совета стариков;
— войскового есаула большого круга;
— приставов (помощников) войскового есаула большого круга;
— редакционной коллегии большого круга;
— мандатной комиссии.
13. первое место на большом круге принадлежит Верховному атама-

ну Союза казаков россии, он же председатель большого круга. В пре-
зидиуме рядом с председателем круга занимают места товарищ Верхов-
ного атамана и Войсковой атаман, на территории войска которого 
проводится большой круг, а для ведения большого круга и обеспечения 
порядка на нем Советом атаманов утверждаются, Войсковой есаул и 
пристава в необходимом количестве, которые подчиняются Войсковому 
есаулу и выполняют его указания.
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14. Ведению большого круга подлежат:
а) выборы должностных лиц Союза казаков россии;

— Совета атаманов;
— Верховного атамана;
— Совета стариков;
— судей чести;
— ревизионной комиссии;
— редакционной комиссии.

б) внесение изменений и дополнений в устав общероссийской обще-
ственной организации Союза казаков;

в) определение основных направлений деятельности Союза казаков 
россии;

г) решение любых вопросов, связанных с уставной деятельностью Со-
юза казаков россии;

решения, постановления большого круга подписываются председа-
телем большого круга (Верховным атаманом), Войсковым есаулом 
большого круга, секретарем большого круга (Войсковым писарем), 
председателем Суда чести Союза казаков россии, вступают в силу и 
подлежат исполнению с момента окончательного принятия их большим 
кругом, если не указано в самом акте срока вступления его в силу. Все 
решения, постановления большого круга, обнародуются для всеобщего 
сведения через печатный орган Союза казаков россии, газету «казачьи 
Ведомости».

О Совете Атаманов Союза Казаков

15. Совет атаманов — руководящий орган Союза казаков россии, 
действующий в период между заседаниями большого круга.

16. Совет атаманов — избирается большим кругом Союза казаков 
россии, из числа Войсковых атаманов, атаманов отдельных отделов (окру-
гов), Союзов и землячеств, в количестве 11 человек и четырех кандидатов, 
сроком на четыре года.

17. Ведению Совета атаманов подлежит:
— созывать, внеочередной большой круга Союза казаков и обеспе-

чить его проведение;
— устанавливать нормы представительства на внеочередной большой 

круг;
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— принимать решения по наиболее важным делам, не терпящих их 
отлагательства;

— представлять большому кругу, кандидатуру на должность Верхов-
ного атамана;

— учреждать ордена, медали, нагрудные знаки, почетные звания в 
Союзе казаков россии;

— утверждать нормативные документы по вопросам общественного 
управления в Союзе казаков россии;

— исключать из состава Совета атаманов Союза казаков, атаманов 
не справляющихся со своими должностными обязанностями;

— дополнять Совет атаманов из числа кандидатов в Совет атаманов, 
вместо выбывших;

— исключать из состава Совета стариков Союза казаков россии, его 
членов, не оправдавших доверие казаков по представлению прав-
ления Союза казаков;

— исключать из состава Советов стариков войск и отдельных округов 
(отделов) его членов, не оправдавших доверие казаков, по представ-
лениям атаманов войск и отдельных округов;

— утверждать новые структуры войск и отдельных округов (отделов), 
а при необходимости сокращать или реорганизовывать их;

— утверждать есаула и приставов для ведения большого круга;
— заключать договора о сотрудничестве с государственными органами 

власти, общественными организациями и политическими партиями.

О Ве�ховном Атамане Союза Казаков Росс��

18. Верховный атаман Союза казаков россии — руководитель об-
щероссийской общественной организации «Союз казаков», исполнитель 
решений (постановлений) больших казачьих кругов, Советов атаманов 
и задач, стоящих перед Союзом казаков.

19. Верховный атаман избирается большим кругом Союза казаков 
из числа казаков не моложе 35 лет, прослуживших не менее 7 лет на руко-
водящих должностях в Союзе казаков россии.

20. лицо, избранное большим кругом на должность Верховного ата-
мана, сразу же после избрания приводится к присяге, в присутствии пра-
вославного священника.

21. Верховный атаман отвечает:
— за сохранение мира и спокойствия внутри казачества;
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— за сохранение и соблюдение казачьих обычаев, традиций и быта;
— за сохранение, развитие и пропаганду казачьей культуры;
— за сохранение казачьих промыслов и ремесел;
— за пропаганду здорового образа жизни и физическую подготовку 

казаков;
— за военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовку ее к 

службе в Вооруженных силах российской Федерации;
— за образование и обучение в казачестве.
22. Верховный атаман обязан:
— претворять в жизнь задачи Союза казаков россии;
— приводить в исполнение решения (постановления) больших каза-

чьих кругов, Советов атаманов, правления Союза казаков;
— контролировать исполнение своих обязанностей должностными ли-

цами Союза казаков россии;
— председательствовать на большом круге, Советах атаманов Сою-

за казаков;
— назначать правление Союза казаков;
— утверждать штаты и штатное расписание Союза казаков;
— утверждать структуры и штаты казачьих войск, отдельных округов 

(отделов);
— выводить из состава правления Союза казаков его членов, не спра-

вившихся со своими обязанностями;
— принимать меры к своевременному разрешению жалоб и заявлений, 

а также к восстановлению нарушенных прав.
23. Верховный атаман имеет право:
— без доверенности действовать от имени Союза казаков;
— отстранять от должности атаманов казачьих войск, отдельных от-

делов (округов), назначать вместо них наказных атаманов до про-
ведения очередного круга;

— распоряжаться средствами Союза казаков;
— открывать счета в банках;
— выдавать доверенности;
— за отличие по службе жаловать чинами Войсковых атаманов, ата-

манов отделов (округов), а также казаков по представлению ата-
манов;

— награждать наградами Союза казаков, наиболее отличившихся ата-
манов, казаков и казачек, и других лиц оказывающих помощь и 
содействие Союзу казаков;
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— заключать договора от имени Союза казаков.
— принимать на работу и увольнять штатных сотрудников.

О Това��ще Ве�ховного Атамана Союза Казаков —  
пе�вом замест�теле.

24. товарищ Верховного атамана — подчиняется Верховному атама-
ну и является первым его заместителем. В отсутствии верховного атамана 
исполняет его обязанности.

25. товарищ Верховного атамана отвечает:
— за идеологическую, организационную работу, подготовку, распре-

деление кадров и издательскую деятельность.
26. товарищ Верховного атамана обязан:
— разрабатывать годовой комплексный план деятельности Союза ка-

заков;
— представлять верховному атаману на утверждение предложения по 

организации новых казачьих общин;
— организовывать работу по отбору казачьих кадров на руководящие 

должности и по повышению их подготовки;
— изучать настроение, общественное мнение в казачьих общинах Со-

юза казаков;
— составлять общую морально-психологическую характеристику в 

казачьих общинах;
— вырабатывать и реализовывать меры по поддержанию здорового 

нравственного климата в казачестве;
— проводить информирование казаков о важнейших событиях в мире, 

казачестве и российской Федерации;
— координировать действия казачьих общин Союза казаков
— контролировать издательскую деятельность Союза казаков и рас-

сылку изданий в казачьи общины;
— разрабатывать и развивать идеологическую платформу Союза ка-

заков;
— координировать и направлять работу подчиненных ему по службе 

должностных лиц казачьих войск, отдельных округов (отделов).
при проведении в жизнь решений Верховного атамана, товарищ Вер-

ховного атамана имеет право отдавать приказание от имени Верховного 
атамана. о всех наиболее важных отданных приказаниях докладывает 
Верховному атаману.
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О походном Атамане Союза Казаков Росс��

27. походный атаман подчиняется Верховному атаману и является 
его заместителем.

28. походный атаман отвечает:
— за взаимодействие с Вооруженными Силами российской Федерации,
— за проведение военно-патриотической работы в структурах Союза 

казаков;
— за подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах россий-

ской Федерации;
— за физическую подготовку в казачестве;
— за организацию летних военно-спортивных лагерей;
— за организацию смотров, парадов и походов;
— за деловые и моральные качества непосредственно подчиненных ему 

лиц.
29. походный атаман обязан:
— организовать учет допризывников, призывников и казаков в запасе;
— организовывать и проводить военно-патриотическую и спортивно-

массовую работу в казачьих войсках, отделах (округах) и станицах;
— организовывать и руководить летними военно-спортивными лаге-

рями;
— следить, чтобы казаки, призванные на службу по призыву (конт-

ракту), добросовестно выполняли свой долг;
— проводить работу по воспитанию казаков в духе преданности родине, 

безупречного соблюдения присяги, в духе дружбы и казачьего братс-
тва, казачьих традиций и любви к казачеству и своему народу;

— следить за порядком чинопроизводства и чинопочитания;
— проводить занятия со знаменным взводом, конвойной полусотней 

Верховного атамана;
— следить за соблюдением казаками установленной казачьей формы 

одежды;
— координировать и направляет работу подчиненных ему по службе 

походных атаманов Войск, отдельных округов (отделов);
 

О Кошевом Атамане Союза Казаков

30. кошевой атаман подчиняется Верховному атаману и является его 
заместителем.
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31. кошевой атаман отвечает:
— за закрепление земли в собственности общин;
— за организацию коммерческой деятельности в войсках, отдельных 

округах;
— за организацию экономической информации и экономических связей 

между структурными подразделениями Союза казаков;
— за финансовое, материально-техническое обеспечение Союза каза-

ков.
32. кошевой атаман обязан:
— разрабатывать мероприятия по хозяйственно-экономической де-

ятельности Союза казаков и организовывать их исполнение;
— руководить хозяйственно-экономической деятельностью Союза ка-

заков;
— оказывать методологическую помощь структурным подразделениям 

Союза казаков по закреплению земли в их собственность;
— собирать, анализировать информацию об экономической деятель-

ности в войсках, отдельных округах (отделах);
— разрабатывать проекты договоров, заключаемых Союзом казаков 

(по аренде зданий, помещений, на изготовление, поставку продук-
ции) и докладывать Верховному атаману;

— оснащать объекты Союза казаков россии оргтехникой, мебелью, 
средствами связи и другим имуществом;

— организовывать погребение погибших, умерших казаков;
— обеспечивать денежными средствами плановые расходы Союза ка-

заков;
— обеспечивать учет и контроль за денежными средствами;
— организовать учет и контроль за имуществом, числящимся за Сою-

зом казаков, и обеспечить его сохранность;
— разрабатывать годовую смету расходов Союза казаков и представ-

лять ее на утверждение Верховному атаману;
— проверять подотчетных лиц Союза казаков россии.
 

О Войсковом п�са�е Союза Казаков

33. Войсковой писарь отвечает за сохранность:
— печатей и штампов, регалий Союза казаков;
— учредительных документов Союза казаков;
— нормативных правовых документов Союза казаков;
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— за ведение делопроизводства Союза казаков;
— за сохранность архива и сдачу архивных документов в государ-

ственный архив.
34. Войсковой писарь обязан:
— разрабатывать и готовить штатную структуру Союза казаков рос-

сии, казачьих войск, отдельных округов (отделов) союзов и земля-
честв;

— вести делопроизводство Союза казаков;
— обеспечивать казачьи войска, отдельные округа (отделы), союзы и 

землячества нормативной базой Союза казаков;
— оформлять представления на чинопроизводство, награды на долж-

ностных лиц Союза казаков;
— готовить проекты приказов по Союзу казаков;
— вести учет всех структурных подразделений входящих в Союз ка-

заков;
— вести штатно-должностной расчет казачьих войск, отдельных окру-

гов (отделов), союзов и землячеств;
— вести личные дела на должностных лиц Союза казаков;
— вести прием, отправление и регистрацию входящей и исходящей 

корреспонденции;
— вести учет и выдачу наград Союза казаков;
— следить за правильной эксплуатацией оргтехники.
 

О ста�ш�не Союза Казаков по кул�ту�е

35. Старшина по культуре Союза казаков отвечает:
— за сохранение, развитие и пропаганду казачьей культуры;
— за сохранение, пропаганду казачьих традиций и быта.
36. Старшина по культуре Союза казаков обязан:
— организовывать в местах компактного проживания казаков, казачьи 

центры культуры;
— проводить семинары по обобщению опыта по изучению и распро-

странению казачьей культуры;
— организовывать и лично участвовать в экспедициях в места тради-

ционного проживания казаков по сбору казачьего фольклора, каза-
чьих танцев и обрядов;

— организовывать и проводить курсы по изучению казачьего фоль-
клора, казачьих традиций, казачьего быта, казачьих обрядов;
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— проводить семинары по обобщению опыта по изучению и распро-
странению казачьей культуры;

— организовывать и руководить художественными коллективами ка-
зачьего хорового пения, хореографическими (танцевальными) ка-
зачьими коллективами;

— организовывать и проводить фестивали казачьих песен и танцев;
— организовывать в местах компактного проживания казаков казачьи 

музеи, библиотеки, видео и кинофонотеки;
 

О начал�н�ке слу�бы безопасност�

37. начальник службы безопасности подчиняется Верховному атама-
ну. начальник службы безопасности, отвечает:

— за внутреннюю и внешнюю безопасность Союза Rазаков.
38. начальник службы безопасности обязан:
— собирать, анализировать и обобщать сведения, которые использовать 

для обеспечения внутренней безопасности Союза казаков и его 
членов;

— осуществлять проверку надежности должностных лиц Союза ка-
заков;

— обеспечить безопасность Союза казаков от внедрения людей ко-
рыстных, порочных, склочных и склонных к воровству;

— воспрепятствовать утечке информации для служебного пользо-
вания;

— организовывать спецподготовку и обучение сотрудников службы 
безопасности;

— разрабатывать мероприятия по своей службе и утверждать у Вер-
ховного атамана;

— укомплектовывать службу необходимым имуществом и средствами.
 

О казач�ем десятн�ке

39. казачий десятник — выборное лицо, избранное Станичным, по-
селковым (хуторским) Сходом или назначенное приказом атамана каза-
чьей общины для руководства и управления собранными под его началом 
казаками-домохозяевами.

40. казачий десятник подчиняется Станичному, поселковому (Хутор-
скому) атаману и отвечает:
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— за мир и спокойствие в казачьих семьях;
— за поддержание казачьих обычаев, традиций и культуры;
— за формирование православного, казачьего мировоззрения в каза-

чьих семьях;
— за сохранение и поддержание православных традиций;
— за здоровый образ жизни и развитие физического здоровья в 

семьях;
— за распространение казачьих патриотических газет, журналов, пуб-

ликаций, одобренных правлением Союза казаков, Войсковым 
правлением;

— за оказание внутренней взаимопомощи среди казачьих семей;
— за претворение в жизнь решений вышестоящих руководящих каза-

чьих органов;
— за патриотическое воспитание детей в казачьих семьях;
41. Казач�й десятн�к обязан:
— знать семейное положение, личные качества, род занятий, год рож-

дения казаков-домохозяев;
— разъяснять в казачьих семьях идеологическую платформу Союза 

казаков;
— насаждать в казачьих семьях идеологию работящего казака-хозяи-

на, крепко сидящего на земле;
— изучать настроение, общественное мнение в казачьих семьях;
— вырабатывать и реализовывать меры по поддержанию здорового 

нравственного климата в семьях;
— информировать казачьи семьи, о важнейших событиях в мире, в 

казачестве и в нашем государстве;
— организовывать изучения в казачьих семьях основ православия, 

истории россии, казачьих обычаев, традиций и обрядов;
— принимать меры, чтобы казаки (казачки) имели установленную 

казачью одежду;
— строго выполнять решения правления и распоряжения старших 

начальников;
 

Обязанност� казака

42. Казак (член Союза казаков) отвечает:
— за точное своевременное выполнение возложенных на него обязан-

ностей и подчиняется своему десятнику.
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43. Казак обязан:
— глубоко осознать историческую миссию казачества как воинства 

Христова, защитника слабых и обиженных;
— быть православным христианином, чтить и хранить православную 

веру предков;
— быть хорошим хозяином и многодетным семьянином;
— строго чтить и соблюдать кодекс чести казака;
— жить по казачьим обычаям и традициям;
— строго исполнять решения и постановления кругов, Совета атаманов 

и приказания своих начальников;
— хранить и пропагандировать казачью культуру;
— сохранять казачьи промыслы и ремесла;
— быть патриотом своего отечества, россии;
— соблюдать чинопочитание;
— чтить и оказывать уважение атаманам, старикам и казачкам;
— воспитывать детей и внуков на казачьих традициях и культуре;
— вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье физической 

подготовкой;
— всегда быть готовым встать на защиту своей Веры, своего отечес-

тва и своего народа;
— иметь установленную казачью форму одежды и всегда содержать 

ее в исправном состоянии;
— в общественных местах вести себя с достоинством и честью, не 

допуская недостойных поступков;
— чинить всякое послушание своим начальникам.

О Войсковом Есауле � п��ставах, 
Бол�шого К�уга Союза Казаков Росс��

44. Войсковой есаул и его помощники (пристава), утверждаются на 
период работы большого круга, Советом атаманов Союза казаков россии, 
и подчиняется председателю большого круга.

45. на Войскового есаула и приставов возлагается:
— поддержание должного порядка на большом круге;
— проверка наличного состава выборных делегатов круга;
— составление справки-доклада о присутствующих на большом кру-

ге выборных делегатов;
— подсчет голосов при открытом голосовании;



�22

— удаление с круга нарушителей традиций обычаев и спокойствия;
— допуск на круг только выборных делегатов, имеющих мандаты де-

легатов большого круга;
— ведение отчетно-выборного круга после сложения полномочий Вер-

ховным атаманом и выборов нового Верховного атамана.
46.  распределение обязанностей между помощниками (приставами) 

Войскового есаула принадлежит Войсковому есаулу.
47. В случае необходимости в распоряжение Войскового есаула по 

требованию его наряжается казачий караул.

О п�авлен�� Союза Казаков Росс��

48. правление назначается Верховным атаманом и руководит текущей 
деятельностью Союза казаков россии.

49. Ведению правления Союза казаков подлежит:
— решение о проведении Всероссийского большого круга Союза ка-

заков россии;
— решение о создании и реорганизации хозяйственно-экономических 

структур Союза казаков;
— разработка и внесение на утверждение Совету атаманов Союза 

казаков нормативных документов, инструкций, определяющих по-
рядок деятельности Союза казаков;

— контроль за издательской деятельностью;
— координация деятельности региональных организаций, входящих в 

состав Союза казаков;
— претворение в жизнь решений (постановлений) больших кругов, 

Советов атаманов, приказов и указаний Верховного атамана Со-
юза казаков.

О Суд�ях Союза Казаков

50. большой круг Союза казаков россии избирает Судей чести Сою-
за казаков в количестве не более 7 человек из числа наиболее уважаемых 
авторитетных, благочестивых казаков, хорошо знающих казачьи обычаи, 
традиции, нормативные акты Союза казаков, сроком на 4 года. Судьи 
Суда чести Союза казаков открытым голосованием выбирают из своего 
состава председателя Суда чести и его заместителей.



�2�

В своей работе Суд чести Союза казаков руководствуется положением 
«о Суде чести в Союзе казаков», кодексом чести казака, решениями 
казачьих кругов, Советов атаманов.

О Совете Ста��ков Союза Казаков

51. Совет Стариков Союза казаков россии избирается большим кру-
гом из числа наиболее выдающихся и заслуженных казаков-стариков в 
возрасте шестидесяти и более лет, в количестве 11 человек, которые своим 
трудом, мудростью, благочестием, праведной жизнью, знанием казачьих 
обычаев, традиций, быта, нормативных актов Союза казаков, заслужили 
почет и уважение среди казаков. Совет стариков открытым голосованием 
из своего состава избирает председателя Совета стариков и его заместите-
ля. В случае выбытия отдельных членов Совета Стариков он может быть 
дополнен решением Совета атаманов Союза казаков.

52. Внутренняя организация Совета Стариков, распределение обязан-
ностей и распорядок работы определяется самим Советом.

53. Власть стариков исходит не от силы, а от авторитета, утратив свой 
авторитет по тем или иным причинам, член Совета Стариков может быть 
выведен из состава Совета Стариков решением Совета Стариков или Со-
вета атаманов Союза казаков, если за это решение проголосует более 
половины членов Совета Стариков или Совета атаманов.

54. Совет Стариков имеет право:
— принимать решения о выведении из состава Совета Стариков каза-

чьих войск, отдельных округов (отделов), союзов и землячеств их 
членов, не оправдавших доверие казаков;

— вносить предложения для включения в повестку дня насущных во-
просов жизни Союза казаков для обсуждения на большом круге, 
Совете атаманов;

— давать заключения по отдельным вопросам жизни казачества, как 
внутри россии, так и за рубежом, в виде решений (приговоров) 
Совета Стариков Союза казаков россии.

55. Ведению Совета Стариков подлежит:
— контроль за соблюдением казачьих обычаев и традиций;
— контроль за чинопочитанием и уважении к старшим;
— контроль за благочинием и соблюдением православных традиций;
— контроль за выполнением решений (постановлений) больших кругов, 

Советов атаманов, приказов и распоряжений Верховного атамана.
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56. Совет Стариков является независимой частью круга и обладает 
правом разового «вето» на решения Верховного атамана и круга. при 
повторном обсуждении и голосовании, даже если Совет Стариков не из-
меняет свою точку зрения, решение считается принятым.

57. Вне круга Совет Стариков обязан, подчинятся всем приказам и 
распоряжениям Верховного атамана и атаманского правления наравне со 
всеми казаками.

58. Совет Стариков оказывает постоянную консультативную помощь 
Совету атаманов, Верховному атаману и правлению Союза казаков.

О �ев�з�онной ком�сс�� Союза Казаков

59. ревизионная комиссия избирается сроком на 4 года в количестве 
не более 5 человек.

ревизионная комиссия открытым голосованием избирает из своего со-
става председателя ревизионной комиссии, его заместителя. члены руко-
водящих органов в Союзе Rазаков не могут быть членами ревизионной 
комиссии.

60. Ведению ревизионной комиссии подлежит:
— контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и законным 

расходованием денежных средств;
— проверка финансово-хозяйственной деятельности не реже одного 

раза в год;
— информирование Совета атаманов о своей деятельности;
— отчет перед большим кругом по результатам проверок финансово-

хозяйственной деятельности Союза казаков;
61. ревизионная комиссия в праве для проведения проверок и под-

тверждения финансовой отчетности привлекать сторонних специалистов 
(аудит).

 
О мандатной ком�сс�� Бол�шого К�уга

62. Мандатная комиссия назначается правлением Союза казаков в 
количестве не более 7 человек из числа наиболее подготовленных в этом 
деле казаков и подчиняется председателю большого круга.

63. Мандатная комиссия состоит из;
— председателя;
— членов комиссии.
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64. на мандатную комиссию возлагается:
— регистрация делегаций, выборных делегатов на большой круг;
— выдача мандатов делегатам большого круга;
— регистрация представительств на большой круг от органов власти, 

общественных организаций, политических партий, представителей 
зарубежных делегаций и выдача им гостевых мандатов;

— доклад большому кругу, о результатах регистрации, о том, какое 
количество делегатов зарегистрировано и от каких структурных 
подразделений.

О �едакц�онной ком�сс�� Бол�шого К�уга

65. редакционная комиссия избирается большим кругом на период 
работы круга в количестве не более 5 человек. редакционная комиссия 
открытым голосованием избирает из своего состава председателя.

66. на редакционную комиссию возлагается:
— окончательное изложение текстов, одобренных большим кругом 

решений, постановлений и других нормативных документов.
 

О по�ядке п�оведен�я обще�осс�йского 
Бол�шого К�уга Союза Казаков.

67. правление Союза казаков не позднее 2 месяцев до начала прове-
дения большого круга, объявляет в своем решении дату, время, место 
проведения большого круга и выносимые на повестку дня вопросы. план 
проведения большого круга и его повестка утверждаются Верховным 
атаманом.

на большой круг выборные делегаты казаки домохозяева, от казачьих 
войск, отдельных отделов (округов), Союзов и землячеств собираются обя-
зательно в парадной традиционной одежде казаков, (военнослужащие могут 
быть одеты в парадные мундиры армии и Флота). обязательно присутствие 
на круге малых детей-казачат (с родителями, крестными).

большой круг может собираться и проходить в любом месте, (в Доме 
культуры, кинозале, актовом зале, в поле) при этом традиции его прове-
дения и форма круга должны соблюдаться всегда.

помещение (место), где будет проводится большой круг, должно быть 
тщательно подготовлено. если это Дом культуры, то в середине сцены 
устанавливается стол для председателя большого круга и членов прези-
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диума, справа от стола должно быть место (стул и стол) для священника с 
иконой и евангелием, слева размещается Совет Стариков, в задней части 
сцены устанавливаются флагштоки для Знамен Союза казаков, Войск и 
отдельных округов (отделов), при них выставляется казачий караул.

традиционно казачий круг должен вести Войсковой есаул, утвержда-
емый Советом атаманов, который хорошо знает обычаи, традиции казаков, 
нормативные акты Союза казаков, процедуру ведения большого круга и 
умеет наводить порядок и тишину. Символом власти Войскового есаула 
на круге является нагайка, которую он держит в правой руке и в случае 
необходимости может применить.

после того как все полноправные выборные делегаты и гости большо-
го круга заняли свои места (казаки — православные люди и чтят 
православные традиции, в помещении сидят без головных уборов, 
при проведении кругов под открытым небом казак должен быть с 
покрытой головой). на сцену поднимается один из заместителей Верхов-
ного атамана, поклонившись кругу, говорит приветственные слова и пред-
лагает слово председателю мандатной комиссии для доклада большому 
кругу о количестве присутствующих выборных делегатов, и если их более 
половины (от общего количества выборных на большой круг), то круг 
считается правомочным. Заместитель Верховного атамана представляет 
кругу Войскового есаула, и его помощников (приставов), утвержденных 
Советом атаманов Союза казаков россии.

Далее Войсковой есаул напоминает всем присутствующим об обычаях 
поведения присутствующих на казачьих кругах, полномочиях своих и при-
ставов. Затем произносит слова: «Именем Господа � Спаса нашего 
И�суса Х��ста» и приглашает членов Совета Стариков занять почетные 
места. Старики занимают свои места, крайние слева к залу занимаются 
председателем и его заместителем. Самовольное занятие мест стариками, 
не входящими в Совет Стариков, не допускается. Совет Стариков являет-
ся независимой частью круга и обладает правом «вето», полным или час-
тичным, на его решения. при вставании стариков разговоры прекращают-
ся, все встают и слушают их приговор.

Следом за стариками Войсковой есаул приглашает священника. Священ-
ник обладает правом остановить круг, напомнить всем присутствующим о 
христианских нормах морали. если священник встал, все обязаны встать и 
замолчать. Священник правом голоса на круге не наделяется, если только 
он не выборный делегат круга, и в конкретные решения круга (экономи-
ческие, хозяйственные, организационные, политические) не вмешивается.
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Войсковой есаул подает команду: «Для вст�еч� Ве�ховного Атама-
на Союза Казаков Росс�� всем встат�! См��но!» Все встают, входит 
Верховный атаман, Войсковой есаул подходит к Верховному атаману 
строевым шагом и докладывает:

— Господ�н Ве�ховный Атаман, выбо�ные делегаты казак� от 
казач��х войск, отдел�ных отделов, ок�угов, Союзов, землячеств, в 
кол�честве ... человек, на Обще�осс�йск�й Бол�шой К�уг Союза 
Казаков соб�аны. Войсковой Есаул Бол�шого К�уга (�мя�ек).

Верховный атаман выходит на середину сцены (или зала) и здорова-
ется с выборными делегатами большого круга традиционно: «Здо�ово, 
б�ат�я казак�». Делегаты казаки дружно отвечают: «Зд�ав�я �елаем, 
господ�н Ве�ховный Атаман!»

Затем Верховный атаман подходит к священнику приветствует его или 
просит у него благословения.

Верховный атаман после доклада ему Войсковым есаулом о количестве 
присутствующих делегатов принимает решение о правомочности проведе-
ния круга, предварительно спросив об этом у стариков и казаков:

— Так л�, господа ста��к�? Так л�, честное казачество?
В случае утвердительного ответа Верховный атаман дает команду Вой-

сковому есаулу на внос Знамени Союза казаков россии и Войсковых 
Знамен. Войсковой есаул командует:

— К�уг встат�! под Знамя — см��но! Равнен�е нап�аво (нале-
во)! Знамя внест�!

Выборные делегаты казаки, Совет Стариков, атаманы, гости, священ-
ник встают и стоя приветствуют Знамя Союза казаков и Войсковые Зна-
мена, до установки их на флагшток. В дальнейшем сменой караула знамен-
ного взвода руководит ее начальник.

проследив за установкой Знамен, Войсковой есаул подает команду:
— На мол�тву!
после произнесения священником молитвы исполняется гимн Союза 

казаков и Войска, на территории которого проходит большой круг. после 
исполнения гимна все садятся. Верховный атаман (председатель круга) 
объявляет план работы круга. после утверждения плана работы круга и 
регламента, большой круг проходит под руководством председателя боль-
шого круга (Верховного атамана), который с помощью Войскового есаула 
и приставов следит за порядком выступлений и принимает записки из зала.

Всякий выступающий на большом круге выходит на середину сцены, 
отвешивает поклон аналою, сидящему рядом священнику, Совету Стариков, 



�2�

Верховному атаману и всем присутствующим на большом круге казакам, 
подходит к трибуне, представляется, называет казачий чин, Фио, долж-
ность, войско, округ (отдел), станицу и выступает с речью.

Войсковой есаул имеет право прерывать выступление (при нарушении 
регламента или плана работы круга). В случае неподчинения выступаю-
щего, а равно и нарушающего порядок в зале, к нему могут применить силу 
и вывести из помещения.

при принятии решений после каждого из обсужденных вопросов 
председатель большого круга еще раз конкретизирует их, ставит на 
голосование и просит секретаря (Войскового писаря) правильно их запи-
сать.

протокол большого круга ведется, секретарем большого круга и под-
писывается, председателем большого круга (Верховным атаманом), 
Войсковым есаулом большого круга, секретарем большого круга и пред-
седателем Суда чести Союза казаков россии.

принятые решения являются законом для всех казачьих общин Союза 
казаков россии и до следующего большого круга эти решения не могут 
быть отменены, но и обсуждаться на Войсковых кругах, сходах и иных 
казачьих мероприятиях.

 
О выбо�ах Ве�ховного Атамана

68. при проведении отчетно-выборного большого круга, действующий 
Верховный атаман отчитывается перед кругом о своей атаманской де-
ятельности и деятельности правления за установленный срок. Слово пре-
доставляется председателю ревизионной комиссии. после обсуждения 
деятельности Верховного атамана, правления и оценки их деятельности, 
Верховный атаман передает булаву и насеку выбранному для этого случая 
Войсковым кругом почетному старику, покидает сцену и занимает место 
в зале вместе с казаками. Войсковой есаул объявляет о выборах нового 
Верховного атамана.

первым делом Войсковой есаул, оглашает кандидатуру, выдвинутую 
Советом атаманов. казаки вправе называть без ограничения любое коли-
чество кандидатов на эту должность. казак, предлагающий кандидатуру 
на должность Верховного атамана, обязан встать, представиться (назвать 
фамилию, казачий чин, должность, Войско, отдел (округ), станицу, хутор). 
предлагаемый кандидат в Верховные атаманы встает и занимает место 
слева от священника.
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прежде чем предлагать кандидатуру нового атамана, казаки обязаны 
подумать, отвечает ли он обязательным требованиям:

— быть честным, добропорядочным, верующим православным хрис-
тианином;

— быть потомственным казаком;
— соблюдать казачьи обычаи и традиции;
— пользоваться уважением и доверием казаков;
— иметь большой жизненный опыт, обширные знания и опыт в облас-

тях быта, управления хозяйственно-экономическими структурами;
— брать на себя ответственнейшие решения;
после выдвижения кандидатур на должность Верховного атамана на-

чинается их обсуждение в порядке регистрации. обсуждаемый кандидат 
в Верховные атаманы обязан выйти на середину сцены, казаки имеют 
право задавать Верховному атаману любые вопросы и требовать полного 
на них ответа.

голосование проводится согласно казачьим традициям. С этой целью 
Войсковой есаул ставит вопрос на голосование. оно может быть закрытым 
(по бюллетеням) — складывание мандатов в головные уборы кандидатов, 
и открытым (голосование мандатами или головными уборами на месте).

кандидат, набравший более 50% +1 голос, считается выбранным Вер-
ховным атаманом.

если никто из претендентов не набрал требуемого количества голосов, 
то выделяются двое, набравшие большее количество голосов, и между ними 
вновь проводится голосование.

 
п��веден�е Ве�ховного Атамана к п��сяге

69. Согласно ритуалу приведения к присяге, два пристава ведут вы-
бранного Верховного атамана за две руки. пристав справа держит своей 
левой рукой за правую руку выше локтя, а пристав слева таким же образом 
правой рукой — за левую руку, при этом, не касаясь своими руками голой 
руки или щеки выбранного Верховного атамана. его запястья находятся 
за обшлагами мундиров приставов. такое положение именовалось «рас-
тяжкой», и действительно, издали оно напоминает крест. приставы сни-
мают с атамана верхнюю одежду, рубашку или бешмет, так чтобы виден 
был нательный крест.

Войсковой есаул показывает рукой на крест и объявляет казакам: «пра-
вославный». казаки отвечают криком «любо!» и все сидящие встают.
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приставы подводят Верховного атамана к священнику для приведения 
к присяге. Верховный атаман читает текст присяги, целует крест и еван-
гелие, затем приставы подводят к Знамени Союза казаков, Верховный 
атаман опускается на правое колено, целует Знамя Союза казаков. по-
четный старик подходит к Верховному атаману, вручает ему пе�нач — 
с�мвол военной власт�, � насеку — с�мвол г�а�данской власт�, 
поздравляет его с избранием и вступлением в должность Верховного ата-
мана Союза казаков россии. Войсковой есаул провозглашает:

— Господа казак�, Ве�ховному Атаману (фам�л�я, �мя, отчест-
во) — Слава!

В ответ все казак� п�о�зносят т�оек�атно: «Слава! Слава! Сла-
ва!»

Далее Войсковой есаул объявляет перерыв в работе большого круга.
 

Окончан�е Бол�шого К�уга

70. после перерыва Верховный атаман сам ведет большой круг. из-
бираются новые члены Совета Стариков, избирается Совет атаманов, Суд 
чести, ревизионная комиссия.

обычаи и традиции, настоящее положение требуют подписи под про-
токолом и принятыми решениями Верховного атамана, Войскового есау-
ла, Войскового писаря и председателя Суда чести.

Верховный атаман просит у казаков высказать замечания по ведению 
большого круга. обсудив их, Верховный атаман предоставляет слово 
Войсковому есаулу, который подает команду: «Встать на молитву». Свя-
щенник читает молитву, после которой все казаки произносят вслух: 
«аминь».

исполняются гимны Союза казаков россии и Войска, на территории 
которого проходит большой круг, после исполнения гимнов Войсковой 
есаул подает команду: «круг, Встать! под Знамя — смирно! Знамена 
вынести!» — и объявляет о закрытии большого круга.

 
О по�ядке назначен�я � удален�я дол�ностных л�ц 
общ�нного уп�авлен�я Союза Казаков

71. из должностей общинного управления одни замещаются по вы-
бору, а другие в соответствии с настоящим положением, могут быть по 
найму.
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72. по выбору замещаются следующие должности:
1) Верховный атаман;
2) члены Совета атаманов;
3) члены ревизионной комиссии;
4) Судьи Суда чести.

73. прочие должностные лица, станичные и поселковые писари, учи-
теля, работники культуры и прочие, назначаются на усмотрение окруж-
ного атамана по найму.

74. на должности, замещаемые по выбору, не могут быть избираемы:
а) лица моложе 35 лет;
б) лица по ком ведется судебное расследование;
в) лица сварливые, корыстные, порочные, аморального поведения, 

замеченные в воровстве;
г) лица, осужденные за уголовные преступления и не оправданные 

по суду.
75. Срок службы для всех выборных лиц ограничивается одним четы-

рехлетием. Для всех лиц, служащих по найму, срок не устанавливается. 
кто отслужил один положенный срок, тот может быть избираем снова 
в ту же должность или другую должность не иначе как с его на то со-
гласия.

76. Выбираемый кругом на какую-либо должность, не имеет права от 
нее отказываться, за исключением только следующих случаев:

а) если ему более шестидесяти лет;
б) если он уже прослужил по выбору на этой должности полный 

срок;
в) если он одержим сильными телесными недугами.

круг может уволить избранного и по другим причинам, которые при-
знает уважительными.

 
О Знамен� Союза Казаков Росс��.

77. Знамя Союза казаков россии есть святыня и символ казачьей 
чести, доблести и славы. оно является напоминанием каждому казаку о 
священном долге преданного служения своей родине — россии, защищать 
ее мужественно и умело от внутренних и внешних врагов, не щадя своей 
крови и самой жизни.

Знамя Союза казаков изготовлено в 1991 году на производственном 
текстильном объединении «Москва» и представляет собой прямоугольное 
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полотнище длиной 1,8 м, шириной 0,9 м бело-сине-красного цвета с золо-
той бахромой и изображением герба Союза казаков в центре.

полотнище крепится на металлическом древке, увенчанном бронзовым 
с эмалью православным крестом в овале с пикообразным окончанием, 
являющимся одновременно навершием древка, длиною 27 см. Эскиз зна-
мени выполнен художником Ю.г. бельмач.

Знамя Союза казаков освящено в храме большого Вознесения в г. Мос-
кве 6.05.1991 г.

Знамя Союза казаков всегда находится в правлении Союза казаков 
россии в развернутом виде, или в свернутом виде в чехле, опечатанное 
печатью Верховного атамана или Войскового писаря Союза казаков. 
В дни торжеств — на месте проведения торжественных мероприятий.

Все казачьи чины Союза казаков россии обязаны самоотверженно и 
мужественно защищать знамя Союза казаков россии и не допустить его 
утери.

приказом Верховного атамана Союза казаков россии к Знамени на-
значаются Знаменщик и два ассистента из заслуженных урядников, вах-
мистров, или казачьих офицеров. Для сопровождения Знамени Союза 
казаков к месту проведения торжественных мероприятий и относа к месту 
хранения приказом Верховного атамана назначается Знаменный взвод. 
при следовании к месту хранения Знамени Союза казаков россии, при 
нем должны находиться знаменщик и ассистенты.

к месту проведения торжественных мероприятий, Знамя Союза ка-
заков всегда выносится развернутым, а при передвижении на значи-
тельное расстояние Знамя Союза казаков переносится (перевозится) в 
чехле.

За правильное хранение и содержание непосредственно отвечает Вой-
сковой писарь Союза казаков россии.

он обязан:
1. проводить не реже одного раза в квартал в присутствии Знамен-

щика и ассистентов, осмотр, проверяя состояние полотнища, исправ-
ность чехла, древка и наконечника;

2. принимать меры к устранению обнаруженных при осмотре Знаме-
ни недостатков, докладывая об этом походному атаману. Вести 
специальный журнал, отмечая в нем время осмотра, недостатки, 
обнаруженные при и осмотре знамени, и меры, принятые к их уст-
ранению.
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п��сяга Ве�ховного Атамана Союза Казаков Росс��

«именем бога Всемогущего перед Святым его евангелием и Живо-
творящим крестом, перед Знаменем Союза казаков россии обещаюсь 
служить казачеству, не щадя живота своего, до последней капли крови, и 
все к славе и процветанию казачества направлять, что к казачеству верной 
службе и пользе государства российского относиться может.

господи боже отцов и Царю Царствующих, настави, вразуми и упра-
ви мя в Великом служении, на которое я большим кругом Союза казаков 
россии, атаманами молодцами избран и поставлен.

Да будет со мною присядящая престолу твоему премудрость, пошли 
с небес Святых твоих, да что есть угодно пред очами твоими и что есть 
право по заповедям твоим. буди сердце мое в руку твою. аминь».

21 мая 2007 г.
г. Тамбов
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пОлОжЕНИЕ № 2 
ОБ ОБщЕСТВЕННОм УпРАВлЕНИИ 

В КАЗАЧЬИХ ВОйСКАХ ОБщЕРОССИйСКОй 
ОБщЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЮЗ КАЗАКОВ»

1. казачьи войска Союза казаков россии являются добровольными 
общественными объединениями округов (отделов), станиц на основе общ-
ности интересов и для реализации уставных целей и задач и распространя-
ет свою деятельность на исторические территории проживания казаков, 
а также места нетрадиционного проживания казаков, где созданы казачьи 
общины.

2. казачьи войска организационно (структурно) входят в состав Сою-
за казаков россии.

3. членами казачьих войск Союза казаков россии могут быть:
— потомки казачьих родов — граждане россии, иностранные граж-

дане, лица без гражданства;
— православные граждане россии, изъявившие желание быть казака-

ми (казачками), жить по казачьим обычаям, традициям, придержи-
ваться казачьего быта и культуры.

4. прием в Союз казаков россии осуществляется в первичных каза-
чьих организациях, поселковых (хуторских), станичных казачьих общинах, 
на основании письменного заявления и в соответствии с положением о  
верстании в казаки.

 
Цел� � задач� Казач��х войск, отдел�ных ок�угов (отделов)

5. Целью деятельности казачьих войск Союза казаков россии — яв-
ляется возрождение, дальнейшее становление и укрепление казачества, как 
самобытной культурно-исторической общности людей, ветви русского 
народа, на основе православия, казачьих обычаев, традиций, быта и куль-
туры.

6. Задачи казачьих войск Союза казаков россии:
— отстаивать русскую государственность на основе православных 

ценностей, добиться признания русского народа государствообра-
зующим народом, ответственным за наше будущее совместно с дру-
гими коренными народами россии, заинтересованными в сильном, 
независимом, социально справедливом государстве;
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— быть защитниками своего отечества от внешних и внутренних 
врагов;

— изучать истинную историю своего отечества;
— комплексно изучать и сохранять историческое и культурное наследие 

казачества;
— развивать и пропагандировать казачью культуру;
— сохранять и развивать казачьи промыслы и ремесла;
— отстаивать исторически сложившееся казачье общественное земле-

владение и землепользование;
— пропагандировать здоровый образ жизни;
— осуществлять военно-патриотическое воспитание молодежи и подго-

товку ее к службе в Вооруженных Силах российской Федерации;
— создавать казачьи школы, классы по изучению истории обычаев, 

традиций и быта казачества;
— создавать спортивные школы, федерации, военно-спортивные клубы;
— создавать военно-исторические клубы, конно-спортивные базы;
— активно участвовать в политической и общественной жизни страны;
— активно участвовать в органах местного самоуправления;
— добиться запрещения в СМи и на телевидении пропаганды развра-

та, порнографии, секса и насилия;
— вести активную борьбу с алкогольным терроризмом и с распростра-

нением наркотиков;
— вести активную борьбу против абортов как детоубийства, добивать-

ся закона об их запрещении, проводить акции против врачей-убийц 
и абортариев;

— добиваться переименования городов, улиц, площадей, названных в 
честь палачей русского народа, казачества и других народов россии.

 
Уп�авлен�е общ�нам� Казач��х войск

 
7. управление казачьими общинами казачьих войск, округами (отде-

лами), станицами составляет:
— Войсковой казачий круг;
— Войсковой Совет атаманов;
— Войсковой атаман;
— Войсковое правление;
— Войсковой Суд чести;
— Войсковая ревизионная комиссия;
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8. Войсковое казачье общественное управление осуществляет управле-
ние казачьими объединениями и организациями (общинами) входящими 
в казачьи войска, на основании закона от «19» мая 1995 г. №82-ФЗ 
«об общественных объединениях», законом «о реабилитации репресси-
рованных народов» (в редакции закона РФ от 01. 07.1993), поста-
новления Верховного Совета российской Федерации № 3321- 1 от 16 июля 
1992 г. «о реабилитации казачества», устава казачьего Войска и насто-
ящего положения.

 
О Войсковом Казач�ем К�уге

9. Войсковой круг является высшим руководящим органом казачьего 
Войска.

10. Войсковой круг созывается Войсковым правлением по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в четыре года.

11. норма представительства и порядок избрания выборных делегатов 
на Войсковой круг, устанавливаются Войсковым правлением и объявля-
ется не позднее, чем за месяц до его проведения.

12. Внеочередной Войсковой круг может быть созван по решению 
Верховного атамана, Войскового Совета атаманов, либо по требованию 
двух третьих казачьих общин (округов, отделов и отдельных станиц), вхо-
дящих в состав казачьего Войска.

13. Войсковой круг состоит из:
— председателя Войскового круга (Войскового атамана);
— Секретаря Войскового круга (Войскового писаря);
— выборных делегатов от казачьих региональных организаций округов 

(отделов), отдельных станиц, выбранных согласно нормам предста-
вительства на Сборах, Сходах казачьих общин;

— окружных (отдельских) атаманов;
— Совета Стариков;
— Войскового есаула;
— приставов (помощников) Войскового есаула;
— редакционной комиссии;
— Мандатной комиссии;
— ревизионной комиссии.
14. первое место на Войсковом круге принадлежит Войсковому ата-

ману, он же председатель Войскового круга. В президиуме рядом с пред-
седателем круга занимают места товарищ Войскового атамана и окружной 
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(отдельский) атаман, на территории которого проводится Войсковой круг, 
а для ведения Войскового круга и обеспечения порядка на нем Советом 
атаманов утверждаются Войсковой есаул и приставы в необходимом ко-
личестве, которые подчиняются Войсковому есаулу и выполняют его ука-
зания.

15. Ведению Войскового круга подлежат:
а) выборы должностных лиц казачьего войска:

— Войскового Совета атаманов;
— Войскового атамана;
— Совета Стариков;
— Суда чести;
— редакционной комиссии.
— ревизионной комиссии;

б) внесение изменений и дополнений в устав казачьего Войска 
Союза казаков;

в) определение основных направлений деятельности казачьего 
Войска;

г) решение любых вопросов, связанных с уставной деятельностью 
казачьего Войска.

решения, постановления Войскового круга вступают в силу и подлежат 
исполнению с момента окончательного принятия их Войсковым кругом, 
если не указано в самом акте срока вступления его в силу. Все решения, 
постановления Войскового круга обнародуются для всеобщего сведения 
через Войсковой печатный орган, либо в одной из наиболее читаемых ка-
заками газет.

 
О Войсковом Совете Атаманов

16. Войсковой Совет атаманов — руководящий орган казачьего Вой-
ска, действующий в период между заседаниями Войскового круга.

17. Войсковой Совет атаманов избирается Войсковым кругом из чис-
ла атаманов округов (отделов), отдельных станиц в количестве, установ-
ленном Войсковым кругом, сроком на 4 года.

18. Ведению Совета атаманов подлежит:
— созывать внеочередной Войсковой круг и обеспечить его проведе-

ние;
— устанавливать нормы представительства на внеочередной Войсковой 

круг;
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— принимать решения по наиболее важным делам, не терпящим их 
отлагательства;

— создавать и упразднять округа (отделы), станицы;
— представлять Войсковому кругу кандидатуру на должность Войс-

кового атамана;
— учреждать нагрудные знаки;
— исключать из состава Войскового Совета атаманов, атаманов, не 

справляющихся со своими должностными обязанностями или за 
нарушение кодекса чести казака;

— дополнять Совет атаманов взамен выбывших из Совета;
— выводить из состава Войскового Совета Стариков его членов, не 

оправдавших доверие казаков, по представлению Войскового ата-
мана;

— утверждать есаула и приставов для ведения Войскового круга;
— заключать договоры о сотрудничестве с государственными органа-

ми власти, общественными организациями и политическими парти-
ями.

 
О Войсковом Атамане

19. Войсковой атаман — руководитель казачьего Войска, исполнитель 
решений, постановлений общероссийских больших, Войсковых казачьих 
кругов и Советов атаманов.

20. Войсковой атаман избирается Войсковым кругом из числа казаков 
не моложе 30 лет, прослуживших не менее 5 лет на руководящих должнос-
тях в Союзе казаков россии.

21. лицо, избранное Войсковым кругом на должность Войскового 
атамана, сразу же после избрания приводится к присяге в присутствии 
православного священника.

22. Войсковой атаман отвечает:
— за сохранение мира и спокойствия внутри казачьего Войска;
— за сохранение и соблюдение казачьих обычаев, традиций и быта;
— за организацию войсковых хозяйственно-экономических структур;
— за упорядочение земельных и имущественных взаимоотношений;
— за сохранение, развитие и пропаганду казачьей культуры;
— за сохранение казачьих промыслов и ремесел;
— за пропаганду здорового образа жизни и физическую подготовку 

казаков;
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— за военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовку ее к 
службе в Вооруженных силах российской Федерации;

— за образование и обучение в казачьем войске.
23. Войсковой атаман обязан:
— приводить в исполнение решения (постановления) больших каза-

чьих кругов, Войсковых кругов, Советов атаманов Скр, Войс-
ковых Советов атаманов, правления Союза казаков;

— контролировать исполнение своих обязанностей, должностными 
лицами казачьего Войска;

— председательствовать на Войсковом круге, Войсковых Советах 
атаманов;

— назначать Войсковое правление;
— организовывать новые округа (отделы);
— утверждать штаты и штатное расписание округов (отделов), ста-

ниц;
— принимать меры к своевременному разрешению жалоб и заявлений, 

а также к восстановлению нарушенных прав.
24. Войсковой атаман имеет право:
— без доверенности действовать от имени казачьего Войска;
— назначать членов Войскового правления, а в случае их несоответ-

ствия должности отстранять от должности;
— назначать атаманов отделов (округов), а в случае их не соответствия 

должности отстранять от должности;
— распоряжаться Войсковыми средствами и отчитываться по ним;
— открывать счета в банках;
— выдавать доверенности;
— за отличие по службе, жаловать чинами атаманов округов (отделов), 

а также казаков по представлению атаманов, до подъесаула вклю-
чительно;

— представлять Верховному атаману казаков, казачьих офицеров, для 
производства в первый казачий чин офицера и до казачьего полков-
ника включительно;

— представлять к награждению наградами Союза казаков наиболее 
отличившихся атаманов, казаков и казачек;

— награждать почетными знаками и присваивать почетные звания 
отличившимся казакам и казачкам;

— заключать договора от имени казачьего войска;
— принимать на работу и увольнять штатных сотрудников войска.
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О Това��ще Войскового Атамана — пе�вом замест�теле

25. товарищ Войскового атамана подчиняется Войсковому атаману и 
является первым его заместителем. В отсутствии Войскового атамана 
исполняет его обязанности.

26. товарищ Войскового атамана отвечает:
— за идеологическую, организационную работу, подготовку, распре-

деление кадров и издательскую деятельность.
27. товарищ Войскового атамана обязан:
— разрабатывать годовой комплексный план деятельности казачьего 

Войска;
— представлять Войсковому атаману на утверждение предложения по 

организации новых казачьих общин;
— организовывать работу по отбору казачьих кадров на руководящие 

должности и по повышению их подготовки;
— изучать настроение, общественное мнение в казачьем войске;
— составлять общую морально-психологическую характеристику в 

казачьих общинах;
— вырабатывать и реализовывать меры по поддержанию здорового 

нравственного климата в казачестве;
— проводить информирование казаков о важнейших событиях в мире, 

в казачестве и российской Федерации;
— координировать действия Войсковых казачьих общин;
— контролировать издательскую деятельность казачьего Войска и 

рассылку изданий в казачьи общины;
— участвовать в разработке и развитии идеологической платформы 

Союза казаков.
при проведении в жизнь решений Войскового атамана, товарищ Вой-

скового атамана имеет право отдавать приказание от имени Войскового 
атамана, о всех наиболее важных отданных приказаний, докладывает Вой-
сковому атаману.

 
О походном Атамане

28. походный Атаман подчиняется Войсковому атаману и является 
его заместителем.

29. походный Атаман отвечает:
— за взаимодействие с Вооруженными Силами российской Федерации,
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— за военно-патриотическую работу в войске;
— за подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах россий-

ской Федерации;
— за физическую подготовку в войске;
— за организацию летних военно-спортивных лагерей;
— за организацию смотров, парадов и походов;
— за деловые и моральные качества непосредственно подчиненных ему 

лиц.
30. походный Атаман обязан:
— организовать учет допризывников, призывников и казаков в запасе;
— организовывать и проводить военно-патриотическую и спортивно-

массовую работу в отделах (округах) и станицах;
— организовывать и курировать работу военно-исторических клубов, 

конно-спортивных баз;
— организовывать и руководить летними военно-спортивными лаге-

рями;
— следить, чтобы казаки, призванные на службу по призыву (конт-

ракту), добросовестно выполняли свой долг;
— проводить работу по воспитанию казаков в духе преданности ро-

дине, безупречного соблюдения присяги, в духе дружбы и казачье-
го братства, казачьих традиций и любви к казачеству и своему на-
роду;

— следить за порядком чинопроизводства и чинопочитания среди ка-
заков;

— проводить занятия со знаменным взводом, конвойной полусотней 
Войскового атамана;

— следить за соблюдением казаками установленной казачьей формы 
одежды;

— координировать и направлять работу подчиненных ему по службе 
должностных лиц, отделов (округов), станиц.

 
О Кошевом Атамане Союза Казаков

31. кошевой атаман подчиняется Войсковому атаману и является его 
заместителем.

32. кошевой атаман отвечает:
— за организацию экономической информации и экономических связей 

между подразделениями Союза казаков;
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— за финансовое, материально-техническое обеспечение казачьего 
Войска.

33. Кошевой Атаман обязан:
— разрабатывать мероприятия по хозяйственно-экономической де-

ятельности казачьего Войска и организовывать их исполнение;
— руководить хозяйственно-экономической деятельностью Войска;
— оказывать методологическую помощь структурным подразделениям 

Войска;
— собирать, анализировать информацию об экономической деятель-

ности в Войске;
— разрабатывать проекты договоров, заключаемых Войском (по арен-

де зданий, помещений, на изготовление, поставку продукции) и 
докладывать Войсковому атаману;

— оснащать объекты казачьего войска оргтехникой, мебелью, средс-
твами связи и другим имуществом;

— обеспечивать денежными средствами плановые расходы казачьего 
Войска;

— обеспечивать учет и контроль за денежными средствами;
— организовать учет и контроль за имуществом, числящемся за Вой-

ском, и обеспечить его сохранность;
— разрабатывать годовую смету расходов казачьего Войска и пред-

ставлять ее на утверждение Войсковому атаману;
— проверять подотчетных лиц войска.
 

О Войсковом п�са�е

34. Войсковой писарь подчиняется Войсковому атаману и отвечает:
— за сохранность печатей и штампов, регалий Войска;
— за сохранность учредительных, нормативно-правовых документов 

казачьего Войска;
— за ведение делопроизводства казачьего Войска;
— за сохранность архива и сдачу архивных документов в государствен-

ный архив.
35. Войсковой писарь обязан:
— разрабатывать и готовить штатную структуру округов (отделов), 

станиц;
— разрабатывать должностные обязанности должностных лиц округов 

(отделов) и представлять их на утверждение Войсковому атаману;
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— вести Войсковое делопроизводство;
— обеспечивать казачье Войско, округа (отделы), станицы норматив-

ной базой Союза казаков и Войска;
— оформлять представления на чинопроизводство, награды на долж-

ностных лиц казачьего Войска;
— готовить проекты приказов по Войску;
— вести учет всех структурных подразделений входящих в Войско;
— вести штатно-должностной расчет округов (отделов) станиц;
— вести личные дела на должностных лиц Войскового правления;
— вести прием, отправление и регистрацию входящей и исходящей 

корреспонденции;
— вести учет награжденных Союзом казаков;
— следить за правильной эксплуатацией оргтехники.
 

О Ста�ш�не по кул�ту�е

36. Старшина по культуре подчиняется Войсковому атаману, является 
его заместителем и отвечает:

— за сохранение, развитие и пропаганду казачьей культуры;
— за сохранение, пропаганду казачьих традиций и быта.
37. Старшина по культуре обязан:
— разрабатывать культурную программу казачьего войска;
— организовывать в местах компактного проживания казаков казачьи 

центры культуры;
— проводить семинары по обобщению опыта по изучению и распро-

странению казачьей культуры;
— организовывать и лично участвовать в экспедициях в места тради-

ционного проживания казаков по сбору казачьего фольклора, каза-
чьих танцев и обрядов;

— организовывать и проводить курсы по изучению казачьего фольк-
лора, казачьих традиций, казачьего быта, казачьих обрядов;

— проводить семинары по обобщению опыта изучения и распростра-
нения казачьей культуры.

— организовывать и руководить художественными коллективами ка-
зачьего хорового пения, хореографическими (танцевальными) ка-
зачьими коллективами;

— организовывать и проводить фестивали казачьих песен и танцев;
— организовывать в местах компактного проживания казаков казачьи 

музеи, библиотеки, видео- и кино-фонотеки;
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О начал�н�ке слу�бы безопасност�

38. начальник службы безопасности подчиняется Войсковому атама-
ну. начальник службы безопасности отвечает за внутреннюю и внешнюю 
безопасность казачьего войска.

39. начальник службы безопасности обязан:
— знать современную раскладку российского общества;
— собирать, анализировать и обобщать сведения, которые используют-

ся для обеспечения безопасности казачьего Войска и его членов;
— осуществлять проверку надежности должностных лиц казачьего 

Войска;
— обеспечить безопасность войска от внедрения в него людей корыст-

ных, порочных, склочных и склонных к воровству;
— воспрепятствовать утечке внутренней информации для служебного 

пользования;
— организовывать спецподготовку и обучение сотрудников службы 

безопасности;
— разрабатывать мероприятия по своей службе и утверждать их у Вой-

скового атамана.
— укомплектовывать службу необходимым имуществом и средствами.
 

О казач�ем десятн�ке

40. казачий десятник — выборное лицо, избираемое Станичным, по-
селковым (хуторским) Сходом или назначенное приказом атамана каза-
чьей общины для руководства и управления собранными под его началом 
казаками домохозяевами.

41. казачий десятник подчиняется Станичному, поселковому (Хутор-
скому) атаману и отвечает:

— за мир и спокойствие в казачьих семьях;
— за поддержание казачьих обычаев, традиций и культуры;
— за формирование православного, казачьего мировоззрения в каза-

чьих семьях;
— за сохранение и поддержание православных традиций;
— за здоровый образ жизни и развитие физического здоровья в семьях;
— за распространение казачьих патриотических газет, журналов, пуб-

ликаций, одобренных правлением Союза казаков, Войсковым 
правлением;
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— за оказание внутренней взаимопомощи среди казачьих семей;
— за претворение в жизнь решений вышестоящих руководящих ка-

зачьих органов;
— за патриотическое воспитание детей в казачьих семьях.
42. казачий десятник обязан:
— знать семейное положение, личные качества, род занятий, год рож-

дения казаков-домохозяев;
— разъяснять в казачьих семьях идеологическую платформу Союза 

казаков;
— насаждать в казачьих семьях идеологию работящего казака-хозяи-

на, крепко сидящего на земле;
— изучать настроение, общественное мнение в казачьих семьях;
— вырабатывать и реализовывать меры по поддержанию здорового 

нравственного климата в семьях;
— информировать казачьи семьи о важнейших событиях в мире, в 

казачестве и в нашем государстве;
— организовывать изучение в казачьих семьях основ православия, 

истории россии, казачьих обычаев, традиций и обрядов;
— принимать меры, чтобы казаки (казачки) имели установленную 

казачью одежду;
— строго выполнять решения правления и распоряжения старших 

начальников.
 

Обязанност� казака

43. казак (член Союза казаков) отвечает:
— за точное, своевременное выполнение возложенных на него обязан-

ностей и подчиняется своему десятнику.
44. казак обязан:
— глубоко осознать историческую миссию казачества, как воинства 

Христова, защитника слабых и обиженных;
— быть православным христианином, чтить и хранить православную 

Веру предков;
— знать истинную историю своего отечества;
— быть хорошим хозяином и многодетным семьянином;
— строго чтить и соблюдать кодекс чести казака;
— жить по казачьим обычаям и традициям;
— строго исполнять решения и постановления кругов, Совета атама-

нов и приказания своих начальников;
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— хранить и пропагандировать казачью культуру;
— сохранять казачьи промыслы и ремесла;
— быть патриотом своего отечества, россии;
— соблюдать чинопочитание;
— чтить и оказывать уважение атаманам, старикам и казачкам;
— воспитывать детей и внуков на казачьих традициях и культуре;
— вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье физической 

подготовкой;
— всегда быть готовым встать на защиту своей Веры, своего отечества 

и своего народа;
— иметь установленную казачью форму одежды и всегда содержать 

ее в исправном состоянии;
— быть чистым опрятным, аккуратным;
— соблюдать установленную казачью форму одежды;
— в общественных местах вести себя с достоинством и честью, не 

допуская недостойных поступков;
— чинить всякое послушание своим начальникам.
 

О Войсковом Есауле � п��ставах Войскового К�уга 
Союза Казаков Росс��

45. Войсковой есаул и его помощники (приставы), утверждаются на 
период работы Войскового круга Войсковым Советом атаманов, и под-
чиняются председателю круга.

46. на Войскового есаула и приставов возлагается:
— поддержание должного порядка на Войсковом круге;
— проверка наличного состава выборных делегатов круга;
— составление справки-доклада о присутствующих на Войсковом кру-

ге выборных делегатов;
— подсчет голосов при открытом голосовании;
— удаление с круга нарушителей традиций, обычаев и спокойствия;
— допуск на круг только выборных делегатов, имеющих мандаты де-

легатов Войскового круга;
— ведение отчетно-выборного круга после сложения полномочий Вой-

сковым атаманом, и выбора нового Войскового атамана.
47. распределение обязанностей между помощниками (приставами) 

Войскового есаула, принадлежит Войсковому есаулу.
48. В случае необходимости в распоряжение Войскового есаула, по 

требованию его, наряжается казачий караул.
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О Войсковом п�авлен��

49. Войсковое правление руководит текущей деятельностью Войска и 
назначается Войсковым атаманом.

50. Ведению Войскового правления подлежит:
— решение о проведении Войскового круга;
— решение о создании и реорганизации хозяйственно-экономических 

структур войска;
— разработка и внесение на утверждение Войскового Совета атаманов 

нормативных документов, инструкций, определяющих порядок де-
ятельности войска;

— контроль за издательской деятельностью;
— координация деятельности организаций (общин), входящих в состав 

войска;
— претворение в жизнь решений (постановлений) больших кругов, Со-

ветов атаманов Скр, Войсковых кругов и Войсковых Советов ата-
манов, приказов и указаний Верховного атамана Союза казаков.

 
О Войсковых Судах чест�

51. Войсковой круг избирает Судей чести казачьего Войска в коли-
честве не более 7 человек из числа наиболее уважаемых авторитетных, 
благочестивых казаков, хорошо знающих казачьи обычаи, традиции, нор-
мативные акты Союза казаков, сроком на 4 года. Судьи Суда чести Со-
юза казаков открытым голосованием выбирают из своего состава предсе-
дателя Суда чести и его заместителя.

В своей работе Войсковой Суд чести руководствуется положением «о Су-
де чести в Союзе казаков», кодексом чести казака, решениями казачьих 
кругов, Сборов, Сходов и постановлениями Советов атаманов.

 
О Войсковом Совете Ста��ков

52. Совет Стариков избирается Войсковым кругом из числа наиболее 
выдающихся и заслуженных казаков стариков в возрасте шестидесяти и 
более лет, в количестве 15 человек, которые своим трудом, мудростью, 
благочестием, праведной жизнью, знанием казачьих обычаев, традиций, 
быта, нормативных актов Союза казаков, заслужили почет и уважение 
среди казаков. Совет Стариков открытым голосованием из своего состава 
избирает председателя Совета Стариков и его заместителя. В случае вы-
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бытия отдельных членов Совета Стариков он может быть дополнен реше-
нием Войскового Совета атаманов.

53. Внутренняя организация Совета Стариков, распределение обязан-
ностей и распорядок работы определяется самим Советом.

54. Власть стариков исходит не от силы, а от авторитета; утратив свой 
авторитет по тем или иным причинам, член Совета Стариков может быть 
выведен из состава Совета Стариков решением Совета Стариков Союза 
казаков или Войскового Совета атаманов, если за это решение проголо-
сует более половины членов Совета Стариков Союза казаков или Вой-
скового Совета атаманов.

55. Совет Стариков имеет право:
— вносить предложения для включения в повестку дня насущных воп-

росов жизни войска для обсуждения на Войсковом круге, Войско-
вом Совете атаманов;

— давать заключения по определенным вопросам внутри войсковой 
казачьей жизни (в виде решений, приговоров Совета Стариков).

56. Ведению Совета Стариков подлежит:
— контроль за соблюдением казачьих обычаев и традиций;
— контроль за чинопочитанием и уважением к старшим;
— контроль за благочинием и соблюдением православных традиций;
— контроль за выполнением решений (постановлений) больших, Вой-

сковых кругов, Советов атаманов Скр, Войсковых Советов ата-
манов, приказов и распоряжений Верховного атамана.

57. Совет Стариков является независимой частью круга и обладает 
правом «вето» на решения Войскового атамана и Войскового круга. при 
повторном обсуждении и голосовании, даже если Совет Стариков не из-
меняет свою точку зрения, решение считается принятым.

58. Вне круга Совет Стариков обязан подчинятся всем приказам и 
распоряжениям Войскового атамана и Войскового правления наравне со 
всеми казаками.

59. Совет Стариков оказывает постоянную консультативную помощь Вой-
сковому Совету атаманов, Войсковому атаману и Войсковому правлению.

О �ев�з�онной ком�сс��

60. ревизионная комиссия избирается сроком на 4 года в количестве 
5 человек.

ревизионная комиссия открытым голосованием избирает из своего 
состава председателя ревизионной комиссии его заместителя. члены 
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руководящих органов войска не могут быть членами ревизионной ко-
миссии.

61. Ведению ревизионной комиссии подлежит:
— контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и законным 

расходованием денежных средств;
— проверка финансово — хозяйственной деятельности не реже одно-

го раза в год;
— информировать Войсковой Совет атаманов о своей деятельности;
— отчитываться перед Войсковым кругом по результатам проверок 

финансово-хозяйственной деятельности Войска.
62. ревизионная комиссия вправе для проведения проверок и подтверж-

дения финансовой отчетности привлекать сторонних специалистов (аудит).
 

О мандатной ком�сс�� Войскового К�уга

63. Мандатная комиссия назначается Войсковым правлением в коли-
честве не более 7 человек, из числа наиболее подготовленных в этом деле 
казаков и подчиняется председателю Войскового круга.

64. Мандатная комиссия состоит из:
— председателя;
— членов комиссии.
65. на мандатную комиссию возлагается:
— регистрация делегаций, выборных делегатов на Войсковой круг;
— выдача мандатов делегатам Войскового круга;
— регистрация представительств на Войсковой круг от органов влас-

ти, общественных организаций, политических партий, представите-
лей зарубежных делегаций и выдаче им гостевых мандатов;

— доклад Войсковому кругу о результатах регистрации: какое коли-
чество делегатов зарегистрировано, и от каких структурных подраз-
делений.

 
О Редакц�онной ком�сс�� Бол�шого К�уга

66. редакционная комиссия избирается Войсковым кругом на период 
работы круга в количестве не более 5 человек. редакционная комиссия 
открытым голосованием избирает из своего состава председателя.

67. на редакционную комиссию возлагается:
— окончательное изложение текстов, одобренных Войсковым кругом 

решений, постановлений и других нормативных документов.
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О по�ядке п�оведен�я Войскового К�уга

68. Войсковое правление не позднее 1 месяца до начала проведения 
Войскового круга, объявляет в своем решении дату, время, место прови-
дения Войскового круга и выносимые на повестку дня вопросы. план 
проведения Войскового круга и его повестка утверждаются Войсковым 
атаманом.

на Войсковой круг выборные делегаты — казаки-домохозяева, от 
казачьих войск, отдельных отделов (округов), станиц, собираются обяза-
тельно в парадной традиционной одежде казаков, (военнослужащие могут 
быть одеты в парадные мундиры армии и Флота). обязательно присутс-
твие на круге малых детей-казачат.

Войсковой круг может собираться и проходить в любом месте, (в доме 
культуры, кинозале, актовом зале, в поле), при этом традиции его прове-
дения и форма круга должны соблюдаться всегда.

помещение (место), где будет проводиться Войсковой круг, должно 
быть тщательно подготовлено. если это Дом культуры, то в середине 
сцены устанавливается стол для председателя Войскового круга и членов 
Войскового правления, справа от стола должно быть место (стул и стол) 
для священника с иконой и евангелием и аналой, слева размещается Совет 
Стариков. В задней части сцены устанавливается флагшток для Войско-
вого Знамени, при нем выставляется казачий караул.

традиционно Войсковой круг должен вести Войсковой есаул, утверж-
даемый Войсковым Советом атаманов, который хорошо знает обычаи, 
традиции казаков, нормативные акты Союза казаков, процедуру ведения 
Войскового круга и умеет наводить порядок и тишину. Символом власти 
Войскового есаула на круге является нагайка, которую он держит в правой 
руке и в случае необходимости может применить.

после того как все полноправные выборные делегаты и гости Войско-
вого круга заняли свои места (казаки — православные люди, и чтят пра-
вославные традиции, в помещении сидят без головных уборов, при прове-
дении кругов под открытым небом, казак должен быть с покрытой головой), 
на сцену поднимается один из заместителей Войскового атамана, покло-
нившись кругу, говорит приветственные слова и предоставляет слово пред-
седателю мандатной комиссии для доклада Войсковому кругу о количест-
ве присутствующих выборных делегатов, и если их более половины (от 
общего количества выборных на Войсковом круге), то круг считается 
правомочным. Заместитель Войскового атамана представляет кругу Вой-
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скового есаула, и его помощников (приставов), утвержденных Войсковым 
Советом атаманов.

Далее Войсковой есаул напоминает всем присутствующим об обыча-
ях поведения присутствующих на казачьих кругах, полномочиях своих и 
приставов. Затем произносит слова: «именем господа и Спаса нашего 
иисуса Христа», и приглашает членов Войскового Совета Стариков 
занять почетные места. Старики занимают свои места, крайние слева к 
залу занимаются председателем и его заместителем. Самовольное занятие 
мест стариками, не входящими в Войсковой Совет стариков, не допуска-
ется.

Совет Стариков является независимой частью круга и обладает правом 
«вето», полным или частичным, на его решения. при вставании стариков 
разговоры прекращаются, все встают и слушают их приговор.

Следом за стариками Войсковой есаул приглашает священника.
Священник обладает правом остановить круг, напомнить всем присутс-

твующим о христианских нормах морали. если священник встал, все обяза-
ны встать и замолчать. Священник правом голоса на круге не наделяется, 
если только он не выборный делегат круга, и в конкретные решения круга 
(экономические, хозяйственные, организационные, политические) не вме-
шивается.

Войсковой есаул подает команду: «Для встречи Войскового атамана 
всем встать! Смирно!» Все встают, входит Войсковой атаман, Войсковой 
есаул подходит к Войсковому атаману строевым шагом и доклады-
вает:

— господин Войсковой атаман выборные делегаты казаки от казачь-
их отделов, округов, отдельных станиц в количестве ... человек, на Вой-
сковой круг собраны. Войсковой есаул круга (имярек).

Войсковой атаман выходит на середину сцены (или зала) и здоровает-
ся с выборными делегатами Войскового круга традиционно: «Здорово 
братья казаки». Делегаты казаки дружно отвечают: «Здравие желаем 
господин Войсковой атаман!»

Затем, Войсковой атаман подходит к священнику приветствует его или 
просит у него благословения.

Войсковой атаман после доклада ему Войсковым есаулом о количе-
стве присутствующих делегатов принимает решение о правомочности и 
проведения круга, предварительно спросив об этом у стариков и ка-
заков:

— так ли, господа старики? так ли, честное казачество?
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В случае утвердительного ответа Войсковой атаман дает команду Вой-
сковому есаулу на внос Войскового Знамени. Войсковой есаул коман-
дует:

— круг встать под Знамя! Смирно! равнение на право (лево)! Знамя 
внести!

Выборные делегаты казаки, Совет Стариков, атаманы, гости, священ-
ник встают и стоя приветствуют Войсковое Знамя до установки его на 
флагшток. В дальнейшем сменой караула знаменного взвода руководит его 
начальник.

проследив за установкой Знамени, Войсковой есаул подает команду:
— на молитву!
после произнесения священником молитвы, исполняется гимн Союза 

казаков и Войска. после исполнения гимна все садятся. Войсковой атаман 
(председатель круга) объявляет план работы круга. после утверждения 
плана работы круга, регламента, выборов редакционной комиссии Вой-
сковой круг проходит под руководством председателя круга (Войсково-
го атамана), который, с помощью Войскового есаула и приставов, следит 
за порядком выступлений и принимает записки из зала.

Всякий выступающий на Войсковом круге выходит на середину сцены, 
отвешивает поклон аналою, сидящему рядом священнику, Совету Стариков, 
Войсковому атаману и всем присутствующим на Войсковом круге казакам, 
подходит к трибуне представляется делегатам (казачий чин, ф. и. о., отдел, 
станица, должность) и выступает с речью.

Войсковой есаул имеет право прерывать выступление (при нарушении 
регламента или плана работы круга). В случае неподчинения выступаю-
щего, а равно и нарушающего порядок в зале, к нему могут применить силу 
и вывести из помещения.

при принятии решений после каждого из обсужденных вопросов пред-
седатель Войскового круга еще раз конкретизирует их, ставит на голосо-
вание и просит секретаря (Войскового писаря) правильно их записать. 
принятые решения являются законом для всех казачьих общин Войска, и 
до следующего Войскового круга эти решения не могут быть отменены, 
но и обсуждаться на, Сходах и иных казачьих мероприятиях.

 
О выбо�ах Войскового Атамана

69. В случае проведения отчетно-выборного Войскового круга, дей-
ствующий Войсковой атаман отчитывается перед кругом о своей атаман-
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ской деятельности и деятельности правления за установленный срок. За-
тем слово предоставляется председателю ревизионной комиссии. после 
отчетного доклада Войскового атамана, доклада председателя ревизион-
ной комиссии, обсуждения деятельности Войскового атамана, и его прав-
ления, их оценки, Войсковой атаман передает насеку и булаву выбранно-
му для этого случая Войсковым кругом почетному старику, покидает 
сцену и занимает место в зале вместе с казаками. Войсковой есаул объяв-
ляет о выборах Войскового атамана.

первым делом, Войсковой есаул оглашает кандидатуру, выдвинутую 
Войсковым Советом атаманов. казаки вправе называть без ограничения 
любое количество кандидатов на эту должность. казак, предлагающий 
кандидатуру на должность Войскового атамана, обязан встать, предста-
виться (назвать фамилию, казачий чин, должность, Войско, отдел (округ), 
станицу, хутор). предлагаемый кандидат в Войсковые атаманы встает и 
занимает место слева от священника.

прежде чем предлагать кандидатуру Войскового атамана, казаки обя-
заны подумать, отвечает ли он обязательным требованиям:

— быть верующим православным христианином;
— быть потомственным казаком;
— соблюдать казачьи обычаи и традиции;
— пользоваться уважением и доверием казаков;
— иметь обширные знания в областях быта, управления хозяйственной 

деятельностью;
— брать на себя ответственейшие решения;
после выдвижения кандидатур начинается их обсуждение в порядке 

регистрации. обсуждаемый кандидат в Войсковые атаманы обязан вый-
ти на середину сцены. казаки имеют право задавать кандидату в Войско-
вые атаманы любые вопросы и требовать полного на них ответа.

голосование проводится согласно казачьим традициям. С этой целью 
Войсковой есаул ставит вопрос на голосование. оно может быть закры-
тым (по бюллетеням) — складывание мандатов в головные уборы кан-
дидатов, или открытым (голосование мандатами или головными уборами 
на месте).

кандидат, набравший более 50%+1 голос, считается выбранным Вой-
сковым атаманом.

если никто из претендентов не набрал требуемого количества голосов, 
то выделяются двое, набравшие наибольшее количество голосов, и между 
ними вновь проводится голосование.
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п��веден�е Войскового Атамана к п��сяге

70. Согласно ритуалу приведения к присяге, два пристава ведут вы-
бранного Войскового атамана за две руки. пристав справа держит атама-
на своей левой рукой за правую руку выше локтя, а пристав слева таким 
же образом правой рукой — за левую руку, при этом, не касаясь своими 
руками голой руки или щеки выбранного Войскового атамана. его запяс-
тья находятся за обшлагами мундиров приставов. такое положение имено-
валось «растяжкой» и, действительно, издали оно напоминает крест. при-
ставы снимают с атамана верхнюю одежду, рубашку или бешмет, так 
чтобы виден был нательный крест.

Войсковой есаул показывает рукой на крест и объявляет казакам «пра-
вославный». казаки отвечают криком «любо!» и все сидящие встают.

приставы подводят Войскового атамана к священнику для приведения 
к присяге. Войсковой атаман читает текст присяги, целует Животворящий 
крест и евангелие, затем пристава подводят его к Войсковому Знамени, 
Войсковой атаман опускается на правое колено, целует Войсковое Знамя. 
почетный старик подходит к Войсковому атаману вручает ему булаву — 
символ военной власти, и насеку — символ гражданской власти. Войсковой 
есаул провозглашает:

— господа казаки, Войсковому атаману (фамилия, имя, отчество) 
Слава!

В ответ все казаки произносят троекратно: «Слава! Слава! Слава!». 
Войсковой есаул объявляет перерыв.

 
Окончан�е Войскового К�уга

71. после перерыва Войсковой атаман сам ведет круг, утверждаются 
новые члены Войскового Совета Стариков, избирается председатель Со-
вета Стариков, утверждаются Войсковой Совет атаманов, Войсковой Суд 
чести, ревизионная комиссия.

обычаи и традиции, настоящее положение требуют подписи под про-
токолом и принятыми решениями, Войскового атамана, Войскового еса-
ула и Войскового писаря.

Войсковой атаман просит у казаков высказать замечания по ведению 
Войскового круга. обсудив их, Войсковой атаман предоставляет слово Вой-
сковому есаулу, который подает команду: «Встать на молитву». Священник 
читает молитву, после которой все казаки произносят вслух: «аминь».
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исполняются гимны Союза казаков россии и войска.
после исполнения гимнов Войсковой есаул подает команду: «круг, 

Встать! под знамя смирно! Знамя вынести!» — и объявляет о закрытии 
Войскового круга.

 
О Войсковом знамен�

72. Войсковое знамя — святыня и символ казачьей чести, доблести и 
славы. оно является напоминанием каждому казаку о священном долге 
преданного служения своей родине — россии защищать ее мужественно 
и умело от внутренних и внешних врагов, не щадя своей крови и самой 
жизни..

Войсковое Знамя всегда находится в Войсковом правлении в развер-
нутом виде или в свернутом виде в чехле, опечатанное печатью Войсково-
го атамана или Войскового писаря. В дни торжеств — на месте проведе-
ния торжественных мероприятий.

Все казачьи чины войска обязаны самоотверженно и мужественно за-
щищать Знамя войска и не допустить его утери.

приказом Войскового атамана к Знамени назначаются Знаменщик и 
два ассистента из заслуженных урядников, вахмистров или казачьих офи-
церов. Для сопровождения Знамени к месту проведения торжественных 
мероприятий и относа к месту хранения приказом Войскового атамана 
назначается знаменный взвод. при следовании к месту хранения Знамени 
при нем должны находиться знаменщик и ассистенты.

к месту проведения торжественных мероприятий Войсковое Знамя 
всегда выносится развернутым. при передвижении на значительное рас-
стояние Знамя переносится (перевозится) в чехле.

За правильное хранение и содержание знамени непосредственно отве-
чает Войсковой писарь.

он обязан:
1) проводить осмотр не реже одного раза в квартал в присутствии Зна-

менщика и ассистентов, проверяя состояние полотнища, исправность чехла, 
древка и наконечника;

2) принимать меры к устранению обнаруженных при осмотре Знамени 
недостатков, докладывая об этом походному атаману. Вести специальный 
журнал, отмечая в нем время осмотра и недостатки, обнаруженные при и 
осмотре Знамени, и меры принятые к их устранению.
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п��сяга Войскового Атамана

«именем бога Всемогущего перед Святым его евангелием и Живо-
творящим крестом, перед Войсковым Знаменем__________ (наимено-
вание войска) обещаюсь служить казачеству, не щадя живота своего, до 
последней капли крови, и все к славе и процветанию казачества направлять, 
что к казачества верной службе и пользе государства российского отно-
ситься может. господи, боже отцов и Царю Царствующих, настави, вра-
зуми и управи мя в Великом служении, на которое я Войсковым кругом 
_______ (наименование Войска) атаманами молодцами избран и постав-
лен. Да будет со мною присядящая престолу твоему премудрость, пошли 
с небес Святых твоих, да что есть угодно пред очами твоими и что есть 
право по заповедям твоим. буди сердце мое в руку твою. аминь».

под присягой ставят подписи:
— Войсковой атаман;
— Войсковой есаул большого круга;
— Войсковой писарь Союза казаков.
 

Уп�авлен�е Казач��м Ок�угом (отделом)

73. казачьи округа (отделы) (далее округ) — добровольные обще-
ственные объединения на основе общности интересов и для реализации 
уставных целей и задач. казачьи округа (отделы) создаются приказом 
Войскового атамана, с указанием границ округа (отдела) и входящих в 
его состав станиц, поселков (хуторов).

 
Цел� � задач� Ок�угов

74. Цели и задачи округов аналогичны целям и задачам Войска, толь-
ко в своем масштабе.

75. управление казачьим округом составляет:
— окружной Сбор;
— атаман казачьего округа (окружной атаман);
— правление казачьего округа;
— Суда чести казачьего округа;
— ревизионная комиссия;
— Должностные лица казачьего округа, заместители атамана, каз-

начей, окружной писарь и другие должностные лица.
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Об Ок�у�ном Сбо�е

76. окружной Сбор является представительским органом казачьего 
округа.

77. окружной Сбор созывается окружным правлением по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в 4 года, норма представительства и по-
рядок избрания выборных делегатов на окружной Сбор устанавливается ата-
маном округа и объявляются не позднее чем за 1 месяц до его проведения.

78. Все решения окружного Сбора благословляются русской право-
славной Церковью.

79. окружной Сбор состоит из:
— председателя Сбора (атамана округа);
— Секретаря Сбора (окружного писаря);
— выборных делегатов от казачьих станичных общин;
— Суда чести;
— ревизионной комиссии;
— редакционной коллегии;

80. первое место на окружном Сборе принадлежит окружному ата-
ману он же председатель Сбора. В президиуме рядом с председателем 
Сбора занимает место Войсковой атаман или его представитель, для ве-
дения Сбора и обеспечения порядка на нем Советом атаманов утвержда-
ются окружной есаул и приставы в необходимом количестве, которые 
подчиняются окружному есаулу и выполняют все его указания.

81. Ведению окружного Сбора подлежат:
а) выборы должностных лиц округа:
— Совета атаманов;
— Совета Стариков;
— Суда чести;
— ревизионной комиссии;
— редакционной комиссии;
б) выборы выборных делегатов на Войсковой круг;
в) определение основных направлений деятельности казачьего 

округа.
решения, постановления окружного Сбора вступают в силу и подлежат 

исполнению с момента окончательного принятия их Сбором, если не ука-
зано в самом акте срока вступления его в силу. Все решения, постановления 
Сбора обнародуются для всеобщего сведения через Войсковой, окружной 
печатный орган, либо в одной из наиболее читаемой казаками газет.
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Об Ок�у�ном Совете Атаманов

82. окружной Совет атаманов — руководящий орган казачьего ок-
руга, действующий в период между заседаниями Сбора.

83. окружной Совет атаманов избирается окружным Сбором из чис-
ла станичных атаманов в количестве не более 9 человек.

84. Ведению окружного Совета атаманов подлежит:
— представлять кандидатуры на должность окружного атамана Вой-

сковому атаману;
— принимать решения по наиболее важным делам, не терпящим отла-

гательства;
— утверждать нормативные документы по вопросам управления ок-

ругом, в пределах своей компетенции;
— утверждать окружного есаула и приставов для ведения окружного 

Сбора;
— выводить из состава Совета Стариков его членов, не оправдавших 

доверие казаков.
 

Об Ок�у�ном Атамане

85. окружной атаман назначается Войсковым атаманом, ему принад-
лежит вся исполнительная власть в вверенном округе. он управляет окру-
гом в соответствии с законом «об общественных объединениях», устава 
«казачьего Войска», и настоящим положением.

86. окружной атаман отвечает:
— за сохранение мира и спокойствия в казачьем округе;
— за сохранение и соблюдение казачьих обычаев, традиций и быта;
— за сохранение, развитие и пропаганду казачьей культуры;
— за сохранение казачьих промыслов и ремесел;
— за пропаганду здорового образа жизни и физическую подготовку 

казаков;
— за хозяйственно-экономическую деятельность округа;
— за упорядочение земельных и имущественных взаимоотношений;
— за военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовку ее к 

службе в Вооруженных силах российской Федерации;
— за обучение и образование в казачьем округе.
87. окружной атаман обязан:
— приводить в исполнение решения, постановления вышестоящих ор-

ганов управления Союза казаков;



�5�

— контролировать исполнение своих обязанностей должностными ли-
цами казачьего округа;

— председательствовать на окружном Сборе и окружном Совете 
атаманов;

— назначать окружное правление;
— организовывать хозяйственно-экономическую деятельность в 

округе;
— осуществлять контроль за делопроизводством в округе;
— отстранять членов правления и дополнять правление новыми чле-

нами;
— организовывать летние военно-спортивные лагеря;
— организовывать военно-исторические клубы, конно-спортивные 

базы;
— принимать меры к своевременному разрешению жалоб и заявлений, 

а также к восстановлению нарушенных прав.
88. окружной атаман имеет право:
— без доверенности действовать от имени округа;
— распоряжаться средствами округа;
— открывать счета в банках;
— выдавать доверенности;
— за отличие по службе жаловать казаков чинами до вахмистра вклю-

чительно;
— представлять к награждению наградами Союза казаков россии 

наиболее отличившихся казаков (казачек) через Войскового ата-
мана;

— награждать почетными грамотами;
— принимать на работу и увольнять штатных сотрудников округа (сво-

их заместителей, и других должностных лиц, согласно утвержден-
ного Войсковым атаманом штата).

Об Ок�у�ном п�авлен��

89. окружное правление назначается окружным атаманом и руко-
водит текущей деятельностью казачьего округа.

90. Ведению окружного правления подлежит:
— решение о проведении окружного Сбора и его обеспечение;
— решение о создании и реорганизации хозяйственно-экономических 

структур округа;
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— разработка и внесение на утверждение окружному Совету атама-
нов нормативных документов, инструкций, определяющих порядок 
деятельности округа;

— контроль за издательской деятельностью в округе;
— координация деятельности организаций (общин), входящих в состав 

округа;
— претворение в жизнь решений (постановлений) больших кругов, 

Советов атаманов Союза казаков россии, Войсковых кругов и 
Войсковых Советов атаманов, приказов и указаний вышестоящих 
начальников.

 
Об Ок�у�ных Суд�ях

91. окружной Сбор избирает Судей чести казачьего округа в коли-
честве не более 5 человек из числа наиболее уважаемых, авторитетных, 
благочестивых казаков, хорошо знающих казачьи обычаи, традиции, нор-
мативные акты Союза казаков, сроком на 4 года. Судьи Суда чести ок-
руга открытым голосованием выбирают из своего состава председателя 
Суда чести и его заместителя.

В своей работе окружной Суд чести руководствуется положением 
«о Суде чести в Союзе казаков»

 
Об Ок�у�ном Совете Ста��ков

92. Совет Стариков избирается окружным Сбором из числа наиболее 
выдающихся и заслуженных казаков-стариков в возрасте шестидесяти и 
более лет, в количестве не более 9 человек, которые своим трудом, мудрос-
тью, благочестием, праведной жизнью, знанием казачьих обычаев, тради-
ций, быта, нормативных актов Союза казаков заслужили почет и уважение 
среди казаков. Совет Стариков открытым голосованием из своего состава 
избирает председателя Совета Стариков и его заместителя. В случае вы-
бытия отдельных членов Совета Стариков он может быть дополнен реше-
нием окружного Совета атаманов.

89. Внутренняя организация Совета Стариков, распределение обязан-
ностей и распорядок работы определяются самим Советом.

93. Власть стариков исходит не от силы, а от авторитета. утратив свой 
авторитет по тем или иным причинам, член Совета Стариков может быть 
выведен из состава Совета Стариков решением Войскового Совета ата-
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манов или окружного Совета атаманов, если за это решение проголосует 
более половины членов Войскового Совета атаманов или окружного Со-
вета атаманов.

94. Совет Стариков имеет право:
— вносить предложения для включения в повестку дня насущных воп-

росов жизни округа для обсуждения на Сборе, окружном Совете 
атаманов;

— давать заключения по определенным вопросам внутри казачьей жиз-
ни округа, в виде решений (приговоров) Совета Стариков.

95. Ведению Совета Стариков подлежит:
— контроль за соблюдением казачьих обычаев и традиций;
— контроль за чинопочитанием и уважением к старшим;
— контроль за благочинием и соблюдением православных традиций;
— контроль за выполнением решений (постановлений) больших, Вой-

сковых кругов, Советов атаманов Союза казаков россии, Войс-
ковых Советов атаманов, приказов и распоряжений вышестоящих 
начальников.

96. Совет Стариков является независимой частью круга и обладает 
правом «вето» на решения окружного атамана и окружного Сбора. при 
повторном обсуждении и голосовании, даже если Совет Стариков не из-
меняет свою точку зрения, решение считается принятым.

97. Вне круга Совет Стариков обязан подчиняться всем приказам и 
распоряжениям атамана и правления наравне со всеми казаками.

97. Совет Стариков оказывает постоянную консультативную помощь 
Совету атаманов, атаману и правлению;

 
О Рев�з�онной ком�сс��

98. ревизионная комиссия избирается окружным Сбором сроком на 
4 года, в количестве не более 5 человек. ревизионная комиссия открытым 
голосованием избирает из своего состава председателя ревизионной ко-
миссии, его заместителя. члены руководящих органов войска не могут быть 
членами ревизионной комиссии.

99. Ведению ревизионной комиссии подлежит:
— контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и законным 

расходованием денежных средств;
— проверка финансово-хозяйственной деятельности не реже одного 

раза в год;
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— информирование окружного Совета атаманов о своей деятельности;
— отчет перед окружным Сбором и Войсковым правлением по резуль-

татам проверок финансово-хозяйственной деятельности округа.
100. ревизионная комиссия вправе для проведения проверок и подтверж-

дения финансовой отчетности привлекать сторонних специалистов (аудит).
 

О мандатной ком�сс��

102. Мандатная комиссия назначается окружным правлением в коли-
честве не более 5 человек из числа наиболее подготовленных в этом деле 
казаков и подчиняется председателю Сбора.

103. Мандатная комиссия состоит из;
— председателя;
— членов комиссии.
104. на Мандатную комиссию возлагается:
— регистрация делегаций, выборных делегатов на Сбор;
— выдача мандатов делегатам Сбора;
— регистрация представительств на Сбор от органов власти, обще-

ственных организаций, политических партий, представителей зару-
бежных делегаций и выдача им гостевых билетов;

— доклад Сбору, о результатах регистрации, какое количество делега-
тов зарегистрировано и от каких станичных общин.

 
О Редакц�онной ком�сс��

105. редакционная комиссия избирается Сбором на период работы Сбо-
ра в количестве не более 5 человек. редакционная комиссия открытым 
голосованием избирает из своего состава председателя.

106. на редакционную комиссию возлагается:
— окончательное изложение текстов, одобренных окружным Сбором, 

решений, постановлений и других нормативных документов.
 

О по�ядке п�оведен�я Сбо�а

107. правление не позднее 1 месяца до начала проведения Сбора объ-
являет в своем решении дату, время, место проведение Сбора и выносимые 
на повестку дня вопросы. план проведения Сбора и его повестка утверж-
дается окружным атаманом.
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на казачий Сбор выборные делегаты — казаки-домохозяева от ка-
зачьих станиц, собираются обязательно в парадной традиционной одежде 
казаков, (военнослужащие могут быть одеты в парадные мундиры армии 
и Флота). обязательно присутствие на круге малых детей-казачат.

Сбор может собираться и проходить в любом месте (в Доме культуры, 
кинозале, актовом зале, в поле), при этом традиции его проведения и фор-
ма круга должны соблюдаться всегда.

помещение (место), где будет проводиться Сбор, должно быть тща-
тельно подготовлено. если это Дом культуры, то в середине сцены уста-
навливается стол для председателя Сбора и членов правления, справа от 
стола должно быть место (стул и стол), для священника с иконой и еван-
гелием и аналоя. Слева размещается Совет Стариков. В задней части сце-
ны устанавливаются флагштоке для Знамени, при нем выставляется каза-
чий караул.

традиционно Сбор должен вести окружной есаул, утверждаемый Со-
ветом атаманов, который хорошо знает обычаи, традиции казаков, норма-
тивные акты Союза казаков, процедуру ведения Сбора и умеет наводить 
порядок и тишину. Символом власти есаула на Сборе является нагайка, 
которую он держит в правой руке и в случае необходимости может приме-
нить.

после того как все полноправные выборные делегаты и гости Сбора 
заняли свои места (казаки — православные люди, и чтят православные 
традиции, в помещении сидят без головных уборов, при проведении кругов 
под открытым небом казак должен быть с покрытой головой). на сцену 
поднимается один из заместителей атамана, поклонившись Сбору, говорит 
приветственные слова и предоставляет слово председателю мандатной 
комиссии для доклада Сбору о количестве присутствующих выборных 
делегатов, и если их более половины (от общего количества выборных на 
Сборе), то Сбор считается правомочным. Заместитель атамана представ-
ляет Сбору есаула и его помощников (приставов), утвержденных окруж-
ным Советом атаманов.

Далее есаул напоминает всем присутствующим об обычаях поведения 
присутствующих на казачьем Сборе, полномочиях своих и приставов. За-
тем произносит слова: «именем господа и Спаса нашего иисуса Хрис-
та» — и приглашает членов Совета Стариков занять почетные места. Ста-
рики занимают свои места, крайние слева к залу занимаются 
председателем и его заместителем. Самовольное занятие мест стариками, 
не входящими в окружной Совет Стариков не допускается.
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Совет Стариков является независимой частью Сбора и обладает правом 
«вето», полным или частичным на его решения. при вставании стариков, 
разговоры прекращаются, все встают и слушают их приговор.

Следом за стариками есаул приглашает священника. Священник обла-
дает правом остановить Сбор, напомнить всем присутствующим о христи-
анских нормах морали. если священник встал, все обязаны встать и замол-
чать. Священник правом голоса на Сборе не наделяется, если только он не 
выборный делегат Сбора, и в конкретные решения Сбора (экономические, 
хозяйственные, организационные, политические) не вмешивается.

Войсковой есаул подает команд: «Для вст�еч� Атамана Ок�уга всем 
встат�! См��но!» Все встают, входит атаман, есаул подходит к атама-
ну строевым шагом и докладывает:

— Господ�н Атаман выбо�ные делегаты казак� от казач��х от-
делов, ок�угов, отдел�ных стан�ц в кол�честве ... человек, на Ок�у�-
ной Сбо� соб�аны. Есаул Сбо�а (�мя�ек).

атаман выходит на середину сцены (или зала) и здоровается с выбор-
ными делегатами Сбора традиционно: «Здо�ово б�ат�я казак�». Деле-
гаты казаки дружно отвечают: «Зд�ав�я �елаем господ�н Атаман»!

Затем атаман подходит к священнику, приветствует его или просит 
у него благословения.

Войсковой атаман после доклада ему есаулом о количестве присут-
ствующих делегатов принимает решение о правомочности проведения Сбо-
ра, предварительно спросив об этом у стариков и казаков:

— Так л�, господа ста��к�? Так л�, честное казачество?
В случае утвердительного ответа атаман дает команду есаулу на внос 

Знамени.
есаул командует караулу:
— См��но, �авнен�е нап�аво (лево)! Знамя внест�!
Выборные делегаты казаки, Совет стариков, атаманы, гости, священник 

встают и стоя приветствуют Знамя, до установки его на флагшток. В даль-
нейшем сменой караула знаменного взвода руководит ее начальник.

проследив за установкой Знамени, есаул подает команду:
— На мол�тву!
после произнесения священником молитвы, исполняется гимн Союза 

казаков и войска. после исполнения гимна все садятся. атаман (предсе-
датель Сбора) объявляет план работы Сбора. после утверждения плана 
работы Сбора и регламента, редакционной комиссии, Сбор проходит под 
руководством председателя Сбора (окружного атамана), который с по-
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мощью есаула и приставов следит за порядком выступлений и принимает 
записки из зала.

Всякий выступающий на Сборе выходит на середину сцены, отвешива-
ет поклон аналою, сидящему рядом священнику, Совету Стариков, ата-
ману и всем присутствующим на Сборе казакам, подходит к трибуне и 
выступает с речью.

есаул Сбора имеет право прерывать выступление (при нарушении рег-
ламента или плана работы Сбора). В случае неподчинения выступающего, 
а равно и нарушающего порядок в зале, к нему могут применить силу и 
вывести из помещения.

108. атаман отчитывается перед Сбором о своей атаманской деятель-
ности и правления за прошедший период, затем слово предоставляется 
председателю ревизионной комиссии. после отчетного доклада атамана, 
председателя ревизионной комиссии, обсуждения деятельности атамана 
и правления, Сбор переходит к выбору выборных должностных лиц ок-
руга, избираются новые члены Совета Стариков, избирается Совет ата-
манов, Суд чести, ревизионная комиссия, редакционная комиссия.

обычаи и традиции, настоящее положение требуют подписи под про-
токолом и принятыми решениями окружного атамана, окружного есау-
ла, окружного писаря и председателя окружного Суда.

при принятии решений после каждого из обсужденных вопросов пред-
седатель Сбора, еще раз конкретизирует их, ставит на голосование и просит 
секретаря (писаря) правильно их записать. принятые решения являются 
законом для всех казачьих станичных общин, и до следующего Сбора эти 
решения не могут быть отменены, но и обсуждаться на Сходах.

атаман просит у казаков высказать замечания по ведению Сбора. об-
судив их, атаман предоставляет слово есаулу, который подает команду: 
«Встат� на мол�тву!» Священн�к ч�тает мол�тву, после кото�ой все 
казак� п�о�зносят вслух: «Ам�н�».

исполняются гимны Союза казаков россии и Войска, после исполне-
ния гимнов Войсковой есаул подает команду: «Сбо�, Встат�! под Зна-
мя См��но! Знамя вынест�!» и объявляет о закрытии Сбора.

 
О по�ядке назначен�я � удален�я дол�ностных л�ц 
общ�нного уп�авлен�я Казач�его Войска.

109. из должностей общинного управления одни замещаются по выбору, 
а другие в соответствии с настоящим положением, могут быть по найму.
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110. по выбору замещаются следующие должности:
1) Войсковой атаман;
2) члены Совета атаманов;
3) члены ревизионной комиссии;
4) Судьи Войскового Суда;

111. прочие должностные лица: заместители, начальники служб, писа-
ря, учителя, работники культуры и прочие, назначаются на усмотрение 
Войскового атамана (окружного атамана) по найму.

112. на должности, замещаемые по выбору, не могут быть избираемы:
а) лица моложе 30 лет;
б) лица, по которым ведется судебное расследование;
в) лица сварливые, корыстные, порочные, аморального поведения, 

замеченные в воровстве;
г) лица, осужденные за уголовные преступления и не оправданные 

по суду.
113. Срок службы для всех выборных лиц ограничивается одним четы-

рехлетием. Для всех лиц, служащих по найму, срока не устанавливается. 
кто отслужил один положенный срок, тот может быть избираем снова в 
ту же или другую должность не иначе как с его на то согласия.

114. Выбираемый кругом на какую-либо должность не имеет права от 
нее отказываться, за исключением только следующих случаев:

а) если ему более шестидесяти лет;
б) если он уже прослужил по выбору на этой должности полный 

срок;
в) если он одержим сильными телесными недугами.

круг может уволить избранного и по другим причинам, которые при-
знает уважительными.

О Знамен� Ок�уга (отдела)

115. Знамя — святыня и символ казачьей чести, доблести и славы. оно 
является напоминанием каждому казаку о священном долге преданного 
служения своей родине — россии, защищать ее мужественно и умело от 
внутренних и внешних врагов, не щадя своей крови и самой жизни.

Знамя округа всегда находится в правлении в развернутом виде или 
в свернутом виде в чехле, опечатанное печатью атамана или окружного 
писаря. В дни торжеств Знамя находится на месте проведения торжест-
венных мероприятий.
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Все казачьи чины войска обязаны самоотверженно и мужественно за-
щищать Знамя и не допустить его утери.

приказом атамана к Знамени назначаются Знаменщик и два ассистен-
та из заслуженных урядников, вахмистров, или казачьих офицеров. Для 
сопровождения Знамени к месту проведения торжественных мероприятий 
и относа к месту хранения приказом атамана назначается знаменный взвод. 
при следовании к месту хранения Знамени при нем должны находиться 
знаменщик и ассистенты.

к месту проведения торжественных мероприятий Знамя всегда выно-
сится развернутым. при передвижении на значительное расстояние Знамя 
переносится (перевозится) в чехле.

За правильное хранение и содержание Знамени непосредственно отве-
чает окружной писарь. он обязан:

1). проводить осмотр не реже одного раза в квартал в присутствии 
Знаменщика и ассистентов, проверяя состояние полотнища, исправ-
ность чехла, древка и наконечника;

2). принимать меры к устранению обнаруженных при осмотре Знамени 
недостатков, докладывая об этом атаману; вести специальный жур-
нал, отмечая в нем время осмотра, и недостатки, обнаруженные при 
осмотре Знамени, и меры, принятые к их устранению.
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пОлОжЕНИЕ №� 
ОБ ОБщЕСТВЕННОм УпРАВлЕНИИ 
В ОТДЕлЬНЫХ ОКРУГАХ (ОТДЕлАХ) 

СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ

1. отдельные казачьи округа (отделы) являются добровольными неза-
висимым общественными объединениями, Союзов, землячеств, станиц, на 
основе общности интересов и для реализации уставных целей и задач, 
распространяют свою деятельность на исторические территории прожива-
ния казаков, а также в места нетрадиционного проживания казаков, где 
созданы казачьи общины.

отдельные казачьи округа (отделы) организационно напрямую входят 
в состав Союза казаков россии.

2. членами Союза казаков россии могут быть:
— потомки казачьих родов — граждане россии, иностранные граж-

дане, лица без гражданства;
— православные граждане россии, изъявившие желание быть казака-

ми (казачками), жить по казачьим обычаям, традициям, придержи-
ваться казачьего быта и культуры.

3. прием в Союз казаков россии осуществляется в первичных казачь-
их организациях, поселковых (хуторских), станичных казачьих общинах, 
на основании письменного заявления и в соответствии с положением о 
верстании в казаки.

 
Цел� � задач� отдел�ных ок�угов (отделов)1

4. Целью деятельности отдельных округов Союза казаков россии — яв-
ляется возрождение, дальнейшее становление и укрепление казачества, как 
самобытной культурно-исторической общности людей, ветви русского наро-
да, на основе православия, казачьих обычаев, традиций, быта и культуры.

5. Задачи отдельных округов Союза казаков россии:
— отстаивать русскую государственность на основе православных цен-

ностей, признать русский народ государство — образующим народом, 
ответственным за наше будущее совместно с другими коренными народами 
россии;

— комплексно изучать и сохранять историческое и культурное наследие 
казачества;

1 далее отдельный округ.
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— развивать и пропагандировать казачью культуру;
— сохранять и развивать казачьи промысла и ремесла;
— пропагандировать здоровый образ жизни в казачьих общинах;
— осуществлять военно-патриотическое воспитание молодежи и подго-

товку ее к службе в Вооруженных силах российской Федерации;
— создавать казачьи школы, классы по изучению истории, обычаев, 

традиций и быта казачества;
— создавать спортивные школы, федерации, военно-спортивные клубы;
— создавать военно-исторические клубы;
— активно участвовать в политической и общественной жизни страны;
— активно участвовать в органах местного самоуправления;
— добиться запрещения в СМи и на телевидении пропаганды развра-

та, порнографии, секса и насилия;
— вести активную борьбу с алкогольным терроризмом и с распростра-

нением наркотиков;
— вести активную борьбу против абортов как детоубийства, добивать-

ся закона об их запрещении, проводить акции против врачей-убийц 
и абортариев.

— добиваться переименования городов, улиц, площадей, названных в 
честь палачей русского народа, казачества и других народов россии.

О Казач�ем К�уге отдел�ного ок�уга (отдела)

8. казачий круг отдельного округа является высшим руководящим 
органом окружного казачьего объединения.

9. окружной круг созывается окружным правлением по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в четыре года.

10. норма представительства и порядок избрания выборных делегатов 
на окружной круг устанавливается окружным правлением и объявляет-
ся не позднее чем за месяц до его проведения.

11. Внеочередной окружной круг может быть созван по решению 
окружного Совета атаманов, либо по требованию двух третьих казачьих 
общин (станиц), входящих в состав казачьего округа.

12. окружной круг состоит из:
— председателя окружного круга (окружного атамана);
— Секретаря окружного круга (окружного писаря);
— выборных делегатов от казачьих общин (станиц), выбранных со-

гласно нормам представительства на сходах казачьих общин;
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— Станичных атаманов;
— Совета стариков;
— окружного есаула;
— приставов, (помощников) окружного есаула;
— редакционной комиссии;
— Мандатной комиссии.
13. первое место на окружном круге принадлежит окружному ата-

ману, он же председатель окружного круга, а для ведения окружного 
круга и обеспечения порядка на нем Советом атаманов утверждаются, 
окружной есаул и приставы в необходимом количестве, которые подчи-
няются есаулу и выполняют его указания.

14. Ведению окружного круга подлежат:
а) выборы должностных лиц отдельного казачьего округа:
— окружного Совета атаманов;
— окружного атамана;
— Совета стариков;
— окружного Суда чести;
— редакционной комиссии;
— ревизионной комиссии;
б) внесение изменений и дополнений в устав отдельного округа 

(при наличии своего устава);
в) определение основных направлений деятельности округа;
г) решение любых вопросов, связанных с уставной деятельностью 

отдельного казачьего округа;
решения, постановления окружного круга вступают в силу и подлежат 

исполнению с момента окончательного принятия их Войсковым кругом, 
если не указано в самом акте срока вступления его в силу. Все решения, 
постановления окружного круга обнародуются для всеобщего сведения 
через окружной печатный орган, либо в одной из наиболее читаемых ка-
заками газет.

Об Ок�у�ном Совете Атаманов

15.  окружной Совет атаманов — руководящий орган казачьего окру-
га, действующий в период между заседаниями окружного круга.

16. окружной совет атаманов избирается окружным кругом из чис-
ла, атаманов станиц в количестве 7человек, сроком на четыре года.

17. Ведению Совета атаманов подлежит:
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— созывать внеочередной круг и обеспечение его проведение;
— устанавливать нормы представительства на внеочередной круг;
— принимать решения по наиболее важным делам, не терпящих их 

отлагательства;
— исключать из состава окружного Совета атаманов, атаманов, не 

справляющихся со своими должностными обязанностями;
— дополнять Совет атаманов, взамен выбывших из Совета атаманов;
— представлять окружному кругу кандидатуру на должность ок-

ружного атамана;
— учреждать нагрудные знаки;
— выводить из состава окружного Совета Стариков его членов, не 

оправдавших доверие казаков по представлению окружного ата-
мана;

— утверждать есаула и приставов для ведения круга;
— принимать решения, заключать договоры о сотрудничестве с госу-

дарственными органами власти, общественными организациями и 
политическими партиями.1

Об Ок�у�ном Атамане

18. окружной атаман — руководитель казачьего округа, исполнитель 
решений, постановлений общероссийских больших казачьих кругов и 
Советов атаманов.

19. окружнойатаман избирается окружным кругом из числа казаков 
не моложе 30 лет, прослуживших не менее 5 лет на руководящих должнос-
тях в Союзе казаков россии.

20. лицо, избранное окружным кругом на должность окружного 
атамана, сразу же после избрания приводится к присяге в присутствии 
православного священника.

21. окружной атаман отвечает:
— за сохранение мира и спокойствия внутри казачьего войска;
— за сохранение и соблюдение казачьих обычаев, традиций и быта;
— за сохранение, развитие и пропаганду казачьей культуры;
— за сохранение казачьих промыслов и ремесел;
— за пропаганду здорового образа жизни и физическую подготовку 

казаков;

1  при согласовании с Верховным атаманом Союза казаков россии.
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— за военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовку ее 
к службе в Вооруженных силах российской Федерации;

— за образование и обучение в казачестве.
22. окружной атаман обязан:
— приводить в исполнение решения (постановления) казачьих кругов, 

Советов атаманов, распоряжений вышестоящих органов управ-
ления.

— контролировать исполнение своих обязанностей должностными ли-
цами отдельного казачьего округа;

— председательствовать на окружном круге, Советах атаманов;
— назначать окружное правление;
— организовывать новые станицы;
— отстранять от должности атаманов станиц;
— утверждать штаты и штатное расписание станиц;
— назначать и отстранять членов правления;
— принимать меры к своевременному разрешению жалоб и заявлений, 

а также к восстановлению нарушенных прав.
23. окружной атаман имеет право:
— без доверенности действовать от имени казачьего округа;
— распоряжаться средствами отдельного казачьего округа;
— открывать счета в банках;
— выдавать доверенности;
— за отличие по службе жаловать чинами казаков по представлению 

атаманов, до вахмистра включительно;
— представлять к награждению наградами Союза казаков наиболее 

отличившихся атаманов, казаков и казачек;
— награждать почетными знаками, грамотами и присваивать почетные 

звания отличившимся казакам и казачкам;
— заключать договора от имени казачьего округа;
— принимать на работу и увольнять штатных сотрудников казачьего 

округа;
 

О Това��ще Атамана ок�уга — пе�вом замест�теле

24. товарищ атамана — подчиняется окружному атаману и является 
первым его заместителем. В отсутствии атамана исполняет его обязаннос-
ти.

25. товарищ атамана отвечает:
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— за идеологическую, организационную работу, подготовку, распре-
деление кадров и издательскую деятельность.

26. Това��щ Атамана обязан:
— разрабатывать годовой комплексный план деятельности казачьего 

округа;
— представлять атаману на утверждение предложения по организации 

новых казачьих общин;
— организовывать работу по отбору казачьих кадров на руководящие 

должности и по повышению их подготовки;
— изучать настроение, общественное мнение в казачьем округе;
— составлять общую морально-психологическую характеристику в 

казачьих общинах;
— вырабатывать и реализовывать меры по поддержанию здорового 

нравственного климата в округе;
— проводить информирование казаков о важнейших событиях в мире, 

в казачестве и российской Федерации;
— координировать действия Войсковых казачьих общин;
— контролировать издательскую деятельность казачьего округа и рас-

сылку изданий в казачьи общины;
— участвовать в разработке и развитии идеологической платформы 

Союза казаков.
при проведении в жизнь решений окружного атамана, товарищ ата-

мана имеет право отдавать приказания от имени окружного атамана о 
всех наиболее важных отданных приказаниях докладывает окружному 
атаману.

О походном Атамане

27. походный атаман подчиняется окружному атаману и является 
его заместителем.

28. походный атаман отвечает:
— за взаимодействие с Вооруженными Силами российской Федера-

ции, за совместное с ними проведение военно-патриотической ра-
боты;

— за подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах российской 
Федерации;

— за физическую подготовку в казачестве;
— за организацию конно-спортивных баз;
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— за организацию военно-исторических клубов;
— за организацию летних военно-спортивных лагерей;
— за организацию смотров, парадов и походов;
— за деловые и моральные качества непосредственно подчиненных 

ему лиц.
29. походный атаман обязан:
— организовать учет допризывников, призывников и казаков в за-

пасе.
— организовывать и проводить военно-патриотическую и спортивно-

массовую работу в отделах (округах) и станицах;
— организовывать и курировать работу военно- исторических клубов;
— организовывать и руководить летними военно-спортивными лаге-

рями;
— следить, чтобы казаки, призванные на службу по призыву (конт-

ракту), добросовестно выполняли свой долг;
— проводить работу по воспитанию казаков в духе преданности ро-

дине, безупречного соблюдения присяги, в духе дружбы и казачье-
го братства, казачьих традиций и любви к казачеству и своему на-
роду;

— следить за порядком чинопроизводства и чинопочитания;
— проводить занятия со знаменным взводом, конвойным взводом 

окружного атамана;
— следить за соблюдением казаками установленной казачьей формы 

одежды;
— координировать и направлять работу подчиненных ему по службе 

должностных лиц отделов (округов), станиц.

О Кошевом Атамане

30. кошевой атаман подчиняется окружному атаману и является его 
заместителем.

31. кошевой атаман отвечает:
— за финансовое, материально-техническое обеспечение отдельного 

казачьего округа.
32. кошевой атаман обязан:
— разрабатывать мероприятия по хозяйственно-экономической дея-

тельности казачьего округа и организовывать их исполнение;
— руководить хозяйственно-экономической деятельностью округа;
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— оказывать методологическую помощь структурным подразделениям 
округа по закреплению земли в их собственность;

— собирать, анализировать информацию об экономической деятель-
ности в станицах;

— разрабатывать проекты договоров на заключаемых округом по арен-
де зданий, помещений, на изготовление, поставку продукции, и 
докладывать окружному атаману;

— оснащать объекты казачьего войска оргтехникой, мебелью, средст-
вами связи и другим имуществом;

— обеспечивать денежными средствами плановые расходы казачьего 
округа;

— обеспечивать учет и контроль за денежными средствами;
— организовать учет и контроль за имуществом, числящимся за окру-

гом, и обеспечить его сохранность;
— разрабатывать годовую смету расходов казачьего войска и пред-

ставлять ее на утверждение окружному атаману;
— проверять подотчетных лиц округа.
   

Об Ок�у�ном п�са�е

33. окружной писарь подчиняется атаману и отвечает:
— за сохранность печатей и штампов, регалий отдельного округа;
— за сохранность учредительных, нормативно-правовых документов 

отдельного округа;
— за ведение делопроизводства отдельного округа;
— за сохранность архива и сдачу архивных документов в государствен-

ный архив.
34. окружной писарь обязан:
— разрабатывать и готовить штатную структуру станиц;
— вести окружное делопроизводство;
— обеспечивать казачьи станицы нормативной базой Союза казаков;
— оформлять представления на чинопроизводство, награды на долж-

ностных лиц отдельного округа;
— готовить проекты приказов по отдельному округу;
— вести учет всех структурных подразделений, входящих в отдельный 

округ;
— вести штатно-должностной расчет отдельного округа;
— вести личные дела на должностных лиц окружного правления;
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— вести прием, отправление и регистрацию входящей и исходящей 
корреспонденции;

— вести учет награжденных Союзом казаков;
— следить за правильной эксплуатацией оргтехники.

О ста�ш�не казач�его ок�уга по кул�ту�е

35. Старшина по культуре подчиняется окружному атаману и отвечает:
— за сохранение, развитие и пропаганду казачьей культуры;
— за сохранение, пропаганду казачьих традиций и быта.
36. Старшина по культуре обязан:
— разрабатывать годовую культурную программу округа;
— организовывать в местах компактного проживания казаков казачьи 

центры культуры;
— проводить семинары по обобщению опыта по изучению и распро-

странению казачьей культуры;
— организовывать и лично участвовать в экспедициях в места тради-

ционного проживания казаков по сбору казачьего фольклора, каза-
чьих танцев и обрядов;

— организовывать и проводить курсы по изучению казачьего фольк-
лора, казачьих традиций, казачьего быта, казачьих обрядов;

— проводить семинары по обобщению опыта изучения и распростра-
нения казачьей культуры;

— организовывать и руководить художественными коллективами ка-
зачьего хорового пения, хореографическими (танцевальными) ка-
зачьими коллективами;

— организовывать и проводить фестивали казачьих песен и танцев;
— организовывать в местах компактного проживания казаков казачьи 

музеи, библиотеки, видео- и кино-фонотеки;

О начал�н�ке слу�бы безопасност�

37. начальник службы безопасности подчиняется окружному атама-
ну. начальник службы безопасности, отвечает:

— за внутреннюю и внешнюю безопасность казачьего округа.
38. начальник службы безопасности обязан:
— собирать, анализировать и обобщать сведения, которые использу-

ются для обеспечения внутренней безопасности казачьего округа и 
его членов;
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— осуществлять проверку надежности должностных лиц казачьего 
войска;

— воспрепятствовать утечке внутренней информации для служебного 
пользования;

— организовывать спецподготовку и обучение сотрудников службы 
безопасности;

— разрабатывать мероприятия по своей службе и утверждать у окруж-
ного атамана;

— укомплектовывать службу необходимым имуществом и средствами.

О Казач�ем десятн�ке

39. казачий десятник — выборное лицо Станичным, поселковым 
(хуторским) Сходом или назначенное приказом атамана казачьей общины 
для руководства и управления, собранными под его началом казаками-до-
мохозяевами.

40. казачий десятник подчиняется Станичному (поселковому, хутор-
скому) атаману и отвечает:

— за мир и спокойствие в казачьих семьях;
— за поддержание казачьих обычаев, традиций и культуры;
— за формирование православного, казачьего мировоззрения в каза-

чьих семьях;
— за сохранение и поддержание православных традиций;
— за здоровый образ жизни и развитие физического здоровья в семьях;
— за распространение казачьих патриотических газет, журналов, пуб-

ликаций, одобренных правлением Союза казаков, окружным 
правлением;

— за оказание внутренней взаимопомощи среди казачьих семей;
— за претворение в жизнь решений вышестоящих руководящих каза-

чьих органов;
— за патриотическое воспитание детей в казачьих семьях.
41. казачий десятник обязан:
— знать семейное положение, личные качества, род занятий, год рож-

дения казаков-домохозяев;
— разъяснять в казачьих семьях идеологическую платформу Союза 

казаков;
— изучать настроение, общественное мнение в казачьих семьях;
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— вырабатывать и реализовывать меры по поддержанию здорового 
нравственного климата в семьях;

— информировать казачьи семьи о важнейших событиях в мире, в 
казачестве и в нашем государстве;

— организовывать изучение в казачьих семьях основ православия, 
истории россии, казачьих обычаев, традиций и обрядов;

— принимать меры, чтобы казаки (казачки) имели установленную 
казачью одежду;

— строго выполнять решения правления и распоряжения старших 
начальников.

 
Обязанност� казака

42. казак (член Союза казаков) отвечает:
— за точное своевременное выполнение возложенных на него обязан-

ностей и подчиняется своему десятнику.
43. казак обязан:
— глубоко осознать историческую миссию казачества как воинства 

Христова, защитника слабых и обиженных;
— быть православным христианином, чтить и хранить Веру предков;
— быть хорошим хозяином и многодетным семьянином;
— строго чтить и соблюдать кодекс чести казака;
— жить по казачьим обычаям и традициям;
— строго исполнять решения и постановления кругов, Совета атаманов 

и приказания своих начальников;
— хранить и пропагандировать казачью культуру;
— сохранять казачьи промыслы и ремесла;
— быть патриотом своего отечества, россии;
— соблюдать чинопочитание;
— чтить и оказывать уважение атаманам, старикам и казачкам;
— воспитывать детей внуков на казачьих традициях и культуре;
— вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье физической 

подготовкой;
— всегда быть готовым встать на защиту своей Веры своего отечест-

ва и своего народа;
— иметь установленную казачью форму одежды и всегда содержать 

ее в исправном состоянии;
— быть чистым, опрятным, аккуратным;
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— соблюдать установленную казачью форму одежды;
— в общественных местах вести себя с достоинством и честью, не 

допуская недостойных поступков;
— чинить всякое послушание своим начальникам.
 

Об Ок�у�ном Есауле 
� п��ставах Ок�у�ного К�уга

44. окружной есаул и его помощники (пристава) утверждаются на 
период работы окружного круга окружным Советом атаманов, и под-
чиняется председателю круга.

45. на окружного есаула и приставов возлагается:
— поддержание должного порядка на окружном круге;
— проверка наличного состава выборных делегатов круга;
— составление справки-доклада о присутствующих на окружном кру-

ге выборных делегатов;
— подсчет голосов при открытом голосовании;
— удаление с круга нарушителей традиций, обычаев и и спокойствия;
— допуск на круг только выборных делегатов, имеющих мандаты де-

легатов круга;
— ведение отчетно-выборного круга после сложения полномочий ок-

ружным атаманом и выборов нового окружного атамана.
46. распределение обязанностей между помощниками (приставами) 

окружного есаула принадлежит есаулу круга.
47. В случае необходимости в распоряжение окружного есаула по 

требованию его наряжается казачий караул.
   

Об Ок�у�ном п�авлен��

48.   окружное правление руководит текущей деятельностью округа и 
назначается окружным атаманом.

49.   Ведению окружного правления подлежит:
— решение о проведении круга;
— решение о создании и реорганизации хозяйственно-экономических 

структур округа;
— разработка и внесение на утверждение окружному Совету атама-

нов нормативных документов, инструкций, определяющих порядок 
деятельности округа;
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— контроль за издательской деятельностью;
— координация деятельности организаций (общин) входящих в состав 

отдельного округа;
— претворение в жизнь решений (постановлений) больших кругов, 

Советов атаманов, приказов и указаний Верховного атамана Со-
юза казаков, и других распоряжений вышестоящих органов управ-
ления.

 
Об Ок�у�ных Судах чест�

50. окружной круг избирает Судей чести казачьего войска в количе-
стве 5 человек из числа наиболее уважаемых авторитетных, благочестивых 
казаков, хорошо знающих казачьи обычаи, традиции, нормативные акты 
Союза казаков, сроком на 4 года. Судьи суда чести окружного Суда от-
крытым голосованием выбирают из своего состава председателя Суда чес-
ти и его заместителя.

В своей работе окружной Суд чести руководствуется положением «о 
суде чести в Союзе казаков»

Об Ок�у�ном Совете Ста��ков

51. Совет Стариков избирается окружным кругом из числа наиболее 
выдающихся и заслуженных казаков-стариков в возрасте шестидесяти и 
более лет, в количестве 15 человек, которые своим трудом, мудростью, 
благочестием, праведной жизнью, знанием казачьих обычаев, традиций, 
быта, нормативных актов Союза казаков заслужили почет и уважение 
среди казаков. Совет стариков открытым голосованием из своего состава 
избирает председателя Совета стариков и его заместителя. В случае выбы-
тия отдельных членов Совета Стариков он может быть дополнен решени-
ем окружного Совета атаманов.

52. Внутренняя организация Совета Стариков, распределение обязан-
ностей и распорядок работы определяется самим Советом.

53. Власть стариков исходит не от силы, а от авторитета, утратив свой 
авторитет по тем или иным причинам, член Совета Стариков может быть 
выведен из состава Совета Стариков решением Совета стариков Союза 
казаков или окружного Совета атаманов, если за это решение проголо-
сует более половины членов Совета Стариков Союза казаков или окруж-
ного Совета атаманов.
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54. Совет Стариков имеет право:
— вносить предложения для включения в повестку дня насущных во-

просов жизни округа, для обсуждения на окружном круге, Сове-
те атаманов.

55. Ведению Совета Стариков подлежит:
— контроль за соблюдением казачьих обычаев и традиций;
— контроль за чинопочитанием и уважением к старшим;
— контроль за благочинием и соблюдением православных традиций;
— контроль за выполнением решений (постановлений) больших, Вой-

сковых кругов, Советов атаманов Скр, Войсковых Советов ата-
манов, приказов и распоряжений Верховного атамана.

56. Совет стариков является независимой частью круга и обладает пра-
вом «вето» на решения окружного атамана и окружного круга. при 
повторном обсуждении и голосовании, даже если Совет стариков не изме-
няет свою точку зрения, решение считается принятым.

57. Вне круга Совет стариков обязан, подчинятся всем приказам и 
распоряжениям окружного атамана и окружного правления наравне со 
всеми казаками.

58. Совет стариков оказывает постоянную консультативную помощь 
Совету атаманов, атаману и правлению.

 
О �ев�з�онной ком�сс��

59. ревизионная комиссия избирается окружным кругом сроком на 
4 года в количестве 5 человек.

ревизионная комиссия открытым голосованием избирает из своего со-
става председателя ревизионной комиссии его заместителя. члены руко-
водящих органов войска не могут быть членами ревизионной комиссии.

60. Ведению ревизионной комиссии подлежит:
— контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и законным 

расходованием денежных средств;
— проверка финансово-хозяйственной деятельности не реже одного 

раза в год;
— информирование окружного Совета атаманов о своей деятельности;
— отчитываться перед окружным кругом по результатам проверок 

финансово-хозяйственной деятельности округа.
61. ревизионная комиссия вправе для проведения проверок и подтверж-

дения финансовой отчетности привлекать сторонних специалистов (аудит).
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О мандатной ком�сс��

62. Мандатная комиссия назначается окружным правлением в коли-
честве не более 5 человек, из числа более подготовленных в этом деле ка-
заков и подчиняется председателю окружного круга.

63. Мандатная комиссия состоит из:
— председателя;
— членов комиссии.
64. на мандатную комиссию возлагается:
— регистрация делегаций, выборных делегатов на окружном круге;
— выдача мандатов делегатам круга;
— регистрация представительств на круге от органов власти, обще-

ственных организаций, политических партий, представителей зару-
бежных делегаций и выдача им гостевых билетов;

— доклад кругу о результатах регистрации: какое количество делега-
тов зарегистрировано и от каких структурных подразделений.

 
О �едакц�онной ком�сс��

65. редакционная комиссия избирается кругом на период работы кру-
га в количестве не более 5 человек. редакционная комиссия открытым 
голосованием избирает из своего состава председателя.

66. на редакционную комиссию возлагается:
— окончательное изложение текста одобренных окружным кругом 

решений, постановлений и других нормативных документов.
 

О по�ядке п�оведен�я Ок�у�ного К�уга

67. окружное правление не позднее 1 месяца до начала проведения 
круга, объявляет в своем решении дату, время, место проведения окруж-
ного круга и выносимые на повестку дня вопросы. план проведения кру-
га и его повестка утверждается окружным атаманом.

на окружной круг выборные делегаты казаки-домохозяева, от каза-
чьих станиц собираются обязательно в парадной традиционной одежде 
казаков, (военнослужащие могут быть одеты в парадные мундиры армии 
и Флота). Допускается присутствие на круге малых детей казачат.

окружной круг может собираться и проходить в любом месте, (в Доме 
культуры, кинозале, актовом зале, в поле), при этом традиции его прове-
дения и форма круга должны соблюдаться всегда.
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помещение (место), где будет проводиться круг, должно быть тща-
тельно подготовлено. если это Дом культуры, то в середине сцены уста-
навливается стол для председателя круга и членов президиума, справа от 
стола должно быть место (стул и стол) для священника с иконой и еван-
гелием и аналой, слева размещается Совет стариков. В задней части сцены 
устанавливается флагшток для знамени, при нем выставляется казачий 
караул.

традиционно круг должен вести есаул, утверждаемый окружным Со-
ветом атаманов, который хорошо знает обычаи, традиции казаков, норма-
тивные акты Союза казаков, процедуру ведения круга и умеет наводить 
порядок и тишину. Символом власти есаула на круге является нагайка, ко-
торую он держит в правой руке и в случае необходимости может приме-
нить.

после того как все полноправные выборные делегаты и гости круга 
заняли свои места (казаки — православные люди, и чтят православные 
традиции, в помещении сидят без головных уборов, при проведении кругов 
под открытым небом казак должен быть с покрытой головой). на сцену 
поднимается один из заместителей окружного атамана, поклонившись 
кругу, говорит приветственные слова и предоставляет слово председате-
лю мандатной комиссии для доклада кругу о количестве присутствующих 
выборных делегатов, и если их более половины (от общего количества 
выборных на окружном круге), то круг считается правомочным. Замес-
титель атамана представляет кругу есаула и его помощников (приставов), 
утвержденных окружным Советом атаманов.

Далее есаул напоминает всем присутствующим об обычаях поведения 
присутствующих на казачьих кругах, полномочиях своих и приставов. 
Затем произносит слова: «Именем Господа � Спаса нашего И�суса 
Х��ста» и приглашает членов Совета Стариков занять почетные места. 
Старики занимают свои места, крайние слева к залу занимаются предсе-
дателем и его заместителем. Самовольное занятие мест стариками, не вхо-
дящими в Совет стариков, не допускается.

Совет стариков является независимой частью круга и обладает правом 
«вето», полным или частичным, на его решения. при вставании стариков 
разговоры прекращаются, все встают и слушают их приговор.

Следом за стариками есаул приглашает священника, священник обла-
дает правом остановить круг, напомнить всем присутствующим о христи-
анских нормах морали. если священник встал, все обязаны встать и замол-
чать. Священник правом голоса на круге не наделяется, если только он не 
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выборный делегат круга, и в конкретные решения круга (экономические, 
хозяйственные, организационные, политические) не вмешивается.

есаул подает команду «Для вст�еч� Атамана всем встат�! См��но!» 
Все встают, входит атаман, Войсковой есаул подходит к атаману строе-
вым шагом и докладывает:

— Господ�н Атаман выбо�ные делегаты казак� от казач��х от-
делов, ок�угов, отдел�ных стан�ц в кол�честве ... человек, на Ок�у�-
ной К�уг соб�аны. Есаул К�уга (�мя�ек).

атаман выходит на середину сцены (или зала) и здоровается с выборными 
делегатами большого круга традиционно: «Здо�ово, б�ат�я казак�». Де-
легаты казаки дружно отвечают: «Зд�ав�я �елаем, господ�н Атаман».

Затем атаман подходит к священнику, приветствует его или просит у 
него благословения.

атаман после доклада ему есаулом о количестве присутствующих де-
легатов принимает решение о правомочности проведения круга, предвари-
тельно спросив об этом у стариков и казаков:

— Так л�, господа ста��к�? Так л� честное казачество?
В случае утвердительного ответа атаман дает команду есаулу на внос 

Знамени. есаул командует:
— К�уг, встат� под Знамя — См��но, �авнен�е на п�аво (лево)! 

Знамя внест�!
Выборные делегаты казаки, Совет стариков, атаманы, гости, священник 

встают и стоя приветствуют Знамя до установки его на флагшток. В даль-
нейшем сменой караула знаменного взвода руководит его начальник.

проследив за установкой Знамени, есаул подает команду:
— На мол�тву!
после произнесения священником молитвы исполняется гимн Союза 

казаков и отдельного округа. после исполнения гимна все садятся. атаман 
(председатель круга) объявляет план работы круга. после утверждения 
плана работы круга и регламента, круг проходит под руководством пред-
седателя круга (окружного атамана), который с помощью есаула и при-
ставов следит за порядком выступлений и принимает записки из зала.

Всякий выступающий на круге выходит на середину сцены, отвешива-
ет поклон аналою, сидящему рядом священнику, Совету стариков, атама-
ну и всем присутствующим на круге казакам, подходит к трибуне и вы-
ступает с речью.

есаул имеет право прерывать выступление (при нарушении регламента 
или плана работы круга). В случае неподчинения выступающего, а равно 
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и нарушающего порядок в зале, к нему могут применить силу и вывести из 
помещения.

при принятии решений после каждого из обсужденных вопросов пред-
седатель круга еще раз конкретизирует их, ставит на голосование и просит 
секретаря (окружного писаря) правильно их записать. принятые решения 
являются законом для всех казачьих общин округа, и до следующего кру-
га эти решения не могут быть отменены, но и обсуждаться на Сходах.

О выбо�ах Атамана отдел�ного ок�уга

68. В случае проведения отчетно-выборного круга, действующий ок-
ружной атаман отчитывается перед кругом о своей атаманской деятель-
ности и правления за установленный срок. Затем слово предоставляется 
председателю ревизионной комиссии. после отчетного доклада атамана, 
обсуждения деятельности окружного атамана, правления и их оценки 
атаман покидает сцену и занимает место в зале вместе с казаками. есаул 
объявляет о выборах окружного атамана.

первым делом, окружной есаул оглашает кандидатуру, выдвинутую 
окружным Советом атаманов. казаки вправе называть без ограничения 
любое количество кандидатов на эту должность. казак, предлагающий, 
кандидатуру на должность атамана, обязан встать, представиться (назвать 
фамилию, казачий чин, должность, станицу, хутор). предлагаемый канди-
дат в атаманы встает и занимает место слева от священника.

прежде чем предлагать кандидатуру атамана, казаки обязаны подумать, 
отвечает ли он обязательным требованиям:

— быть верующим православным христианином;
— быть потомственным казаком;
— соблюдать казачьи обычаи и традиции;
— пользоваться уважением и доверием казаков;
— иметь обширные знания в областях быта, управления хозяйственной 

деятельностью;
— брать на себя ответственейшие решения;
после выдвижения кандидатур начинается их обсуждение, в порядке 

регистрации. казаки имеют право задавать кандидату в атаманы любые 
вопросы и требовать полного на них ответа.

обсуждаемый кандидат в атаманы обязан выйти на середину сцены, 
голосование проводится согласно казачьим традициям. С этой целью еса-
ул ставит вопрос на голосование. оно может быть закрытым (по бюллете-
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ням)—складывание мандатов в головные уборы кандидатов, и открытым 
(голосование мандатами или головными уборами на месте).

кандидат, набравший более 50% + 1 голос, считается выбранным 
окружным атаманом.

если никто из претендентов не набрал требуемого количества голосов, 
то выделяются двое, набравшие наибольшее количество голосов, и между 
ними вновь проводится голосование.

п��веден�е Атамана к п��сяге

69. Согласно ритуалу приведения к присяге, два пристава ведут вы-
бранного атамана за две руки. пристав справа держит своей левой рукой 
за правую руку выше локтя, а пристав с лева таким же образом правой 
рукой — за левую руку, при этом, не касаясь своими руками голой руки 
или щеки выбранного атамана. его запястья находятся за обшлагами мун-
диров приставов. такое положение именовалось «растяжкой», и, действи-
тельно, издали оно напоминает крест. приставы снимают с атамана верх-
нюю одежду, рубашку или бешмет, так чтобы виден был нательный 
крест.

есаул показывает рукой на крест и объявляет казакам: «православный». 
казаки отвечают криком «любо!» и все сидящие встают.

приставы подводят атамана к священнику для приведения к присяге.
атаман читает текст присяги, целует крест и евангелие, затем приста-

ва подводят его к окружному Знамени, атаман опускается на правое 
колено, целует Знамя. Старики подходят к атаману вручают ему пернач — 
символ военной власти, и насеку — символ гражданской власти. есаул 
провозглашает:

— господа казаки, атаману отдельного _____________круга (на-
именование) ___________(фамилия, имя, отчество) слава!

В ответ все казаки произносят троекратно: «Слава! Слава! Слава!» 
есаул объявляет перерыв.

 
Окончан�е Ок�у�ного К�уга

70. после перерыва окружной атаман сам ведет круг, утверждаются 
новые члены окружного Совета стариков, избирается председатель Со-
вета стариков, утверждается окружной Совет атаманов, окружной Суд 
чести, ревизионная комиссия, редакционная комиссия.
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обычаи и традиции настоящее положение требуют подписи под прото-
колом и принятыми решениями атамана, есаула круга и окружного пи-
саря.

атаман просит у казаков высказать замечания по ведению круга. об-
судив их, атаман предоставляет слово есаулу, который подает команду: 
«Встать на молитву». Священник читает молитву, после которой все каза-
ки произносят вслух: «аминь».

исполняются гимны Союза казаков россии и отдельного округа, после 
исполнения гимнов есаул подает команду: «круг, встать! под знамя смирно! 
Знамена вынести» и объявляет о закрытии окружного круга.

 
О по�ядке назначен�я � удален�я дол�ностных л�ц 
общ�нного уп�авлен�я казач�его ок�уга

71. из должностей общинного управления одни замещаются по выбо-
ру, а другие, в соответствии с настоящим положением, могут быть по 
найму.

72. по выбору замещаются следующие должности:
1) окружной атаман;
2) члены Совета атаманов;
3) члены ревизионной комиссии;
4) Судьи окружного Суда.

73. прочие должностные лица, станичные и поселковые писари, учите-
ля, работники культуры и прочие назначаются на усмотрение окружного 
атамана по найму.

74. на должности, замещаемые по выбору, не могут быть избираемы:
а) лица моложе 30 лет;
б) лица, по ком ведется судебное расследование;
в) лица сварливые, корыстные, порочные, аморального поведения, 

замеченные в воровстве;
г) лица, осужденные за уголовные преступления и не оправданные 

по суду.
75. Срок службы для всех выборных лиц ограничивается одним четырех-

летием. Для всех лиц, служащих по найму, срока не устанавливается. кто 
отслужил один положенный срок, тот, может быть, избираем снова в ту же 
должность, или другую должность, не иначе как с его на то согласия.

76. Выбираемый кругом на какую-либо должность не имеет права от 
нее отказываться, за исключением только следующих случаев:
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а) если ему более шестидесяти лет;
б) если он уже прослужил по выбору на этой должности полный 

срок;
в) если он одержим сильными телесными недугами.

круг может уволить избранного и по другим причинам, которые при-
знает уважительными.

 
О Знамен� отдел�ного ок�уга

77. Знамя есть святыня и символ казачьей чести, доблести и славы. оно 
является напоминанием каждому казаку о священном долге преданного 
служения своей родине — россии защищать ее мужественно и умело от 
внутренних и внешних врагов, не щадя своей крови и самой жизни.

окружное Знамя всегда находится в правлении в развернутом виде, 
или в свернутом виде в чехле, опечатанное печатью атамана или окруж-
ного писаря. В дни торжеств — на месте проведения торжественных 
мероприятий.

Все казачьи чины войска обязаны самоотверженно и мужественно за-
щищать Знамя войска и не допустить его утери.

приказом окружного атамана к Знамени назначаются Знаменщик и 
два ассистента из заслуженных урядников, вахмистров или казачьих офи-
церов. Для сопровождения Знамени к месту проведения торжественных 
мероприятий и относа к месту хранения приказом окружного атамана 
назначается знаменный взвод. при следовании к месту хранения Знамени 
при нем должны находиться знаменщик и ассистенты.

к месту проведения торжественных мероприятий Знамя всегда выно-
сится развернутым. при передвижении на значительное расстояние Знамя 
переносится (перевозится) в чехле.

За правильное хранение и содержание непосредственно отвечает ок-
ружной писарь.

он обязан:
1. проводить проверку не реже одного раза в квартал в присутствии 

Знаменщика и ассистентов, проверяя состояние полотнища, исправ-
ность чехла, древка и наконечника;

2. принимать меры к устранению обнаруженных при осмотре Знамени 
недостатков, докладывая об этом атаману; вести специальный жур-
нал, отмечая в нем время осмотра, недостатки обнаруженные при  
осмотре Знамени, и меры, принятые к их устранению.
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п��сяга Атамана Отдел�ного ок�уга

«именем бога Всемогущего перед Святым его евангелием и Живо-
творящим крестом, перед Знаменем _________________________
______________________________ (наименование округа), обещаюсь 
служить казачеству, не щадя живота своего, до последней капли крови, и 
все к славе и процветанию казачества направлять, что к казачеству верной 
службе и пользе государства российского относится может.

господи, боже отцов и Царю Царствующих, настави, вразуми и упра-
ви мя в Великом служении, на которое я кругом _________________
____________________________ (наименование округа), атаманами 
молодцами избран и поставлен.

Да будет со мною присядящая престолу твоему премудрость, пошли 
с небес Святых твоих да что есть угодно пред очами твоими и что есть 
право по заповедям твоим. буди сердце мое в руку твою. аминь».

окружной атаман __________ __________ _______________
       подпись
есаул круга __________ _________ ______ ______________
       подпись
окружной писарь ____________ ________ _______________
       подпись
председатель Суда чести ________ ________ ______________
       подпись

п.Ф. Задорожный,
полковник,

товарищ Верховного Атамана 
Союза Казаков России
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пОлОжЕНИЕ № 4 
О СТАНИЧНОм УпРАВлЕНИИ 
В СОЮЗЕ КАЗАКОВ РОССИИ

1. Станичная община является добровольной организацией казачьих 
родов на основе общности интересов и для реализации своих общих целей 
и задач.

2. Станичная казачья община состоит из казачьего населения станицы 
с входящими в ее состав поселковыми (хуторскими) общинами (если та-
ковые имеются) и именуется станичной общиной.

3. членами станичной общины могут быть:
— потомки казачьих родов — граждане россии, иностранные граж-

дане и лица без гражданства;
— православные люди, изъявившие желание стать казаками (казачка-

ми), жить по казачьим обычаям, традициям, придерживаться каза-
чьего быта и казачьей культуры.

4. прием в казачьи общины Союза казаков россии осуществляется в 
первичных казачьих организациях, поселковых (хуторских), станичных 
казачьих общинах, на основании письменных заявлений в соответствии с 
положением о верстании в казаки.

Цел� � задач� Стан�чной общ�ны

5. Целью деятельности станичной казачьей общины является возрож-
дение и дальнейшее становление и укрепление казачества как самобытной 
культурной исторической общности людей, ветви русского народа, на ос-
нове православия, казачьих обычаев, традиций, быта и культуры.

6. Задачи Станичной казачьей общины:
— изучение и сохранение исторического и культурного наследия каза-

чества;
— сохранение казачьего быта;
— развитие и пропаганда казачьей культуры;
— сохранение и празднование православных, казачьих праздников;
— принятие мер по наделению станичной общины землей;
— создание хозяйственно-экономических структур;
— сохранение и развитие казачьих промыслов и ремесел;
— пропаганда здорового образа жизни;
— введение всеобщей физической подготовки;
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— военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка ее к 
службе в Вооруженных Силах российской Федерации;

— воспитание подрастающего поколения в любви к своему народу, к 
своей родине, к своей истории, к своей культуре и к своим пред-
кам;

— отстаивание исторически сложившегося казачьего общественного 
землевладения и землепользования;

— активное участие в общественной и политической жизни своего 
государства;

— создание казачьих школ, классов по изучению истории, обычаев, 
традиций, быта и культуры казачества;

— установление территориального общественного управления в местах 
компактного проживания казаков в традиционных для казачества 
формах в соответствии с законом рФ «о местном самоуправлении 
в российской Федерации».

7. Станичное управление в каждой станичной общине составляют:
а) Станичный Сход;
б) Станичный атаман, со Станичным правлением;
в) Станичный Суд;

8. Станичное управление подчиняется атаману отдела (округа), ут-
верждается Войсковым атаманом (атаманом отдельного округа, отдела), 
и осуществляет управление станичной казачьей общиной в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «об общественных 
объединениях», законом «о реабилитации репрессированных народов» 
(в редакции закона РФ от 01.07.93 г. № 5303-1), постановлением 
ВС рФ от 16.07.1992 г. № 3321-1 «о реабилитации казачества» и на-
стоящего положения.

 
О Стан�чном Сходе

9. Станичный Сход состоит из всех домохозяев-казаков станичной об-
щины. не запрещается в случае отлучки, болезни и вообще по невозмож-
ности прибыть на Сход, прислать вместо себя кого-либо из семейства.

10. лица, по которым ведется судебное расследование, а также заме-
ченные в сварливом характере, аморальные (порочные), влекущие за собой 
потерю всех прав, к участию в Сходах не допускаются.

11. первое место на Станичном Сходе, и обеспечение на нем должного 
порядка принадлежит Станичному атаману, но когда отчетно-выборный Сход 
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или когда будут рассматривать жалобу на Станичного атамана, первое место 
принадлежит лицу, избранному самим Сходом (Станичному есаулу).

12. Ведению Станичного Схода подлежат:
а) выборы должностных лиц станичного управления;

— Станичного атамана;
— Станичного правления;
— Судей Станичного суда;
— казначея;

б) выдача доверенностей на хождения по делам станичной об-
щины;

в) назначение денежных сборов на станичные расходы;
г) полное распоряжение станичными (денежными) суммами, ут-

верждение смет расходов, определение порядка денежных сбо-
ров, их расходования, учет и хранение;

д) назначение жалования или иного вознаграждения станичным 
должностным лицам, служащим по выбору или по найму;

е) контроль за деятельностью (действиями) должностных лиц, 
избираемых общиной;

ж) выборы выборных представителей от станицы;
з) решение о временном устранении сварливых, вредных лиц от 

участия в Сходах (не более чем на 3 года);
к) решение об увольнении (удалении) из общины ее членов и о 

приеме (верстании) новых, а также об удалении из общины 
вредных и порочных людей, лиц, состоящих параллельно в иных 
общественных организациях и политических партиях1;

л) выборы десятских (десятников);
м) возложение общественных обязанностей на казаков;
н) назначение на внутреннюю службу казаков;
о) постановление о всех вообще предметах, относящихся к хозяй-

ственным и общественным делам Станичной общине;
п) решение об организации хозяйственно-экономической деятель-

ности.
13. Станичный Сход может менее важные дела из подлежащих его 

ведению, которые не могут быть отложены до нового схода без ущерба для 
общины или отдельных ее членов, возлагать на Станичное правление 
(за исключение пунктов а), в), г), д), ж), к); р), о).

1  За исключением случаев, оговоренных в решении Совета атаманов от 14 марта 1997 года.
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14. В рассмотрении и решении дел Станичный Сход имеет главным 
основанием:

— чтобы общественная собственность со стороны незаконного притя-
зания, оставалась совершенно неприкосновенной;

— чтобы общая польза, всегда была предпочтительнее частной;
— чтобы все казаки довольствовались выгодами уравнительно и никто 

не присваивал не принадлежащего ему;
— чтобы не был упущен из виду ни один источник могущий приносить 

станице доход, а по расходам была соблюдена строгая хозяйствен-
ность и отчетность;

— чтобы меры взыскания служили к неослабному сохранению и утверж-
дению древних обычаев доброй нравственности по общежитию и 
в семействах, благочестия, вежливости и уважения старшим;

— чтобы больные и сироты находили помощь и поддержку Станичной 
общины.

15. решение станичного Схода признаются действительными, если на 
сходе присутствовали Станичный атаман или лицо, его замещающее, и не 
менее половины домохозяев Станичной общины, имеющих голос на Сходе.

Законными решения (приговоры) Схода признаются тогда, когда при 
исполнении вышеизложенных условий, они составленны в установленном 
порядке и относятся исключительно к предметам Станичного Схода.

16. Жалобы на решения Станичного Схода приносятся не позднее ме-
сячного срока атаману отдела (округа).

 
О Стан�чном Атамане

17. Станичный атаман отвечает:
— за сохранение спокойствия, порядка и благочиния в казачьей общине;
— за сохранение и соблюдение общиной казачьих обычаев, традиций 

и быта;
— за развитие и пропаганду казачьей культуры, православных ценнос-

тей, ремесел и промыслов;
— за физическое здоровье и здоровый образ жизни в общине;
— за военно-патриотическое воспитание молодежи, и подготовку ее к 

службе в Вооруженных силах российской Федерации;
— за охрану общественного порядка в границах станицы;
— за сохранность имущества и других материальных средств, числя-

щихся за станичным правлением;
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— за обучение и образование членов общины,
— за хозяйственно-экономическую деятельность в общине;
— за упорядочение земельных и имущественных отношений в общине.
В этом отношении ему подчиняются все члены казачьей общины.
18. по делам общественным Станичный атаман обязан:

а) созывать и распускать Станичный Сход и обеспечивать долж-
ный на нем порядок;

б) предлагать на рассмотрение Станичного Схода все дела, каса-
ющиеся нужд и пользы Станичной общины;

в) приводить в исполнение решения (приговоры, постановления) 
Станичных Сходов и Судов;

г) контролировать исполнение своих обязанностей должностными 
лицами общественного управления, как выборных, так и по найму, 
чтобы каждый из них исполнял в точности свои обязанности;

д) осуществлять контроль за исполнением общественных обязан-
ностей, возложенных Сходом на казаков;

е) назначать казаков на внутреннюю службу и контролировать 
несение службы казаками;

ж) организовывать хозяйственно-экономическую деятельность в 
общине, открывать и развивать экономические структуры;

з) обеспечивать сохранность имущества Станичной общины и пра-
вильную его эксплуатацию;

к) организовывать военно-патриотическую работу с молодежью и 
подготовку ее к службе в Вооруженных силах российской Фе-
дерации;

л) организовывать охрану общественного порядка в границах ста-
ничного юрта;

м) организовывать спортивно-массовую работу и следить за здо-
ровым образом жизни внутри общины;

н) организовывать обучение казаков, казачек и казачат по про-
грамме казачьей школы (утвержденной Верховным ата-
маном);

о) организовать и контролировать делопроизводство в станичном 
правлении, прием и отправку корреспонденции, ведение книг 
учета и приказов;

п) организовать распространение среди членов общины газет, пе-
чатной литературы и иной печатной продукции, поступающей 
из правления Союза казаков и Войскового правления;
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р) доводить до членов общины решения, постановления, приказы 
вышестоящих казачьих органов управления в части их касаю-
щегося;

с) доводить и разъяснять членам общины федеральные и местные 
законы, постановления и решения власти, касающиеся повсе-
дневной жизни общины;

т) строго исполнять законные требования старших начальников;
у) отстаивать интересы членов общины у мировых судей и в судах 

общей юрисдикции;
ф) отчитываться о своей работе перед станичной общиной на ста-

ничном сходе и перед атаманом отдела (округа) посредством 
донесения (ф-1Скр).

 
О Стан�чном п�авлен��

19. Станичное правление состоит из Станичного атамана, его замес-
тителей (если община признает избрать таковых) и станичного казначея. 
кроме того, в Станичном правлении присутствуют выборные станичным 
Сходом из своей среды на 1 год доверенные, в числе, определенном Ста-
ничным Сходом, но не менее 3-х человек.

20. Заместители Станичного атамана подчиняются непосредственно 
Станичному атаману и выполняют все его распоряжения.

21. казначей отвечает за прием, хранение, расходование и учет ста-
ничных сумм (денег) в установленном Станичным Сходом порядке. каз-
начей производит из Станичных сумм расходы только на предметы, оп-
ределенные Станичным Сходом, в соответствии с утвержденной сметой. 
на каждом Сходе казначей делает отчет о приходе и расходе денежных 
средств.

22. избранные общиной в станичное правление доверенные обязаны в 
нем присутствовать лишь для разрешения дел, указанных в статье 20 сего 
положения.

23. Все делопроизводство по станичному правлению возлагается на 
станичных писарей, которые обязаны точно и аккуратно, своевременно 
вести списки и книги, установленные для ведения в Станичном правлении, 
своевременно отправлять и получать корреспонденцию для правления и 
докладывать ее атаману.

24. Станичное правление имеет свою печать с надписью: «правление 
такой-то станицы такого-то Войска».
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25. Станичное правление собирается по возможности в воскресные дни, 
а в случае срочной необходимости и в другие дни.

26. Ведению Станичного правления подлежат:
а) разрешение дел, возложенных на правление Станичным Сходом (п. 8 

настоящего положения);
б) ежемесячная проверка станичных денежных сумм, а при необходи-

мости в любое время.
27. оговоренные в предыдущем пункте дела решаются правлением 

единогласно или большинством голосов наличных членов правления. по 
всем остальным делам, находящимся в ведении станичного атамана, он 
распоряжается сам по своему усмотрению, под личной своей ответствен-
ностью.

28. Жалобы на Станичное правление по делам, указанным в пункте 19 
приносятся Станичному Сходу.

29. Станичное правление обязано вести следующие книги:
а) книгу приказов;
б) книгу решений (приговоров) Станичных Сходов;
в) книгу судебных решений (приговоров);
г) пакет документов по хозяйственно-экономической деятельности;
д) книгу учета прихода-расхода общественных сумм.

30. В станичном правлении содержатся в постоянной готовности:
а) карточки учета членов общины;
б) именные списки членов общины;
в) списки призывников в ВС рФ (очередного призыва);
г) списки казаков, находящихся в запасе;

 
О выбо�ах Стан�чного Атамана

31. на отчетно-выборном Сходе выбирается из наиболее уважаемых 
казаков, хорошо знающих обычаи и традиции казачества, есаул Станич-
ного Схода, в обязанности которого входит поддержание должного поряд-
ка на Сходе и ведение Схода в период сложения полномочий Станичным 
атаманом.

З2. Станичный атаман после отчета перед Сходом, обсуждения Схо-
дом деятельности атамана, Станичного правления и их оценки подходит 
к иконе, молится, кланяется на четыре стороны, кладет атаманскую насеку 
на стол и говорит:

— простите, атаманы молодцы, в чем кому согрешил.
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Сход отвечает, например:
— благодарим тебя, корнилий Михайлович, что потрудился.
атаман приказывает есаулу доложить:
— кому честная станица прикажет насеку взять?
Сход выбирает одного из почитаемых в общине стариков, который при-

нимает насеку и становится на место атамана. атаман, сдав свои полно-
мочия, садится в зале вместе со всеми казаками.

по приказу старика с насекой есаул опять докладывает Сходу:
— Вот, честная станица! Старый атаман свои годы отходил, а вам без 

атамана быть нельзя, так на кого честная станица покажет?
Далее идет выбор кандидатов, заслушивание их казаками, затем Сход 

переходит к выборам атамана — выбранным атаманом считается тот, кто 
более всех набрал голосов на Сходе. Вновь выбранному атаману старик 
вручает насеку как знак атаманской власти. Далее атаман уже сам ведет 
станичный Сход.

 
О стан�чных суд�ях

33. Станичный сход избирает станичных судей чести в количестве не 
менее 3 человек из числа наиболее уважаемых авторитетных, благочестивых 
стариков, хорошо знающих казачьи обычаи, традиции, нормативные акты 
Союза казаков, казачьих войск сроком на один год.

Станичные судьи открытым голосованием выбирают из своего состава 
председателя Суда чести

В своей работе Суды чести руководствуются «положением о Судах 
чести в Союзе казаков».

О поселковом (хуто�ском) уп�авлен��.

34. поселковые управления учреждаются в казачьих поселках, хуторах, 
выселках и других наименованиях поселений, имеющих менее 30 дворов. 
поселения же, имеющие менее 30 дворов и находящиеся не вдалеке друг 
от друга, соединяются в одну поселковую общину.

35. поселковое общественное управление составляет:
— поселковый Сход;
— поселковый атаман.

36. В том поселении, в котором помещается станичное управление, 
обязанности поселкового атамана, исполняет Станичный атаман, а обя-
занности поселкового Схода — Сход домохозяев.
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О поселковом (хуто�ском) Сходе.

37. поселковый Сход состоит под председательством поселкового 
атамана из домохозяев, принадлежащих к поселковой (хуторской) каза-
чьей общине, на основании п.п.4, 5, 6, данного положения.

38. Ведению поселкового (хуторского) Схода подлежат:
а) выборы поселкового атамана;
б) выборы десятских (десятников);
в) назначение выборных, когда в этом возникнет необходимость;
г) назначение, если община признает необходимым, вознагражде-

ния поселковым должностным лицам, служащим по выбору или 
найму;

д) контроль за деятельностью должностных лиц, избранных по-
селковой общиной;

е) все те случаи, когда потребуется согласие или разрешение по-
селковой общины.

 
О поселковом (хуто�ском) Атамане

39. поселковый атаман отвечает: за сохранение спокойствия, порядка 
и благочиния в поселковой казачьей общине, за сохранение и соблюдение 
общиной казачьих обычаев, традиций и быта, за сохранение, развитие и 
пропаганду казачьей культуры, ремесел и промыслов, за физическое здо-
ровье и здоровый образ жизни в поселковой общине, за военно-патриоти-
ческую работу среди молодежи и подготовку ее к службе в ВС рФ, за 
правильную эксплуатацию и сохранность техники и других материальных 
средств принадлежащих общине.

40. по делам общественным поселковый атаман обязан:
а) созывать и распускать поселковый Сход и обеспечивать на нем 

должный порядок;
б) предлагать на рассмотрение Схода дела, касающиеся нужд и 

пользы поселковой казачьей общины;
в) приводить в исполнение решения (приговоры) станичного и 

поселковых сходов, распоряжения Станичного атамана и дру-
гих выше стоящих должностных лиц;

г) организовать охрану общественного порядка в границах своего 
поселения;
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О почетных ста��ках

41. почетные старики — члены станичных (поселковых) казачьих 
общин старше шестидесяти лет, крепкие работящие хозяева, хорошо зна-
ющие и строго исполняющие казачьи обычаи, традиции, которые своей 
праведной жизнью, благими делами, непоколебимой верой, честностью и 
достоинством снискали уважение и высокий авторитет у всех членов об-
щины, к мнению которых прислушиваются атаман и вся община, из числа 
которых избираются обычно Станичные Судьи.

О по�ядке п�о�зводства дел на Стан�чных, 
поселковых Сходах

42. казачьи станичные, поселковые (хуторские) Сходы проводятся 
преимущественно по воскресеньям и в праздничные дни, и только в исклю-
чительных случаях, по делам, не терпящим отлагательства, в другие дни.

43. на каждом сходе община назначает дату и время очередного Схо-
да. о назначении Схода Станичный (поселковый) атаман доводит до 
сведения вышестоящего атамана.

44. Станичные Сходы Станичный (поселковый) атаман созывает осо-
бою повесткою, в которой кратко излагаются вопросы, подлежащие об-
суждению Схода.

45. Все дела на Станичных и поселковых Сходах решаются по обще-
му согласию или большинством голосов. За каждым участвующим в Схо-
де считается один голос.

46. Для решения нижеследующих дел требуется согласие не менее 
двух третей голосов всех домохозяев общины, имеющих право голоса на 
Сходе:

а) об употреблении общественных сумм;
б) об удалении из общины корыстных, вредных, порочных и амо-

ральных членов общины;
в) о приеме (верстании в казаки) новых членов.

47. прочие дела на Сходе решаются с согласия большинства голосов. 
если Сход разделился на две половины, то большинство считается на той 
стороне, с которой согласился председательствующий на Сходе.

48. голоса считаются или разделением Схода на две стороны и подсче-
том голосов на каждой стороне, или же иным способом по существующему 
в общине обычаю.
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49. решения (приговоры) Сходов сразу же записываются в книгу при-
говоров.

50. Для письменных решений (приговоров) Сходов, хотя и не устанав-
ливается особой формы, но строго соблюдать правила, чтобы таковые ре-
шения (приговоры) были подписываемы на месте их постановления боль-
шинством присутствовавших на Сходе казаков-домохозяев.

О по�ядке назначен�я � удален�я 
дол�ностных л�ц общ�нного стан�чного, 
поселкового (хуто�ского) уп�авлен�я

51. из должностей общинного управления одни замещаются по выбо-
ру, а другие, по усмотрению общины, могут быть замещаемы по выбору 
или по найму.

52. по выбору замещаются следующие должности:
1) Станичный атаман;
2) поселковый атаман;
3) Станичный казначей;
4) Судьи Станичного Суда;
5) Выборные для присутствия в станичном правлении.

53. прочие должностные лица, станичные и поселковые писари, учи-
теля, работники культуры и прочие, назначаются на усмотрение казачьего 
Схода, либо по выбору, либо по найму.

54. С должностью Станичного атамана не допускается соединение 
других должностей, а с должностью поселкового атамана — должности 
Станичного Судьи.

55. на должности, замещаемые по выбору в станичное правление, не мо-
гут быть избираемы:

а) лица моложе 30 лет;
б) лица, по ком ведется судебное расследование;
в) лица корыстные, порочные, аморального поведения, замеченные 

в воровстве;
г) лица, осужденные за уголовные преступления и не оправданные 

по суду.
56. Срок службы для всех выборных лиц, кроме Судей Станичного 

Суда, Станичного казначея, ограничивается одним трехлетием, а для Ста-
ничных Судей, Станичного казначея одним годом. Для всех лиц, служащих 
по найму, срока не устанавливается. кто отслужил один положенный срок, 
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тот может быть избираем снова в ту же должность или другую должность 
не иначе как с его на то согласия.

57. Выбираемый общиной на какую-либо должность не имеет права от 
нее отказываться, за исключением только следующих случаев:

а) если ему более шестидесяти лет;
б) если он уже прослужил по выбору на этой должности полный 

срок;
в) если он одержим сильными телесными недугами.

Сход может уволить избранного и по другим причинам, которые при-
знает уважительными.

58. Станичный атаман утверждается в должности вышестоящим ата-
маном отдела (округа).

58. Все прочие избранные Сходом должностные лица приступают к 
исполнению своих обязанностей сразу же после избрания.

если же на незаконность избрания последует жалоба в течение недели 
после выборов и не менее как от одной пятой всего числа домохозяев, со-
ставляющих станичную общину, то вышестоящий атаман отдела (округа) 
при рассмотрении законности проведенного Схода и справедливости жа-
лобы отдает распоряжение о проведении новых выборов.

60. Станичные и поселковые атаманы, в случае несоответствия ими 
занимаемой должности, замеченных с их стороны злоупотреблений, пьянства, 
аморального поведения, корысти, неисполнения распоряжений вышестоящих 
атаманов, отстраняются от должности Войсковым атаманом, атаманом 
отдельного округа (отдела). распоряжением атамана отдела (округа) соби-
рается станичный (поселковый) Сход по выбору нового атамана.

О п�авах � л�готах дол�ностных л�ц

61. назначение жалованья или иного вознаграждения служащим по 
выбору или по найму предоставляется непосредственному усмотрению 
общины, от которой зависит избрание и наем должностных лиц, с тем 
чтобы Станичному атаману жалование было не менее 4 минимальных 
размеров оплаты труда (Мрот).

62. Станичный атаман, если он не имеет офицерского чина, пользуется 
личными правами «есаула», имеет право на ношение офицерского темляка 
на рукояти шашки, и ему как знак атаманской власти вручается атаман-
ская «насека», с которой он обязан являться на станичные Сходы, а так-
же в официальных и торжественных случаях.
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Казач�й десятн�к

63. казачьий десятник — выборное лицо, избираемое Станичным, 
поселковым (хуторским) Сходом или назначенное приказом атамана 
казачьей общины для руководства и управления собранными под его на-
чалом казаками-домохозяевами.

64. казачий десятник подчиняется Станичному, поселковому (Хутор-
скому) атаману и отвечает:

— за мир и спокойствие в казачьих семьях;
— за поддержание казачьих обычаев, традиций и культуры;
— за формирование православного, казачьего мировоззрения в каза-

чьих семьях;
— за сохранение и поддержание православных традиций;
— за здоровый образ жизни и развитие физического здоровья в 

семьях;
— за распространение казачьих патриотических газет, журналов, пуб-

ликаций, одобренных правлением Союза казаков, Войсковым 
правлением;

— за оказание внутренней взаимопомощи среди казачьих семей;
— за претворение в жизнь решений вышестоящих руководящих каза-

чьих органов;
— за патриотическое воспитание детей в казачьих семьях.
65. казачий десятник обязан:
— знать семейное положение, личные качества, род занятий, год рож-

дения казаков-домохозяев;
— разъяснять в казачьих семьях идеологическую платформу Союза 

казаков;
— изучать настроение, общественное мнение в казачьих семьях;
— вырабатывать и реализовывать меры по поддержанию здорового 

нравственного климата в семьях;
— информировать казачьи семьи о важнейших событиях в мире, в 

казачестве и в нашем государстве;
— организовывать изучение в казачьих семьях основ православия, 

истории россии, казачьих обычаев, традиций и обрядов;
— принимать меры, чтобы казаки (казачки) имели установленную 

казачью одежду;
— строго выполнять решения правления и распоряжения Станичного 

атамана;
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Обязанност� казака

66. казак (член Союза казаков) отвечает:
— за точное, своевременное выполнение возложенных на него обязан-

ностей. он подчиняется десятнику.
67. казак обязан:
— глубоко осознать историческую миссию казачества как воинства 

Христова, защитника слабых и обиженных;
— быть православным христианином, чтить и хранить веру пред-

ков;
— быть хорошим хозяином и многодетным семьянином;
— строго чтить и соблюдать кодекс чести казака;
— жить по казачьим обычаям и традициям;
— хранить и пропагандировать казачью культуру;
— сохранять казачьи промыслы и ремесла;
— быть патриотом своего отечества, россии;
— соблюдать чинопочитание;
— чтить и оказывать уважение старикам и казачкам
— воспитывать детей, внуков на казачьих традициях и культуре;
— вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье физической 

подготовкой;
— всегда быть готовым встать на защиту своей веры, своего отечества, 

своего народа;
— иметь установленную казачью форму одежды и всегда содержать 

ее в исправном состоянии и опрятности;
— быть чистым, опрятным, аккуратным, с гордостью носить казачью 

форму;
— в общественных местах вести себя с достоинством и честью не до-

пуская недостойных поступков;
— чинить всякое послушание своим начальникам;
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То��ественное обещан�е выбо�ных делегатов

Мы, выборные по воле казачьего Станичного Схода делегаты на 
Войсковой круг (съезд) _________________________________, 
обещаем перед Всемогущим Богом исполнять возложенные на нас 
обязанности по крайнему нашему разумению, совести и силам, все 
помыслы свои направляя ко благу казачества, Вере Православной, 
крепости _________________ казачьего Войска и пользе государ-
ства Российского, в удостоверении чего просим Вашего Благосло-
вения.

1.__________________________________________
    Фио     подпись
2.___________________________________________
    Фио     подпись

атаман станицы________________________________
      подпись

п��сяга казака
 
Я,_______________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество)

обещаюсь честью казака перед Всемогущим Богом и перед святым 
Его Евангелием и Честным Животворящим Крестом, чтобы пом-
нить престол Иоанна Предтечи и Православную христианскую 
Веру и свою атаманскую и молодецкую славу не потерять, но 
быть верным и неизменно преданным казачеству и своему Оте-
честву.

Возложенный на меня долг службы буду выполнять с полным 
напряжением сил, иметь в помыслах только пользу казачеству и не 
щадя жизни ради благ Отечества.

Обещаюсь повиноваться всем поставленным надо мной начальни-
кам, чиня им полное послушание во всех случаях, когда этого тре-
бует мой долг казака.
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Обещаюсь быть честным, добросовестным, храбрым казаком и не 
нарушать своего обещания из-за корысти, родства, дружбы или 
вражды.

__________________________________________________
                                                     подпись казака
 
Церковь _____________________ ______________________
                                       название храма. подпись настоятеля.
атаман _____________________ ______________________
                                  наименование общины. Фамилия, подпись.

п.Ф. Задорожный,
полковник,

товарищ Верховного Атамана 
Союза казаков России, 

первый заместитель
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О пРАВИлАХ НОшЕНИЯ фОРмЫ ОДЕжДЫ 
В СОЮЗЕ КАЗАКОВ РОССИИ1

Постановление Совета Атаманов Союза казаков России 
от 21 мая 2007 года № 2

Заслушав и обсудив проект, правил ношения казачьей формы одежды 
в Союзе казаков россии, Совет атаманов Союза казаков россии

 
п о С та н о В и л:

1. утвердить правила ношения казачьей формы одежды в общерос-
сийской общественной организации «Союз казаков»;

2. правлению Союза казаков, атаманам казачьих войск, отдельных 
округов и отделов, землячеств и других организаций Союза казаков 
принять к исполнению и руководству указанных правила ношения 
казачьей формы одежды в Союзе казаков россии.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:

правила ношения казачьей формы одежды в общероссийской обще-
ственной организации «Союз казаков».

Председатель Совета Атаманов, 
Верховный Атаман Союза Казаков России

Мартынов а.г.

1  официальный сайт Союза казаков россии
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пРАВИлА НОшЕНИЯ фОРмЫ ОДЕжДЫ 
В ОБщЕРОССИйСКОй ОБщЕСТВЕННОй 

ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ КАЗАКОВ»

РАЗДЕл I

Стат�я 1. право ношения формы одежды предоставляется членам об-
щероссийской общественной организации «Союз казаков».

Стат�я 2. казачья форма одежды носится строго в соответствии с на-
стоящими правилами. предметы формы одежды должны отвечать уста-
новленным описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в 
безупречном состоянии.

Стат�я �. казачья форма одежды устанавливается:
— парадная;
— повседневная;
— полевая;
каждая из этих форм подразделяется на летнюю и зимнюю.
Стат�я 4. казачья форма одежды носится:
1. штаб-офицерами, обер-офицерами и нижними чинами.
а) парадная:

— при участии в парадах, на строевых смотрах, торжественных 
церемониях, при принятии казачьей присяги, при назначении в 
состав почетного караула, в дни годовых праздников казачьих 
войск;

— для встречи Верховного атамана Союза казаков.
— при посещении храма;
— при участии в официальных мероприятиях Союза казаков;
— при погребении и возложении венков к памятникам и мо-

гилам;
— в других случаях по решению соответствующих атаманов;
летняя парадно-выходная.

в) повседневная:
— при исполнении служебных обязанностей в войсковых, окруж-

ных (отдельских), станичных и хуторских правлениях.
г) полевая:
Стат�я 5. Форма одежды для строевых смотров, построений, заседаний 

правлений и Совета атаманов объявляется соответствующим атаманом.
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Стат�я 6. переход на летнюю или зимнюю формы одежды устанав-
ливается приказами атаманов войск, отдельных отделов и округов.

Стат�я 7. члены Союза казаков носят форму одежды по принадлеж-
ности к войску и соответствующему казачьему чину.

Стат�я 8. Запрещается ношение предметов казачьей формы одежды, сна-
ряжения, знаков различия и нагрудных знаков не установленных образцов.

РАЗДЕл II. КАЗАЧЬЯ фОРмА ОДЕжДЫ

Стат�я 9. па�адная фо�ма оде�ды для казач��х войск, к�оме 
Те�ского, Кубанского � Став�опол�ского казач��х войск

летняя:
фуражка, мундир, шаровары, сапоги, шарф-пояс (кожаный ремень для 

нижних чинов), казачья шашка на плечевой портупее, перчатки парадные 
белого цвета.

летняя, парадно-выходная форма (для всех казачьих войск):
рубашка белая с короткими рукавами, без галстука, (рубашка белая с 

длинным рукавом с синим галстуком) шаровары прямого покроя с лампа-
сами цвета по принадлежности к казачьему войску (в терском и кубанском 
войске кант, в Ставропольском лампас 20 мм), фуражка (околыш и тулья 
цвета по принадлежности к казачьему войску), туфли (ботинки) черного 
цвет (рис. 25, 26).

Стат�я 10. па�адная фо�ма оде�ды для Те�ского Кубанского � 
Став�опол�ского казач��х войск

летняя:
папаха, черкеска, бешмет, башлык, шаровары, сапоги, ремень узкий 

наборный поясной, казачья шашка на плечевой портупее, кинжал, на поя-
се, перчатки парадные белого цвета.

Зимняя:
папаха, теплая черкеска, утепленный бешмет, башлык, шаровары, сапо-

ги, ремень узкий наборный поясной, казачья шашка на плечевой портупее, 
перчатки парадные белого цвета.

Стат�я 11. повседневная фо�ма оде�ды для казач��х войск к�о-
ме Те�ского, Кубанского � Став�опол�ского казач��х войск

летняя:
фуражка защитного цвета, китель, рубаха-гимнастерка, шаровары, са-

поги, ремень поясной со снаряжением — двумя плечевыми ремнями (ремень 
двухшпеньковый без плечевых ремней для нижних чинов).
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Зимняя:
папаха, шинель (бекеша), башлык, китель, рубаха-гимнастерка, шаро-

вары, сапоги, ремень поясной со снаряжением — двумя плечевыми рем-
нями (ремень двухшпеньковый), перчатки черного цвета.

Стат�я 12. повседневная фо�ма оде�ды для Те�ского, Кубанско-
го � Став�опол�ского казач��х войск

летняя:
фуражка, рубашка-гимнастерка, шаровары, сапоги, ремень узкий на-

борный поясной или ремень со снаряжением.
Зимняя:
папаха, черкеска теплая, бешмет утепленный, башлык, сапоги, ремень 

узкий наборный поясной, перчатки черного цвета. либо папаха, рубаха- 
гимнастерка, бекеша, шаровары, сапоги, ремень поясной со снаряжением 
(ремень двухшпеньковый без плечевых ремней), перчатки черного цвета.

Стат�я 1�. полевая фо�ма оде�ды (для всех казач��х войск).
летняя:
фуражка защитного цвета, куртка камуфлированная с накладными кар-

манами, брюки камуфлированные, ботинки, ремень поясной со снаряже-
нием (ремень двухшпеньковый для нижних чинов).

Зимняя:
папаха, куртка камуфляжная утепленная с накладными карманами, брю-

ки утепленные камуфлированные, сапоги (ботинки), ремень поясной со 
снаряжением (для нижних чинов двухшпеньковый ремень).

РАЗДЕл III. НОшЕНИЕ КАЗАЧЬЕй ОДЕжДЫ

Стат�я 14. папаха с цветным верхом (согласно таблице 1) надевается 
с небольшим наклоном в правую сторону, нижний край папахи на 2–4 см 
выше бровей. Верх папахи высших чинов обшит в виде перекрестия и по 
краю широким галуном серебристого цвета. Верх папахи штаб-офицеров и 
обер-офицеров обшит в виде перекрестия узким галуном серебристого цве-
та, нижних чинов — белой тесьмой.

Высшие офицеры, штаб-офицеры, обер-офицеры и нижние чины носят 
папаху с кокардой.

Стат�я 15. фу�а�к�: парадная цветом согласно таблице 2 и повсед-
невная надеваются с небольшим наклоном в правую сторону и носятся с 
кокардой. Центр кокарды должен находиться над переносицей.
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Снятый головной убор в строю держится в согнутой левой руке кокардой 
вперед; вне строя — в левой, свободно опущенной руке: фуражка должна 
быть обращена кокардой вперед, папаха — кокардой в левую сторону.

Стат�я 16. ш�нел� двубо�тная при парадной форме одежды в строю 
должна быть застегнута на крючок и на все пуговицы — на правую сторону. 
при повседневной форме одежды разрешается носить шинель двубортную 
застегнутой на четыре нижние пуговицы с отвернутыми в виде лацканов 
бортами.

Шинель высших чинов имеет красные канты по воротнику, правому 
борту, карманам и обшлагам.

Стат�я 17. ш�нел� однобо�тная — для нижних чинов и кадетов, 
застегивается на все пуговицы и крючки.

расстояние от низа шинели до пола — 40 см.
Шинель носится с погонами и петлицами установленного образца по 

принадлежности к казачьему войску.
Стат�я 18. Бекеша с погонами носится при повседневной форме одеж-

ды, застегивается на крючки на правую сторону.
Стат�я 19. Башлык суконный защитного цвета накидывается на спи-

ну шинели или бекеши, концы пропускаются под погоны и скрещиваются 
на груди, затягиваясь поясным ремнем или шарфом-поясом. носится зимой 
в ненастную погоду. В конном строю концы башлыка могут закидываться 
за спину.

Стат�я 20. Башлык суконный, красного или светло-синего цвета но-
сится на тесьме, свободно закинутым на спину черкески (летом), с конца-
ми, пропущенными под погоны и закинутым за спину (зимой).

Стат�я 21. Чекмен� парадный со стоячим закругленным воротником 
и обшлагами мыском, обшитыми кантом цвета по принадлежности к вой-
ску, застегивается на все крючки и носится с подворотничком белого цвета, 
верхний край которого должен выступать на 1–2 мм над воротником.

чекмень высших чинов имеет дополнительно по борту кант цвета по 
принадлежности к войску.

Стат�я 22. ша�ова�ы прямого покроя (с однорядным лампасом ши-
риной 50 мм, для терского и кубанского казачьих войск — с кантом ши-
риной 5 мм, для Ставропольского — лампас шириной 20 мм, для высших 
чинов — с кантом шириной 2 мм, с обеих сторон которого на удалении 
5 мм, нашиты лампасы шириной 20 мм цвета по принадлежности к войску) 
заправляются в сапоги. при повседневной форме одежды могут носиться 
на выпуск с ботинками.
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Стат�я 2� . Че�кеска1 парадная застегивается на крючки. у высших 
чинов до низа обшита, узким галуном серебристого цвета, вокруг и сверху 
напатронника — узким, под напатронником широким галуном серебрис-
того цвета. имеет красную подкладку. у штаб-офицеров и обер-офицеров 
черкеска по борту до низа обшита узким галуном серебристого цвета, вок-
руг напатронника — узким галуном, сверху напатронника — узким галу-
ном в два ряда. у нижних чинов черкеска по борту до талии и сверху на-
патронника обшита тесьмой цвета по принадлежности к войску.

В жаркую погоду разрешается по указанию атамана отворачивать ру-
кава черкески.

Стат�я 24. Бешмет парадный красного или светло-синего цвета засте-
гиваетя на все крючки (пуговицы) и надевается под черкеску. у высших 
чинов по воротнику обшит широким галуном серебристого цвета, по бортам 
до талии — узким галуном; у штаб-офицеров и обер-офицеров — узким 
галуном серебристого цвета вверху и внизу воротника и по бортам до талии; 
у низших чинов — белой тесьмой.

бешмет защитный (черный) застегивается на все крючки или потайные 
пуговицы и носится с погонами, без черкески, при повседневной форме 
одежды.

Стат�я 25. К�тел� зак�ытый (для всех казачьих войск защитного 
цвета) застегивается на крючки и 5 пуговиц на правую сторону, носится 
с  подворотничком белого цвета, верхний край которого должен выступать 
на 1–2 мм над воротником. обшивается кантом по принадлежности к 
войску: у высших чинов по воротнику, бортам, обшлагам, клапанам карма-
нов; у штаб-офицеров и обер-офицеров по воротнику.

Стат�я 26. Рубашка-г�мнасте�ка подпоясывается ремнем, застеги-
вается на все пуговицы и носится с подворотничком белого цвета, верхний 
край которого должен выступать на 1–2 мм над воротником.

Стат�я 27. Ку�тка камуфля�ная полевая, летняя и зимняя, застеги-
вается на крючок и все пуговицы, носится с брюками защитного (камуф-
лированного) цвета, заправленными в сапоги. разрешается носить куртку 
с утепленными брюками, заправленными в сапоги, или брюками прямого 
покроя с ботинками.

разрешается по указанию атамана носить куртку без поясного ремня, 
с ботинками с высокими берцами.

1  Войсковым Советам атаманов разрешено утверждать дополнительные элементы к черкеске.



�12

Стат�я 28. Сапог� хромовые (юфтевые) черного цвета носятся с ша-
роварами и брюками. ботинки хромовые (юфтевые) носятся с брюками и 
носками черного или темно-синего цвета.

Стат�я 29. пе�чатк� белые носятся при парадной форме одежды. 
при других формах одежды ношение перчаток не обязательно. разрешает-
ся носить при парадной, повседневной и полевой форме одежды перчатки 
коричневого и черного цвета. при отдании чести перчатки не снимаются.

Стат�я �0. ша�ф-пояс парадный при ношении на мундире должен 
находиться на талии, на шинели — опираться на нижний ряд пуговиц, 
сзади закладываться за хлястик. поперечный перехват пояса располагает-
ся спереди и посредине.

Стат�я �1. ремень поясной со снаряжением надевается поверх шинели, 
чекменя, кителя, гимнастерки и куртки, на шинели опирается на нижний 
ряд пуговиц и закладывается за хлястик. пряжка ремня должна находить-
ся посредине, а плечевой ремень (ремни) проходить под правым (правым 
и левым) погоном (погонами) на расстоянии 6 см. от его (их) нижнего края 
(краев).

Стат�я �2. Казач�я шашка носится на плечевой портупее поверх 
шинели или чекменя на левом боку.

Стат�я ��. кинжал (для членов Всекубанского, Ставропольского и 
терского казачьих войск) носится на черкеске на узком наборном поясном 
ремне, спереди посредине.

Стат�я �4. казачья форма одежды должна быть установленных об-
разцов, чистой и отутюженной. брюки должны иметь продольные загла-
женные складки. на остальных предметах такие складки не разрешаются. 
клапаны карманов на одежде должны быть выпущены наружу, знаки 
различия правильно и опрятно пришиты (прикреплены).

Стат�я �5. обувь при ношении форменной одежды должна быть в 
исправном состоянии и всегда вычищенной, ботинки аккуратно зашнуро-
ванными, ушки сапог заправленными в голенища.

Запрещается ношение обуви с поврежденным верхом или изношенными 
каблуками, сапог с опущенными или завернутыми голенищами.

 
РАЗДЕл IV. НОшЕНИЕ пОГОН, пЕТлИЦ 
И НАРУКАВНЫХ шЕВРОНОВ  

Стат�я �6. погоны подразделяются на галунные, серебристого цвета, 
предназначенные для офицерского состава, и суконные защитного цвета 
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или цвета по принадлежности к войску — для нижних чинов; по способу 
крепления делятся на съемные и нашивные.

Стат�я �8. погоны галунные, с просветами и кантами цвета согласно 
таблице (приложение 2), носятся на парадной форме одежды, по разреше-
нию войскового атамана — на повседневной форме.

Стат�я �9. погоны суконные защитного цвета носятся на повседнев-
ной и полевой форме одежды, цвета по принадлежности к войску согласно 
таблице (приложение 2) — на парадной и повседневной форме одежды.

Стат�я 40. погоны носятся: высшими чинами, штаб-офицерами и 
обер-офицерами — на шинелях, бекешах, кителях, чекменях и рубашках 
гимнастерках; нижними чинами — на парадной, повседневной и полевой 
форме одежды.

Стат�я 41. на погонах парадного и повседневного обмундирования 
офицеров размещаются соответственно казачьему чину (таблица 1) звез-
дочки золотистого цвета, на полевом обмундировании — звездочки защит-
ного цвета.

таблица 1

казачий чин количество 
звездочек

расстояние 
от нижнего 

края погона до 
центра первой 
звездочки, мм

расстояние 
между центрами 
звездочек вдоль 

погона, мм

казачий генерал-лейтенант 3 35 30
казачий генерал-майор 2 35 нет
казачий полковник нет нет нет
Войсковой старшина 3 35 30
есаул нет нет нет
подъесаул 4 35 30
Сотник 3 35 30
Хорунжий 2 35 нет
подхорунжий 1 50 нет

  
Стат�я 42. на погонах вахмистров, старших урядников, урядников и 

приказных соответственно казачьему чину (таблица 2) размещаются на-
шивки: серебристого (белого) цвета — для парадной и повседневной фор-
мы одежды, защитного цвета — для полевого обмундирования. расстояние 
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от нижнего края погона до нижнего края первой нашивки составляет 90 мм. 
последующие нашивки помещаются выше первой с промежутками 2 мм.

таблица 2

Казач�йч�н Кол�чество наш�вок ш���на наш�вк�, мм

Вахмистр одна поперечная 30

Старший урядник три поперечные 30

Младший урядник Две поперечные 20

приказный одна поперечная 10
 
на погонах воспитанников казачьих кадетских корпусов, учащихся ка-

зачьих лицеев, школ и классов на расстоянии 20 мм от нижнего края погон 
размещаются присвоенные им буквенные обозначения белого цвета.

Стат�я 4�. петл�цы, цветом по принадлежности к войску, носятся на 
шинелях всех чинов, размещаются нижней стороной по краю воротника, 
боковой стороной параллельно отлету воротника, на расстоянии 20 мм, от 
толета воротника. на продольно-осевой линии петлицы, на расстоянии от 
нижнего края 100 мм размещается пуговица серебристого цвета, от ее 
верхнего края до середины верхнего края петлицы — 10 мм.

Стат�я 44. на погонах всех чинов на расстоянии 10 мм от нижнего края 
погон размещаются литер «Скр», на погонах Верховного атамана Союза 
казаков россии дополнительно — отличительный знак «Ва», на погонах 
войсковых атаманов — «а». Эти знаки крепятся на расстоянии 40 мм от 
нижнего края погон.
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ОпИСАНИЕ пОГОН ЧлЕНОВ КАЗАЧЬИХ ВОйСК, 
ОТДЕлЬНЫХ ОКРУГОВ И ОТДЕлОВ 

СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ

I. Внешн�й в�д

1. погоны членов казачьих организаций представляют собой пару сим-
метричных прямоугольников со скошенными с одной стороны углами. раз-
меры погон: длина — 165, ширина — 65 мм.

2. погоны высших, штаб-офицерских и обер-офицерских чинов изго-
тавливаются из специальной текстурированной ленты серебристого или 
темно-зеленого цвета, погоны нижних чинов — из сукна цвета по прина-
длежности к казачьему войску.

на поле погон высших чинов расположен зигзагообразный узор. на 
поле погон штаб-офицерских чинов расположены два долевых просвета.

на поле погон обер-офицерских чинов расположен один долевой просвет 
строго по центру погона.

поле погон нижних чинов чистое.
на погонах имеется отверстие, расстояние от края погона до середины 

отверстия 147 мм.
3. погоны изготавливаются двух видов:

— съемные, с муфтой и шлевкой;
— нашивные (без муфты).

погоны в готовом виде соответствуют размерам, указанным в таблице 1.

таблица №1

наименование изделия 
и мест измерений

размеры, 
мм

Допустимые 
отклонения, мм

погоны членов казачьих организа-
ций:

— длина и ширина погона с выпушкой 
(измеряется по середине)
— длина погона с выпушкой до 
начала скошенного угла
— ширина погона с выпушкой между 
скошенными углами
— ширина выпушки погона
— ширина просвета 

165 х 65

154

30

2,5
5

2 х 1

2

1

0,5
0,5
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II. Техн�ческ�е услов�я.
Для изготовления погон применяются экологически чистые материалы 

и фурнитура, указанные в таблице 2.

таблица 2

№
п/п

наименование материала норматив назначение

1 Сукно приборное арт. С6, 
состоящее из 100% шерсти 

гоСт 
28000-88

для нижней
детали

2 ткань — бязь, 100% хлопок, 
гладкокрашенная, арт. С957 
цвета принадлежности к войску 

гоСт 
29298-92

для шлевок, 
муфт погон

3 Специальная текстурированная 
лента 

для поля
погон

4 Стабилин артикул 4С 77 ВВ для прокладки 
нижней детали

5 картон электроизоляционный 
0,5 мм 

ту оп 
3-00278882

для нижней
детали

6 пленка полиэтиленовая, 
термоусадочная 

гоСт 
25951-83

для муфт,
шлевок

7 нитки армированные: 44 лХ, 
36 лХ 

оСт 
17-921-88

для сшивания

8 клей пВа для склеивания

Примечание: по согласованию с заказчиком допускается применение других мате- 
                                             риалов.

6. расположение элементов изделий должно быть симметрично всем 
сторонам основания, без перекосов и искривлений.

текстурированная лента должна быть прочной, аккуратной, с четко 
выраженным рисунком.

Дублирование бязью производится без складок, морщин и вздутий.
8. раскрой деталей из бязи, электрокартона и стабилина производят по 

долевой нити на прессе при помощи резаков.
9. Заключительная отделка погон:
— тонкую бортовую прокладку (стабилин) наклеивают на изнаночную 

сторону ленты погона и припусками ленты плотно огибают боковые 
срезы, оставляя нижний срез погона открытым, и прессуют;
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— для нижней детали электрокартон наклеивают на сукно, припуска-
ми ткани плотно огибают боковые срезы со всех сторон и прес-
суют;

— при сшивании верхней и нижней деталей муфту располагают по 
центру нижней детали (нашивные погоны изготавливают без 
муфт);

— верхнюю деталь настрачивают на нижнюю деталь с трех сторон по 
контуру, прокладывая строчку параллельно выпушке. частота ма-
шинной строчки 3–4 стежка в 10 мм. на муфте вместе с погоном 
прорубается отверстие.

ОпИСАНИЕ НАРУКАВНЫХ шЕВРОНОВ 
КАЗАЧЬИХ ВОйСК, ОТДЕлЬНЫХ ОКРУГОВ 

И ОТДЕлОВ СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ

нижний нарукавный шеврон помещается на внешней стороне левого 
рукава шинели, бекеши, куртки, чекменя, гимнастерки (защитного бешме-
та), черкески на расстоянии 15 см от верхней точки рукава. представляет 
собой вытянутый книзу треугольный щит с вырезанными верхними углами. 
Щит окантован шнуром и по краю имеет кайму.

В центре щита располагается изображение знака казачьего войска, от-
дельного округа, отдела.

В нижней части щита в охват шеврона помещена надпись с сокращенным 
названием казачьего войска, отдельного округа или отдела, выполненная 
прямыми славянскими буквами.

поле щита по цвету парадного казачьего мундира.
кайма щита по цвету, присвоенному казачьему войску, отдельному окру-

гу, отделу.
окантовка щита и буквы — серебристого (белого) цвета.
размеры шеврона:
ширина — 85 мм;
высота — 100 мм.
Верхний шеврон с надписью «Союз казаков» помещается на расстоянии 

30 мм от нижнего.
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ОпИСАНИЕ пРЕДмЕТОВ 
КАЗАЧЬЕГО ОБмУНДИРОВАНИЯ, 

ОБУВИ И СНАРЯжЕНИЯ

фу�а�ка па�адно-выходная состоит из донышка овальной формы, 
тульи, околыша, козырька и подбородного ремня, пристегнутого на две 
форменные пуговицы, помещенные внизу околыша. Спереди на околыше 
размещается кокарда. по краю околыша — кант цвета по принадлежнос-
ти к войску. такого же цвета — околыш. Донышко и тулья — цвета вой-
скового чекменя. козырек и подбородный ремень черные, лакированные.

фу�а�ка повседневная отличается от парадной цветом: донышко. 
тулья, околыш, козырек, подбородный ремень и форменные пуговицы на 
нем — всё защитного цвета.

папаха представляет собой колпак с закругленной макушкой и приши-
той к нему меховой тульей (опушкой). колпак двойной: с внутренней сто-
роны составлен холщовой подкладкой, с внешней — подкладочным холс-
том. Верхушка папахи покрыта с наружной стороны неворсованным сукном 
цвета по принадлежности к казачьему войску, на ней крестообразно поверх 
швов, для определенных чинов, нашита тесьма, обычно белого цвета (для 
Всекубанского и Ставропольского казачьих войск — желтого цвета). на 
меховой тулье спереди, на равном расстоянии между ее верхним и нижним 
краями, размещается кокарда.

Башлык состоит из остроконечного колпака с двумя длинными конца-
ми, по краям, шву и кругу обшивается и оторачивается нитяной тесьмой 
цвета.

ш�нел� двубортная (однобортная) из шерстяной ткани серого цвета, 
прилегающего силуэта, с утепляющей прокладкой спинки и подкладкой до 
низа, с застежкой на шесть форменных пуговиц. Воротник отложной, за-
стегивающийся на крючок, на концах воротника петлицы цвета по принад-
лежности к казачьему войску. полочки с втачными длинниками (грудью), 
боковыми вытачками и поперечными карманами с клапанами. Спинка цель-
ная, со швом посредине, с втачной складкой от линии талии столбиками и 
хлястиком, застегивающимся на две форменные пуговицы. рукава втачные 
двушовные, обшлага мыском, с разрезом сзади. низ шинели без подгиба. 
на подкладке левой полочки нагрудный карман.

Примечание: однобортная шинель без втачных длинников, с бо-
ковыми долевыми карманами; у кадетов — цвет черный.



�1�

Бекеша шерстяная, двубортная, отрезная, застегивающаяся на крючки, 
со стоячим закругленным воротником, двумя боковыми косыми карманами. 
рукава одношовные, без обшлагов. Спинка цельная, внизу ее шлица. Во-
ротник, карманы, низ рукавов, шлица, низ рукавов, борта кругом и низ 
бекеши обшиты мехом. бекеша подшивается на меху или на ватине.

Ку�тка полевая з�мняя камуфлированная с центральной внутренней 
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и 
съемного утеплителя. полочки с застежкой на пуговицы, верхними попе-
речными карманами и боковыми прорезными карманами с клапанами, за-
стегивающимися потайной застежкой на пуговицы. Спинка с кокеткой. 
Воротник отложной. рукава втачные с локтевыми усилительными наклад-
ками. по талии и низу куртки продернуты шнуры для ее стягивания. по-
лочки куртки на подкладке темного цвета. утепленная подкладка темного 
цвета, с ветрозащитной прокладкой. Съемный утеплитель состоит из по-
лочек, спинки, воротника из овчины (искусственного меха) и рукавов с три-
котажными напульсниками. на подкладке левой полочки утеплителя — на-
кладной карман с клапаном. у высших чинов воротник из каракуля.

Примечание: допускается куртка с боковыми накладными объем-
ными карманами с клапанами, застегивающимися потайной за-
стежкой на пуговицы, и накладными объемными карманами на 
рукавах.
Чекмен� однобортный закрытый, свободный для движения рук и тела, 

из неворсованного сукна, с узкой спинкой и двумя бочками. Воротник 
стоячий, с закругленными концами, проклеенный, прокладывается внутри 
холстом и подбивается мундирным сукном, по его верхнему краю — вы-
пушка из сукна цвета по принадлежности к казачьему войску. борта пря-
мые, застегиваются крючками на петли. крючки и петли пришиваются так, 
чтобы борта сходились плотно, без просветов. под левым бортом подши-
вается лента цвета чекменя. рукава двушовные, с выгибом у локтя и малым 
перехватом у кисти. обшлага подшивные, вырезные с мысками, по верху 
мысков и краю разрезов — выпушка из сукна цвета по принадлежности к 
казачьему войску. Спинка цельная, может быть с пришивной юбкой, полы 
которой выкраиваются из трех кусков: два из них соответствуют бортам, 
третий пришивается к спинке у талии шестью ровными складками, обра-
щенными по три к середине, имеет форму трапеции. Весь чекмень (кроме 
юбки) подбивается подкладочным холстом, коленкором или настилом.

Че�кеска однобортная без воротника, с V-образным вырезом и пря-
мыми бортами. Застегивается крючками от середины груди до пояса. крюч-
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ки и петли пришиваются так, чтобы борта сходились плотно, без просветов. 
под левым бортом подшивается лента цвета черкески. на обеих полах ниже 
середины груди, наискось, вниз по бокам, нашиты патронники, каждый на 
8 гнезд; под напатронниками прорезные карманы. рукава двушовные, без 
обшлагов, с отворотами на подкладке цвета по принадлежности к казачь-
ему войску. Спинка цельная, со шлицей. Зимняя черкеска с утепляющей 
прокладкой спинки и подкладкой до низа.

Бешмет однобортный со стоячим закругленным воротником. борта 
прямые. Застегиваются крючками на петли. крючки и петли пришивают-
ся на таком расстоянии от краев борта, чтобы борты сходились плотно без 
просветов. рукава с манжетами, застегивающимися на две пуговицы. Спин-
ка цельная. Зимний бешмет из шерстяной материи.

Примечание: бешмет повседневный темного цвета имеет два 
нагрудных накладных кармана с клапанами.
К�тел� однобортный закрытый. Воротник стоячий, с закругленными 

краями и застежкой на две железные пришитые петли с такими же крюч-
ками. на правом борту пять форменных пуговиц, отстоящих на равном 
расстоянии друг от друга, причем нижняя пуговица расположена на линии 
пояса; на левом борту пять петель. на груди и на боку ниже талии по два 
кармана с клапанами мыском, нагрудные — с потайной застежкой. рука-
ва двушовные, обшлага мыском. Спинка цельная, без шва. на левой по-
лочке подкладки нагрудный карман.

Г�мнасте�ка свободного покроя со стоячими воротником, застегиваю-
щимся на две форменные пуговицы. перед с планкой посередине, засте-
гивающейся на три форменные пуговицы и двумя нагрудными карманами 
с клапанами. на мешковине левого кармана — потайной карман. рукава 
с манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы.

Г�мнасте�ка «Е�маковка» (для сибирских, семиреченских и орен-
бургских казаков) свободного покроя со стоячим воротником, застегива-
ющимся на две форменные пуговицы. перед с планкой, посередине засте-
гивающейся на три форменные пуговицы поверх планки, съемный клапан 
цвета приборного сукна (по войску), застегивающийся на 4 пуговицы по 
концам клапана, и двумя нагрудными сквозными патронниками, обшитыми 
по краю серебряным галуном, вместо карманов, нашитых наискось вниз по 
бокам, по 9 гнезд каждый, снаряженные холостыми винтовочными патро-
нами. Воротник по верхнему краю и низу обшит серебряным галуном ши-
риной 10 мм. Съемный клапан обшивается по краям серебряным галуном 
шириной 10 мм (рис. 24).
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Ку�тка полевая летняя камуфл��ованная из хлопчатобумажной тка-
ни с центральной внутренней бортовой застежкой. полочки с застежкой 
на пуговицы. на полочках и по бокам по два прорезных кармана с клапа-
нами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы. Спинка с ко-
кеткой. Воротник отложной. рукава втачные с манжетами, застегивающи-
мися на пуговицы, и локтевыми усилительными накладками. В нижней 
части проймы под рукавами вентиляционные вставки из сетчатой ткани. 
по талии и низу куртки для ее стягивания продернуты шнуры. полочка 
куртки на подкладке защитного цвета. на подкладке левой полочки на-
кладной карман, внутри которого карман с клапаном.

примечание: допускается куртка с боковыми накладными карманами с 
клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы и наклад-
ными объемными карманами на рукавах.

ша�ова�ы прямого покроя (в сапоги) с узким поясом со шлевками для 
ремня, двумя боковыми долевыми и задним карманами, с однорядным 
лампасом цвета по принадлежности к казачьему войску. Застегиваются 
металлическим крючком на петлю и на пуговицы. к низам брюк с внутрен-
ней стороны подшита специальная тесьма. передние половинки брюк на 
подкладке.

Б�юк� полевые камуфл��ованные прямого покроя. передние поло-
винки с боковыми карманами и объемными накладными карманами с кла-
панами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с застрочен-
ными по длине складками и наколенными усилительными накладками. 
Задние половинки с усилительными накладками в области сидения. пояс 
со шлевками для ремня и боковыми хлястиками, застегивающимися на 
пуговицы. брюки застегиваются на металлический крючок и петлю на 
поясе и пуговицы, расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачи-
вания пояса — потайной карман. низки брюк со штрипками, застегиваю-
щимися на пуговицы, продернуты тесьмой для стягивания.

Зимние брюки со съемным утеплителем, который крепится к брюкам 
на пуговицах. низ брюк стягивается.

ша�ф-пояс па�адный шириной 50 мм с поперечным перехватом, тка-
ный, серебристого цвета, прошитый тремя продольными рядами из черных 
и оранжевых нитей. подкладка пояса из хлопчатобумажной ленты.

Ремен� поясной набо�ный узк�й, кожаный, черного цвета, с корот-
кими ремешками и металлическим набором серебряного цвета.

Сна�я�ен�е состоит из широкого поясного черного кожаного двух-
шпенькового ремня и двух плечевых ремней, у которых с одной стороны 
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прикреплены одношпеньковые пряжки, с другой имеются отверстия для 
шпеньков. пряжки, полукольца и кобурные кнопки серебристого или зо-
лотистого цвета.

шашечная по�тупея из шести кожаных ремней: двух длинных (пле-
чевой пасовый и соединительный), загнутых на одном кольце и простро-
ченных; двух коротких (пасовый и плечевой); гаечного ремня, подклады-
ваемого под сведенные на нет концы короткого плечевого ремня.

Сапог� кожаные черные. голенища со сквозным втором из меха или 
без него. переда с поднарядами. поднаряды и футоры из подкладочной 
кожи, с жесткими носками. В пяточной части жесткий задник. по заднему 
шву голенищ проходит прошва, в их верхней части ушки из тесьмы. каб-
луки кожаные с резиновыми формованными набойками. крепление подошв 
гвоздевое или гвозде-клеевое.

Бот�нк� с высокими берцами, с подкладкой из меха или безподкладоч-
ные. В передней части берец блочки для шнурков. Застежки на шнурках. 
подошвы и каблук из резины. на крагах металлические пряжки. крепле-
ние низа рантно-клеевое. Внутри вкладные стельки.

ботинки (полуботинки) черные, с блочками для шнурков в передней 
части берец. подошвы, стельки, задники из подошвенной кожи. поднос-
ки из кожи, каблуки из кожи с резиновыми формованными набойками. 
крепление низа рантовое, у ботинок с перфорацией допольное.

пе�чатк�: а) белого цвета, пятипалые шерстяные (нитяные) с прямо-
угольными напульсниками. на тыльной стороне три декоративных, рель-
ефных, радиально расходящихся шва. Манжетная часть стянута эластичной 
тесьмой;

б) черного цвета, пятипалые, из перчаточной кожи, на подкладке или 
без нее. Манжетная часть застегивается кнопкой или стягивается эластич-
ной тесьмой.

Кока�да металлическая овальной формы, серебристого цвета, на ее 
задней поверхности припаяна металлическая пластинка, сложенная вдвое 
и образующая при креплении к головному убору двойную лапку.

кокарда высших, штаб-офицерских и обер-офицерских чинов: боковая 
поверхность имеет 32 двугранных луча. грани рифленые. Центральная часть 
кокарды плоская, с концентрическими эллипсовидными полосками. первая 
(внешняя) и третья полоски покрыты оранжевой эмалью, вторая и четвер-
тая — черной эмалью.

кокарда нижних чинов: боковая поверхность выпуклая, гладкая, цент-
ральная часть плоская, с концентрическими эллипсовидными полосками.
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первая и третья полоска покрыты оранжевой эмалью, вторая и четвер-
тая — черной.

петл�цы суконные, цвета по принадлежности к казачьему войску, име-
ют форму параллелограмма. их длина 7 см, ширина 3 см, скос 1 см.

пугов�цы фо�менные металлические, серебристого цвета. Верхняя 
лицевая часть (чашечка) выпуклая, с рельефным изображением двуглаво-
го орла, принятым для государственного герба россии. Диаметр пуговиц 
22 и 14 мм.

Мартынов а.г.,
председатель Совета Атаманов,

Верховный Атаман Союза Казаков России
21 мая 2007 года

г. Тамбов
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СОГлАшЕНИЕ1 
ОБ ОСНОВНЫХ НАпРАВлЕНИЯХ 

ВЗАИмОДЕйСТВИЯ ГлАВНОГО УпРАВлЕНИЯ мЧС 
РОССИИ пО ЯмАлО-НЕНЕЦКОмУ АВТОНОмНОмУ 

ОКРУГУ И ОБщЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБСКО-пОлЯРНАЯ КАЗАЧЬЯ лИНИЯ СИБИРСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОйСКА СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ

16 июня 2009 года, г. Салехард

главное управление МчС россии по Ямало-ненецкому автономному 
округу (далее — главное управление) в лице начальника главного управ-
ления полковника Бессонова А�кад�я леон�дов�ча и общественная 
организация «обско-полярная казачья линия Сибирского казачьего вой-
ска» (далее — казачья линия), в лице атамана казачьей линии, полков-
ника Союза казаков россии Степанченко Вале��я Иванов�ча, имену-
емые в дальнейшем Сторонами, действуя в соответствии с положениями 
Федеральных законов от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «об общественных 
объединениях», от 21 июня 2005 года № 94-ФЗ, от 5 декабря 2005 года 
№ 154-ФЗ «о государственной службе российского казачества», указа-
ми президента российской Федерации от 2 июля 2008 года «о концеп-
ции государственной политики российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества», а также от 16 апреля 1996 года № 563 «о порядке 
привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе», 
заключили настоящее Соглашение об основных направлениях взаимодейс-
твия главного управления МчС россии по Ямало-ненецкому автономно-
му округу и общественной организации «обско-полярная казачья линия 
Сибирского казачьего войска Союза казаков россии» (далее — Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Общ�е поло�ен�я
1.1. настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия глав-

ного управления, его подразделений дислоцирующихся на террито-
рии Ямало-ненецкого автономного округа и казачьей линии.

1.2. при выполнении условий настоящего Соглашения Стороны руко-
водствуются конституцией российской Федерации, законами рос-

1  архив автора-составителя.
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сийской Федерации и положениями Федеральных законов «об 
общественных объединениях» и «о государственной службе рос-
сийского казачества», указами президента российской Федерации 
«о концепции государственной политики российской Федерации 
в отношении российского казачества» и «о порядке привлечения 
членов казачьих обществ к государственной и иной службе»

2. п�едмет Соглашен�я
2.1. предметом настоящего Соглашения является привлечение главным 

управлением на добровольной основе казаков казачьей линии к принятию 
участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по охране лесов 
от пожаров, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей в 
условиях тундры и на водных объектах на территории Ямало-ненецкого 
автономного округа.

�. Основные нап�авлен�я
3.1. Взаимодействие Сторон по настоящему Соглашению осуществля-

ется по следующим направлениям:
— предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
— ликвидация последствий стихийных бедствий;
— охрана лесов от пожаров;
— обеспечение пожарной безопасности;
— обеспечение безопасности людей на водных объектах и в тундре.
3.2. главное управление берёт на себя обязанность:
— проводить обучение казаков методам работы;
— проводить инструктажи о соблюдении мер безопасности при выпол-

нении казаками поручений главного управления;
— выделять сотрудников главного управления для проведения совмес-

тных мероприятий;
— поощрять казаков, отличившихся в решении поставленных главным 

управлением задач.
3.3. В целях эффективного взаимодействия Сторон по реализации ос-

новных направлений Соглашения, казачья линия совместно с сотрудника-
ми главного управления принимает участие:

— в подготовке материалов, связанных с обеспечением пожарной бе-
зопасности, безопасности людей на водных объектах в администра-
цию Ямало-ненецкого автономного округа, в вышестоящие инстан-
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ции, на заседания государственной комиссии Ямало-ненецкого 
автономного округа по чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности, в ведомства, предприятия и организации.

— в разъяснительной и профилактической работе среди населения в 
области пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, в тундре;

— в охране лесов от пожаров;
— в распространении пропагандистской продукции о пожарной безопас-

ности среди населения автономного округа;
— в поиске и спасении людей;
— в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций;
— в реализации мероприятий по ликвидации последствий стихийных 

бедствий;
— в деятельности добровольных пожарных дружин.

4. Ответственност� Сто�он
4.1. Стороны несут ответственность за достоверность представляемой 

информации в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Стороны несут ответственность за разглашение либо иные послед-

ствия передачи информации третьим лицам в порядке, установленном за-
коном.

4.3. Стороны обязаны обеспечить безопасность хранения электронных 
носителей и защиту от несанкционированного доступа третьих лиц, соблю-
дение прав доступа к информации в случае передачи и хранения ее на 
электронных носителях в соответствии с действующим законодательством 
и нормативными правовыми актам.

5. С�ок действ�я Соглашен�я
5.1. настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
5.2. настоящее Соглашение заключено в городе Салехарде на неопре-

деленный срок, пока одна из сторон не изъявит желание расторгнуть на-
стоящее Соглашение, уведомив заблаговременно об этом другую сторону

5.3. Соглашение составлено и подписано в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Заключ�тел�ное поло�ен�е
6.1. Для решения текущих вопросов и реализации настоящего Соглаше-

ния назначаются ответственные исполнители из числа представителей сто-
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рон, наделяемые соответствующими полномочиями по принятию решений 
в рамках настоящего Соглашения и реализации планов совместных работ.

6.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформля-
ются в письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными 
лицами сторон.

начальник главного управления 
МчС россии по Янао, 
полковник 
 
а.л. бессонов 
 
16 июня 2009 года

атаман обско-полярной казачьей 
линии Сибирского казачьего войска, 
полковник Союза казаков россии 
 
В.и. Степанченко 
 
16 июня 2009 года
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пРОЕКТ 
СОГлАшЕНИЯ1 О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

КАЗАЧЬИХ ОБЪЕДИНЕНИй И АДмИНИСТРАЦИИ 
ЯмАлО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОмНОГО ОКРУГА

руководствуясь необходимостью консолидации конструктивных сил 
казачества россии во имя процветания страны, благополучия ее граждан и 
становления российского казачества, на основании Федеральных законов 
от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «о государственной службе россий-
ского казачества», от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «об общественных 
объединениях», от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (с изменениями вступившими в законную 
силу 01.01.2009 г.), учитывая положения концепции государственной 
политики российской Федерации в отношении российского казачества от 
3 июля 2008 года, администрация Ямало-ненецкого автономного округа 
(далее по тексту администрация) в лице вице-губернатора Виктора ни-
колаевича казарина, действующего на основании прав по должности в 
соответствии с уставом (основным законом) Ямало-ненецкого автоном-
ного округа, с одной стороны, обско-полярное отдельское казачье обще-
ство Сибирского войскового казачьего общества (далее по тексту казачье 
общество) в лице атамана С.и. Захарченко, и обско-полярная казачья 
линия Союза казаков россии (далее по тексту казачья линия) в лице 
атамана В.и. Степанченко, в дальнейшем при совместном упоминании 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее по 
тексту — Соглашение) о нижеследующем:

1. п�едмет настоящего Соглашен�я
1.1. предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в сфе-предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в сфе-

ре развития казачества на территории Ямало-ненецкого автономного ок-
руга.

1.2. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общихСтороны обязуются совместно действовать для достижения общих 
целей в соответствии с уставными задачами и интересами каждой из сторон, 
участвующих в настоящем Соглашении.

1  архив автора-составителя.
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1.3. Стороны исходят из принципов самостоятельности каждой из сто-Стороны исходят из принципов самостоятельности каждой из сто-
рон, взаимного уважения прав и интересов.

1.4. Стороны соблюдают принцип невмешательства во внутренние делаСтороны соблюдают принцип невмешательства во внутренние дела 
друг друга. каждая из сторон не допускает действий, могущих нанести 
вред другой стороне.

1.5. по согласованию Сторон конкретные виды сотрудничества и ме-по согласованию Сторон конкретные виды сотрудничества и ме-
роприятии могут предусматриваться договорами (соглашениями), с учетом 
требований статьи 7 Федерального закона российской Федерации от 5 
декабря 2005 года № 154- ФЗ «о государственной службе российского 
казачества», статьи 17 Федерального закона российской Федерации от 19 
мая 1995 года № 82-ФЗ «об общественных объединениях» и концепции 
государственной политики российской федерации в отношении российско-
го казачества от 3 июля 2008 года.

2. п�ава � обязанност� Сто�он
2.1. администрация: администрация:администрация:

— определяет региональную политику в отношении казачества в 
Ямало-ненецком автономном округе в соответствии с феде-
ральными законами и иными федеральными нормативными 
правовыми актами, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами Ямало-ненецкого автономного округа;

— осуществляет деятельность по поддержке и развитию казачества.
2.2. казачье общество принимает активное участие: казачье общество принимает активное участие:казачье общество принимает активное участие:

— в патриотическом воспитании подрастающего поколения и в 
подготовке молодежи к службе в армии;

— в возрождении духовности;
— в охране общественного порядка и объектов государственной 

муниципальной собственности;
— в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
2.3. казачья линия принимает активное участие: казачья линия принимает активное участие:казачья линия принимает активное участие:

— в возрождении казачьей духовности;
— в возрождении патриотизма как основы казачьего мировоззре-

ния и подготовке молодежи к службе в армии, в развитии ка-
детского движения;

— в развитии многонациональной казачьей культуры, в научных 
исследованиях по вопросам становления и развития российско-
го казачества;
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— в работе с органами государственной и муниципальной влас-
ти по другим направлениям согласно отдельным договорам и 
соглашениям, заключенным ими в установленном законом по-
рядке.

�. фо�с-ма�о�ные обстоятел�ствафо�с-ма�о�ные обстоятел�ства
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по исполнению настоящего Соглашения, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате 
событий чрезвычайного характера.

3.2. к обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, нак обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых 
ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие 
законодателем ограничительных норм права и другие).

4. Раз�ешен�е спо�овРаз�ешен�е спо�ов
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с вы-Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с вы-

полнением обязательств по настоящему Соглашению, Стороны будут стре-
миться разрешать путем согласительных процедур и переговоров.

Стороны приложат все усилия для достижения взаимовыгодной дого-
воренности.

4.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть раз-В случае если указанные споры и разногласия не могут быть раз-
решены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством российской Федерации.

5. Действ�е настоящего Соглашен�яДейств�е настоящего Соглашен�я
5.1. настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписаниянастоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

и действует до 31 декабря 2009 года.
5.2. В случае, если за месяц до окончания срока действия настоящегоВ случае, если за месяц до окончания срока действия настоящего 

Соглашения ни одна Сторона не уведомила в письменном виде о намерении 
расторгнуть настоящее Соглашение по окончании сроков его действия, то 
настоящее Соглашение автоматически пролонгируется на следующий ка-
лендарный год.

5.3. настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по об-настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по об-
щему согласию Сторон с уведомлением друг друга об этом не позднее чем 
за два месяца до дня предполагаемого досрочного прекращения действия 
настоящего Соглашения.
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6. Заключ�тел�ные поло�ен�яЗаключ�тел�ные поло�ен�я
6.1. любые изменения и дополнения к настоящему соглашению долж-любые изменения и дополнения к настоящему соглашению долж-

ны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

6.2. настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах на русскомнастоящее Соглашение составлено в трех экземплярах на русском 
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

6.3. настоящее Соглашение подписано в г. Салехарде ___ апрелянастоящее Соглашение подписано в г. Салехарде ___ апреля 
2009 года.

Вице-губернатор Янао 
В.н. казарин

атаман опоко 
С.и. Захарченко

атаман опкл СкрВ 
В.и. Степанченко

(Разработал 22 апреля 2009 года 
и предложил для подписания на рабочей группе 

по делам казачества при губернаторе 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

8 декабря 2009 года 
В.И. Степанченко)
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пОСТАНОВлЕНИЕ 
Совета Атаманов обще�осс�йской общественной о�ган�зац�� 

«Союз казаков» от 6 �юня 2009 года № 11

г. Красноярск

по первому вопросу, заслушав и обсудив доклад Верховного атамана 
Союза казаков россии Задорожного п.Ф. «о задачах общероссийской 
общественной организации «Союз казаков», исходя из концепции госу-
дарственной политики российской Федерации в отношении российского 
казачества», Совет атаманов Союза казаков россии

п о С та н о В и л:
1. продолжить работу по укреплению Союза казаков россии, для чего:

1.1. атаманам всех уровней:
— в своей деятельности руководствоваться Федеральным за-

коном «об общественных объединениях»;
— «концепцией государственной политики в отношении рос-

сийского казачества» и нормативно-правовыми документа-
ми по вопросам казачества.

1.2. проводить конструктивную политику с федеральными, регио-
нальными органами власти, местного самоуправления, структу-
рами гражданского общества.

1.3. Внедрять здоровый образ жизни в казачьих общинах Союза 
казаков россии.

2. обратиться к президенту рФ Медведеву с просьбой дополнить 
состав Совета по делам казачества при президенте рФ по вопро-
сам казачества войсковыми атаманами Союза казаков россии.

3. Считать приоритетным направлением деятельности Союза ка-
заков россии работу по военно-патриотическому воспитанию 
казачьей молодёжи, организации летнего досуга детей, работе 
спортивно-оздоровительных секций.

Председатель Совета атаманов, Верховный Атаман Союза казаков России, 
член Совета при Президенте РФ по делам казачества, полковник

п.Ф.Задорожный
Секретарь, походный Атаман Союза казачьих войск 

Азиатской части России, Атаман Единого
Енисейского казачьего войска СКР, казачий полковник

В.а. кривоногов

1  официальный сайт Союза казаков россии
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пОСТАНОВлЕНИЕ 
Совета Атаманов Обще�осс�йской общественной о�ган�зац�� 
«Союз казаков» от 6 �юня 2009 года № 9 « Об утве��ден�� 

новых наг�ад � внесен�� �х в пе�ечен� наг�ад Обще�осс�йской 
общественной о�ган�зац�� “Союз казаков”1

г. Красноярск.

Заслушав и обсудив доклад Верховного атамана общероссийской об-
щественной организации «Союз казаков» об утверждении новых наград и 
внесении их в перечень наград общероссийской общественной организации 
«Союз казаков», Совет атаманов Союза казаков россии

п о С та н о В и л:
утвердить положения и описания нижеперечисленных наград и внести 

их в перечень наград общероссийской общественной организации «Союза 
казаков россии»:

— кресте-благословении «поМните чЬЁ иМЯ ноСите»;
— креста «За Веру и ВолЮ»;
— медаль «СлаВа ЖенЩинаМ-каЗачЬкаМ».

Председатель Совета Атаманов, 
Верховный Атаман Союза казаков России, 

член Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества, полковник

п.Ф. Задорожный.
Секретарь, походный Атаман Союза казачьих войск 

Азиатской части России, Атаман Единого 
Енисейского казачьего войска Союза казаков России, 

казачий полковник
В.а. кривоногов

1  официальный сайт Союза казаков россии
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пОСТАНОВлЕНИЕ 
СОВЕТА АТАмАНОВ ОБщЕРОССИйСКОй 

ОБщЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ КАЗАКОВ» 
ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 7 1.

г. Оренбург.

Заслушав и обсудив доклад Верховного атамана Союза казаков россии 
полковника Задорожного п.Ф. «об утверждении награды общероссий-
ской общественной организации «Союза казаков», 20-лет Союзу казаков» 
Совет атаманов Союза казаков россии

п о С та н о В и л:

1. утвердить награду 20 лет Союзу казаков россии.
2. утвердить положение и описание награды «20 лет Союзу казаков 

россии».

Председатель Совета Атаманов — 
Верховный Атаман Союза казаков России, 

член Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества, полковник

п.Ф. Задорожный

Секретарь — Атаман Оренбургского казачьего войска 
Союза казаков России, казачий полковник

а.б. полилов

1  официальный сайт Союз казаков россии
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р а З Д е л  V

Позиция Государственной думы 
ямало-ненецкого автономного  
округа при разработке законов  

«о казачестве» тюменской области  
и российской Федерации

 ЗАмЕЧАНИЯ И пРЕДлОжЕНИЯ
К пРОЕКТУ ЗАКОНА РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 

«О РОССИйСКОм КАЗАЧЕСТВЕ» 1

3 октября 1994 года

Данный проект не учитывает многих исторически сложившихся тради-
ционных казачьих форм жизни и правления, а также современное состояние 
общества, его демократизацию. В проекте прослеживается линия по созда-

1  архив Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа.
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нию военно-милицейского сословия, а не казачьей общности, этноса. В нём 
практически сведена на нет «казачья демократия», которая строилась и 
отрабатывалась нашими предками на протяжении веков. Вводится инсти-
тут наказных атаманов, которые практически неподотчетны казачьим струк-
турам. Видимо, за основу взяты принципы, существовавшие не в лучшие 
времена казачьей истории. период правления петра I, екатерины II —I, екатерины II —, екатерины II —II — — 
тому подтверждение. большой упор делается на милицейские функции не 
свойственные, по сути, казачеству. казак — это прежде всего хлебопашец 
и воин, защитник своей земли, а не жандарм, который усмиряет свой народ. 
кроме того, в проекте не отражено существование «городских казаков», 
не работающих на земле, в сельском хозяйстве. не упомянуты молодёжные 
и женские казачьи организации. отсутствует право иметь войсковой флаг, 
вымпелы, эмблемы и другие отличительные знаки. учитывая это, пред-
ставленный проект требует серьёзной доработки и гласного обсуждения в 
низовых казачьих объединениях. при этом он должен быть опубликован.

В принципе поддерживая и осознавая значимость и необходимость при-
нятия федерального закона «о российском казачестве» для его чёткого 
определения в обществе, приводим постатейные замечания к проекту и 
предложения по формулированию отдельных его статей.

Стат�я �, част� 2. часть практически ликвидирует «казачью демо-
кратию» в вопросах влияния при выборах и назначении Верховного атама-
на российского казачества.

предлагается эту часть сформулировать следующим образом: «руководс-
тво российским казачеством осуществляет Верховный атаман российского 
казачества, назначаемый президентом российской Федерации по представ-
лению Совета по делам казачества при президенте российской Федерации, 
только после избрания его большим Всероссийским казачьим кругом».

«Совет по делам казачества при президенте российской Федерации 
возглавляет избранный и назначенный президентом Верховный атаман 
российского казачества».

Стат�я �, част� �. изменить и записать следующим образом:
«права и обязанности Верховного атамана определяются положением 

о Верховном атамане, принятом Советом атаманов войска и утверждённым 
президентом российской Федерации»,

Стат�я 4 част� 1. после слова «войска» предлагается ввести традици-
онное казачье наименование «линия». особенно это актуально для тех 
территорий, где в соответствии со статьёй 66 конституции российской 
Федерации субъект федерации входит в другой (например, в тюменской 
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области и других аналогичных субъектах). и далее по тексту ввести слово 
«линия» перед словом «округ».

Стат�я 4, пункт 1. Слово «организационно» утяжеляет текст и его 
можно исключить без ущерба для смысла статьи.

Стат�я 4, пункт 1, част� 2. предлагается изменить и читать:
«Войско имеет устав, орган традиционного казачьего управления, инс-

трукторско-преподавательский состав для подготовки молодых казаков к 
воинской службе и несению обязанностей, возложенных на казачество».

Стат�я 4, пункт 1, част� 4. термин «наказной атаман» исключить, 
как не отвечающий историческим традициям казачьей демократии. пред-
лагается эти слова заменить на «войсковой атаман». Слова «по согласова-
нию с Советом по делам казачества при президенте российской Федера-
ции «правительство российской Федерации» исключить. Данную часть 
записать следующим образом:

«непосредственное руководство казачьим войском осуществляет Вой-
сковой атаман, назначаемый президентом российской Федерации по 
соответственному представлению Верховного атамана российского каза-
чества, после избрания (утверждения) его большим кругом Войска».

кандидатуру для избрания (утверждения) на большой круг представ-
ляет Верховный атаман по согласованию с Советом по делам казачества 
при президенте российской Федерации и руководителями исполнительной 
власти субъектов российской Федерации, на территории которых распо-
лагается войско».

Стат�я 4, пункт 1, част� 5. Сформулировать: « права и обязанности 
Войскового атамана определяются принятым уставом этого казачьего 
Войска, утверждённым президентом российской Федерации».

Стат�я 4, пункт 2, част� 1. требует уточнения понятие «войсковая 
часть», и перед словом «округ» добавить термин «линия».

Стат�я 4, пункт 2, част� 2. Замечание, аналогичное пункту 1,части 2. 
записать эту часть следующим образом: «линия (округ) имеет традици-
онные органы казачьего управления и осуществляет взаимодействие с ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления».

Стат�я 4, пункт 2, част��. изменить и записать: «атаман линии 
(округа) назначается Верховным атаманом по представлению атамана 
войска, после избрания его на казачьем круге линии (округа).

кандидатуру атамана для утверждения на казачьем круге представ-
ляет атаман войска по согласованию с органами исполнительной власти 
на местах».
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Стат�я 4, пункт 2, част� 4. Слово «организационно» следует убрать 
и записать: «казачья община взаимодействует через свои органы тради-
ционного казачьего самоуправления с органами местного самоуправ-
ления».

Стат�я 5, част� 1, 2. Слова «объединения и общины» конкретизиро-
вать и заменить словами: «войска, линии (округа) и общины». Записать 
эту часть следующим образом: «казачьи войска, линии (округа) и общины, 
создаваемые на территории российской Федерации, регистрируются в уста-
новленном порядке».

Стат�я 6. текст изменить и сформулировать: «В члены казачьей об-
щины принимаются в порядке, установленном в уставе на добровольной 
основе граждане российской Федерации, потомки казачьих родов, уро-
женцы традиционных казачьих территорий, а также лица, признающие 
казачьи обычаи, культуру, принявшие на себя обязательства по безуслов-
ному выполнению казачьего устава и обязанности государственной службы 
казачеством, возложенных на него данным законом.

любой казак может добровольно выйти из состава казачьей общины 
согласно своему письменному заявлению».

Стат�я 7. Службу во внутренних войсках МВД необходимо исключить 
из основных видов государственной службы казачества. Эти войска долж-
ны формироваться исключительно на контрактной основе и только добро-
вольно. казаки же будут туда направляться в обязательном порядке как 
законопослушные граждане, а это неприемлемо. кроме того, казаки не 
должны выполнять полицейские или жандармские функции. Служба по 
охране общественного порядка — милицейская служба, также не должна 
быть в основных видах государственной службы казачества. Эта служба 
может нестись в населённых пунктах, где сформировалось атаманское прав-
ление на уровне местного территориального самоуправления в соответствии 
со статьёй 82 Закона российской Федерации «о местном самоуправле-
нии». если эта служба будет введена в обязанность повсеместно, то под 
видом казачества будут формироваться милицейские подразделения. а так 
как на сегодня в народе отношение к казакам доброе, чего не сказать о 
милиции, то здесь просматривается интерес со стороны МВД — за счёт 
доброго отношения большинства населения к казачеству возродить мили-
цию. однако это может привести к тому, что казаки станут «нагаечниками», 
и тем самым подорвётся доверие и доброе имя в народе. казаки как были 
по своей сути тружениками и воинами-защитниками рубежей отечества, а 
не жандармами, так и должны ими оставаться.
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Стат�я 9, част� 1. Слова «Министерство внутренних дел рФ» исклю-
чить как неприемлемые.

Стат�я 9, част� �. необходимо уточнить срок нахождения казачьих 
офицеров в запасе.

Стат�я 9, пункты 4, 5. Слова «Министерства внутренних дел рФ» 
исключить.

Стат�я 9, пункт 6. Слово «может» исключить. Слово «устанавливать-
ся» заменить на «устанавливается» и дальше по тексту.

Стат�я 9, пункт 6, част� 2. изменить и записать: «казаки, не состо-
ящие на воинской службе, имеют право ношения форменной одежды, погон 
и знаков различия в дни государственных и войсковых праздников, при 
проведении сборов и кругов, а казачьи офицеры, находящиеся в отставке 
согласно действующему законодательству».

Стат�я 9, пункт 7. необходимо определить положение казачьих офи-
церов, срок их выхода в отставку.

Стат�я 9, пункт 8. Слова «внутренних дел» исключить. кроме этого 
положения должны разрабатываться совместно с Верховным атаманом 
российского казачества и органами государственной власти, ведающими 
вопросами казачества.

Стат�я 9, пункт 9. Слова «по рекомендации казачьего круга» заменить 
на слова «по рекомендации атаманского правления казачьей общины», так 
как круг собирается не постоянно, а в определённые сроки, 1–2 раза 
в год.

Стат�я 10, пункт 2, стат�я 11. Слова «внутренних дел» исключить.
Стат�я 15. посыл, что все казаки, независимо от возраста могут изби-

раться и быть избранными, неприемлем. необходимо установить возрас-
тной ценз. Слова «независимо от возраста» заменить на слова «достигшие 
18-летнего возраста и независимо от…» и далее по тексту.

Стат�я 16, част� 2. Срок 3 года, на который избирается атаман, не-
обходимо согласовать с действующим законодательством по срокам рабо-
ты выборного должностного лица органа местного территориального само-
управления, на тот случай, если атаман будет выполнять его функции 
согласно статьи 1, части 4.

Стат�я 16, част� 2. после слов «из числа заслуженных казаков» — до-
полнить «а также совет стариков».

Стат�я 19. Дополнить частью: «линейный (окружной) круг избирает 
линейного (окружного) атамана, по его представлению. утверждает его 
заместителей, избирает линейного (окружного) казачьего судью, который 
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подотчётен кругу и, как правило, должен иметь юридическое образование. 
утверждает Совет стариков».

Стат�я 20, част� 4. часть изменить и дописать: «на войсковом кру-
ге избирается Войсковой атаман. по его представлению утверждаются его 
заместители. избирается Войсковой судья, подотчётный кругу, который 
должен иметь высшее юридическое образование и действует на основании 
утверждённого положения. избираются постоянные комиссии по основным 
направлениям деятельности казачьего Войска во главе с их старшинами».

Стат�я 20, част� 7. Слово «наказной» убрать.
Стат�я 2�, част� 2. после слов «для каждого члена» внести слова 

«семьи казака, являющегося членом общины» и далее по тексту.
Стат�я 25. последнюю часть дополнить словами «с отчислением, со-

гласно взаимной договорённости, части полученной арендной платы в ка-
зачью казну общины».

Стат�я 27, част� 2. после слов «при правлении общин» дополнить 
слова «линейный (окружной) казачий судья» и далее по тексту.

Стат�я 29, част� 2. Дополнить словами «арбитражем при этом может 
выступать линейный (окружной) казачий судья».

Стат�я �4. необходимо добавить после слов «сельскохозяйственную 
продукцию» слова «а также другие казачьи предложения и коммерческие 
структуры» и далее по тексту.

Стат�я 44. Международные связи должны осуществляться казачьими 
структурами самостоятельно на основании действующего законодательства 
российской Федерации, как любым юридическим лицом.

проект федерального закона необходимо дополнить «разделом IX. 
ликвидация, реорганизация казачьих структур».

Стат�я 46. ликвидировать или реорганизовать казачьи структуры 
может сама казачья структура по решению соответственного круга, пре-
зидент российской Федерации в случае нарушения казачьими структура-
ми законов российской Федерации, указов президента и постановлений 
правительства российской Федерации, а также по решению соответству-
ющего суда в установленном законом порядке.

Окружной судья Назовского казачьего округа, 
войсковой старшина

В.и. Степанченко.
Замечания и предложения обсуждены и приняты правлением Назовского 

казачьего округа 3 октября 1994 года.
Атаман Назовского казачьего округа, войсковой старшина 

В.В. корнев
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ОБРАщЕНИЕ 
к п�едседателю ком�тета Госуда�ственной думы 

по делам феде�ац�� � �ег�онал�ной пол�т�ке л.А. Иванченко, 
депутату Госуда�ственной думы, 

Атаману Союза казаков А.Г. ма�тынову1

11 марта 1997 г. Салехард

уважаемые леонид андреевич и александр гаврилович!
В государственной думе Ямало-ненецкого автономного округа рассмот-

рен федеральный законопроект «о казачестве». В целом мы считаем, что 
он подготовлен с учётом действующего российского законодательства и 
отражает принятое государственное направление на возрождение казачес-
тва с учётом российских исторических традиций и новых политических и 
экономических условий.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что отдельные нормы и положения 
законопроекта требуют доработки и редакционной правки, которая послу-
жит только улучшению и избавит от разночтений при применении закона 
в дальнейшем, особенно во взаимоотношениях между казачьими общинами 
и казачьими обществами. В частности:

1. Стат�я 4. В статье прописано, как создается казачья община, но нет 
упоминания о её юридическом лице, с какого момента это наступает и каким 
органом регистрируется уложение (устав) общины. поэтому часть вторую 
статьи следовало бы изложить в следующей редакции: «казачьи общины 
на местах создаются по инициативе не менее 10 казаков и учреждаются на 
кругах (собраниях) казаков, которые принимают уложение (устав) общи-
ны, являющийся составной частью уложения (устава) казачьего войска.

С момента принятия уложения (устава) общины считаются созданными, 
принимают на себя обязанности, установленные данным федеральным за-
коном и могут осуществлять свою деятельность согласно уложению (уста-
ву), за исключением права юридического лица.

правоспособность общины как юридического лица наступает с момен-
та регистрации уложения (устава) в порядке, установленном законодатель-
ством».

регистрироваться они должны через службы Министерства юстиции на 
местах. при этом из 5-й части статьи исключить слова: «зарегистрированным 

1 архив Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа



���

в установленном порядке и являющимся составной частью уложения (ус-
тава) казачьего войска».

2. Стат�я 5. В данной статье следует определить, из каких структурных 
единиц он состоит. поэтому предлагаем в конце первого предложения 
части первой добавить слова «и состоит из казачьих общин».

�. Стат�я 5, част� 2. более чётко прописать, в каком порядке регист-
рируется уложение (устав) для чего последнее предложение данной части 
записать следующим образом: «права и обязанности окружного (отдель-
ского) атамана определяются уложением (уставом) казачьего округа (от-
дела), зарегистрированным в порядке, установленном законодатель-
ством».

при этом считаем, что регистрировать данные уложения (уставы) долж-
ны соответствующие службы Министерства юстиции рФ. и это следует 
прописать в данном законе. В этом случае в законе следует написать не «в 
порядке установленном законодательством», а «в порядке установленном 
в данном законе».

4. Стат�я 6, част� 4. последнее предложение данной части следует 
отредактировать таким образом: «права и обязанности войскового атама-
на определяются уложением (уставом) казачьего войска, зарегистрирован-
ным в порядке установленном законодательством» (или «в данном зако-
не).

5. Стат�� 7, 8. отредактировать в соответствии изложенными ранее 
предложениями.

6. Стат�я 9. Следует концептуально переработать в части чёткого 
трактования порядка образования и управления казачьими обществами. 
исходя из нормы статьи 1, и части 2 статьи 9 казачьи общества являются 
составной частью казачьих общин. Следовательно, если в пятой части 
статьи прописано, что казачьи общества имеют традиционные казачьи 
органы управления, то получается в одной общине будет два атамана, два 
направления со всеми службами и будет проводиться два круга. Вряд ли 
это поспособствует взаимопониманию и единству казачества. В конечном 
итоге такое полдожение приведёт к неминуемому выяснению отношений и 
в результате к раздору и развалу.

поэтому, раз казачье общество входит в состав общины, то оно долж-
но строить свою работу и взаимодействовать с казачьей общиной только 
на основе уложения (устава) общины и соответствующего положения. при 
этом никаких традиционных казачьих органов управления в обществе не 
нужно. а осуществлять работу с казачьим обществом должен, как сказано 
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в статьях 11 и 26 данного закона, руководитель общества, но не ещё один 
атаман. Это лицо может быть должностным лицом соответствующей струк-
туры государственного органа исполнительной власти или местного само-
управления и должно входить в правление общины на правах члена прав-
ления или даже заместителя атамана, если это казак. казачье общество 
должно формироваться из состава общины, и поэтому граждане должны 
приниматься только в общину, но не в общество.

7. Стат�я 2�. Здесь не учитывается один из видов государственной 
службы казаков, а именно — государственная или муниципальная служба 
в представительных органах власти. Считаем, что это неправомерно. по-
этому предлагается в тексте статьи слова «исполнительной власти» заменить 
на слова «государственной власти и местного самоуправления», тогда эта 
категория казаков тоже будет охвачена.

8. Стат�я 24 част� 4. после слов «передаваемые органам государ-
ственной власти» дополнить словами «и местного самоуправления», так 
как казачье самоуправление — это одна из форм территориального само-
управления (статья 27 федерального закона «о местном самоуправлении 
в рФ»).

9. Стат�я 25 част� 2. Следует указать срок полномочий атамана 
общины. Для этого первое предложение дополнить словами «сроком на 
один год».

10. Стат�я 27. определить срок полномочий атамана округа (отдела 
и т.д.)

11. Стат�я 29, част� 2. определить срок полномочий Верховного 
атамана, для чего после слов «избирает Верховного атамана» дописать 
слова «сроком на четыре года» и далее по тексту.

надеемся, что наши предложения найдут понимание и будут восприня-
ты как искреннее желание помочь в возрождении и становлении россий-
ского казачества на законной основе.

С уважением,
Председатель Государственной думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа

С.е. корепанов.
Товарищ Атамана Обско-Полярной казачьей линии

В.и. Степанченко.
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ОБРАщЕНИЕ 
К пРЕДСЕДАТЕлЮ КОмИТЕТА СОВЕТА фЕДЕРАЦИИ 
пО ДЕлАм фЕДЕРАЦИИ, фЕДЕРАлЬНОмУ ДОГОВОРУ 

И РЕГИОНАлЬНОй пОлИТИКЕ А.п. СЫЧЁВУ.1

2 декабря 1997 года, г. Салехард)

уважаемый анатолий павлович!
рассмотрев материалы по Федеральному закону «о казачестве», при-

нятому государственной думой рФ 20 июня 1997 года государственная 
дума Ямало-ненецкого автономного округа считает, что данный закон 
отражает политику государства по возрождению российского казачества 
на исторических традициях и с учётом современных политических и эко-
номических условий государственного устройства российской Федерации. 
он послужит объединению различных казачьих структур. отсутствие 
федерального закона, регулирующего вопросы становления казачества рос-
сии, приводит к опасному размеживанию в казачьем движении, различным 
толкованиям его целей и задач. поэтому с учётом согласительных процедур 
данный федеральный закон следует принимать и вводить в действие в 
установленном порядке.

Вместе с тем обращаем внимание на некоторые разночтения, которые 
следовало бы обсудить и устранить.

по нашему мнению, такие разночтения имеют место в главе 3 закона. 
государство должно регистрировать казачьи общины в целом, а не отде-
льные казачьи общества. казаки, которые изъявили желание и несут го-
сударственную службу согласно норм главы 4 данного закона, могут быть 
выделены в отдельное структурное подразделение казачьей общины, ко-
торому не нужно иметь своё уложение (устав). при несении государствен-
ной службы казаки будут руководствоваться непосредственно уставами и 
нормативными актами по месту службы в государственных органах. Это 
исключит параллельные казачьи объединения, отмеченные в статьях 
10 (ч. 2) и статьях 6, 7 данного закона. казаки, несущие государственную 
службу, могут быть объединены в структурном подразделении казачьей 
общины, под руководством единого атамана.

кроме того, если казачье общество (структурное подразделение общи-
ны) входит в состав общины (ст. 1), то оно должно руководствоваться 
только уложением (уставом) общины и соответствующим положением 

1  архив Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа.
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об обществе (структурном подразделении общины). В нём должен быть 
прописан порядок перехода казака (члена общины) на государственную 
службу. основанием для этого должно служить его личное заявление.

приём же граждан в казачье общество (структурное подразделение 
общины) на основе отдельного уложения (устава) этого общества (струк-
турного подразделения общины) приведёт к «двойному казачеству», так 
как согласно ст. 5 граждане могут приниматься в члены казачьей общины 
в порядке установленном уложением (уставом) общины. а согласно ст. 10 
(ч. 3) граждане могут приниматься и в казачьи общества (структурные 
подразделения) согласно уложению (устава) этих обществ. Следователь-
но, это могут быть граждане, не являющиеся членами казачьих общин 
(попросту контрактники). поэтому в дальнейшем при применении отме-
ченных статей закона возникнут разночтения.

исходя из норм статьи 1, где установлено, что казачье общество является 
составной частью соответствующей казачьей общины можно сделать вывод, 
что граждане должны приниматься только в казачью общину. В дальней-
шем община способствует им при оформлении на государственную службу. 
Этот принцип и должен быть отражён в главе 3.

государственная дума автономного округа согласна с текстом предло-
жений согласительной комиссии от государственной думы ( с учётом заме-
чаний и предложений Совета Федерации), отражённым в соответствующей 
таблице.

надеемся, что данные предложения и замечания послужат формирова-
нию единого федерального законодательства по вопросам казачества, а до-
работанный федеральный закон «о казачестве» будет принят в ближайшее 
время.

Председатель Государственной думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа

С.е. корепанов.
(подготовил: товарищ атамана 

обско-полярной казачьей линии Союза казаков
В.и. Степанченко)
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ОБРАщЕНИЕ 
К пРЕДСЕДАТЕлЮ пОСТОЯННОй КОмИССИИ 

ОБлАСТНОй ДУмЫ пО РЕГИОНАлЬНОй 
СОЦИАлЬНО-ЭКОНОмИЧЕСКОй пОлИТИКЕ 

С.В. КлАССИНУ1

10 сентября 1999 г.

уважаемый Сергей Валентинович!
рассмотрев законопроект тюменской области «о казачестве в тюмен-

ской области», принятый областной Думой во втором чтении считаем, что 
он в целом не противоречит действующему отраслевому федеральному 
законодательству и тенденции традиционного развития казачьего движения 
в тюменской области.

Вместе с тем считаем возможным предложить постоянной комиссии 
областной Думы по региональной социально-экономической политике 
учесть наши предложения, направленные на исключение отдельных разно-
чтений и неточностей в казачьей терминологии, что в дальнейшем может 
повлиять на исполнение норм закона.

1. Ст. 1 — предлагаем дополнить понятийный аппарат статьи термином: 
«круг (общее собрание) казаков — представительный орган казачьей 
общины, объединения казачества, создаваемый из казаков общины или из 
выборных представителей объединения казачества области для решения 
всех вопросов казачьей общины, объединения казачества области в соот-
ветствии с уложением (уставом) указанных общин и объединения казачес-
тва области, в порядке, установленном законодательством области и рос-
сийской».

2. Ст. 5, част� 5 — вместо слова «сходов» записать «кругов (общих 
собраний) казаков», а далее по тексту, так как сход не является предста-
вительным органом казачества. В сходе могут принимать участие все и не 
обязательно казаки. он выполняет совещательную функцию. кроме того, 
текст этой части в конце предложения следует дополнить словами «допри-
зывную подготовку молодых казаков», так как это одна из основных фун-
кций воспитания казачьей молодёжи.

�. Ст. 7, част� 1 — непонятен посыл по сроку пребывания одного и 
того же лица на посту атамана («не может превышать двадцати лет»). если 
это лицо не может избираться более двух раз подряд, тогда получается, что 

1  архив Законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа.
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перевыборный период должен быть не менее 10 лет, что неприемлемо. как 
правило, срок пребывания выборного лица ограничивается до 3–4 лет. 
поэтому предложение со слов «общий срок пребывания и далее» пред-
логаем исключить.

4. Ст. 8, част� � — слово «общин» следует заменить на слово «об-
ществ» о которых и идёт речь в данной статье.

5. Ст. 10, част� 1 — слова «войсковым атаманом» предлагаем из 
текста исключить, так как руководитель общества является заместителем 
атамана общины. Возможно он может называться «походным атаманом», 
но не атаманом. иначе фактически получится два атамана в структуре 
областной казачьей общины.

6. Ст. 12 — следует дополнить словами «казаки могут привлекаться 
к невойсковой охране отдельных участков государственной границы рос-
сийской Федерации».

7. Ст. 16, част� 1 — понятие «общее собрание (круг) казаков» заме-
нить на «круг (общее собрание) казаков». С точки зрения казачьей истории 
и традиций это будет логичнее.

8. Ст. 16, част� 2 — изменить окончание в слове «положением» на 
«положения».

9. Ст. 17,част� � — слова «в соответствии с законодательством рФ» 
заменить на «в соответствии с уставом казачьей общины и действующим 
законодательством», так как прежде всего атаман избирается на основании 
устава общины, который не должен противоречить действующему законо-
дательству.

10. Ст. 17, част� 5 — прежде всего полномочия атамана и правления 
должны определяться уставом казачьей общины, а затем уже различными 
положениями, поэтому после слов «полномочия атамана и правления» не-
обходимо внести слова «уставом казачьей общины», а затем по тексту.

11. Ст. 18 — слова «поскольку население правомочно самостоятельно 
определять структуру органов местного самоуправления» исключить, так 
как по сути это предусмотрено частью 1 ст. 131 конституции российской 
Федерации и в подтверждении не нуждается.

12. Ст. 19, част� 1 — из логики законопроекта следует слово «об-
ществ» заменить на слово «общин» (ст. 20, часть 1 данного законопроек-
та).

1�. Ст. 20, част� 5 — необходима редакционная правка. Возможно 
часть записать: «Земельные участки из областного казачьего целевого 
земельного фонда передаются органам местного самоуправления, на тер-
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ритории которого действуют казачьи общины, для дальнейшего выделения 
им земельных участков». С учётом вышеизложенного текста считаем, что 
законопроект может быть рассмотрен в окончательном чтении.

Председатель Государственной думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа

а.В. артюхов.
(подготовил: товарищ атамана 

тюменского линейного казачьего войска
В.и. Степанченко)
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ОБРАщЕНИЕ 
К пРЕДСЕДАТЕлЮ ТЮмЕНСКОй 

ОБлАСТНОй ДУмЫ С.Е. КОРЕпАНОВУ1

(16 сентября 2002 года)

уважаемый Сергей евгеньевич!
рассмотрев проект закона тюменской области от 21 июня 2002 г. 

«о проекте закона тюменской области «о приостановлении действия аб-
заца 4 статьи 1, статей 4, 5, 6, 7, 9, 10, части 1 и 2 статьи 12, части 1 и 
2 статьи 14, статей 16 и 17, части 2 статьи 19, частей 2, 3, 6 статьи 20 
Закона тюменской области «о казачестве в тюменской области», приня-
тый на основании предложения прокурора области, полагаю, что данное 
трактование прокуратурой области прав субъекта федерации некорректно, 
так как согласно конституции рФ (статья 76) субъект рФ в отсутствии 
федерального закона вправе самостоятельно регулировать эти правоотно-
шения на своей территории до принятия соответствующего федерального 
закона, а не подзаконных актов (которые, к сведению, использовались при 
разработке данного законопроекта). В дальнейшем при принятии феде-
рального закона субъект будет обязан привести в соответствие с ним свой 
закон.

ныне действующий закон тюменской области «о казачестве в тюмен-
ской области» решает многие правовые взаимоотношения в казачестве 
области, которые на сегодняшний момент не урегулированы федеральным 
законодательством и, к сожалению, противоречивыми подзаконными ак-
тами. Эти правоотношения строятся, прежде всего, на принципе прина-
длежности людей к культурно-этнической общности, к которой казачество 
отнесено Законом рСФСр «о реабилитации репрессированных народов» 
(статья 2) и указом президента рФ от 15 июня 1992 года № 632 «о ме-
рах по реализации Закона рФ “о реабилитации репрессированных наро-
дов” в отношении казачества».

В пункте 2 этого указа установлено:
— «поддержать движение за возрождение казачества, восстановление 

экономических, культурных, патриотических традиций и форм самоуправ-
ления казачества, не допуская вместе с тем возврата к каким-либо сослов-
ным привилегиям и принудительному навязыванию гражданам казачьего 
уклада жизни».

1  архив Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа.
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В данном же проекте закона тюменской области исключается одна из 
таких основных традиционных исторических форм казачьей организации, 
как казачья община и ее структуры, существование которых не противо-
речит Федеральному закону «об общественных объединениях». Вместе 
с тем в законопроекте сделан упор на исключение норм, связанных именно 
с общинами. принятие данного закона может привести к нарушению кон-
ституционных прав равенства всех граждан и их объединений, принуди-
тельному навязыванию казакам области только реестровой формы взаимо-
отношений.

полагаю, что такой подход приведёт к обострению противоречия меж-
ду казачьими общинами, зарегистрированными в качестве юридического 
лица в соответствии с требованиями статьи 51 гк рФ, и реестровыми 
казачьими общественными, не имеющими такой регистрации, но сущест-
вующими по указному праву.

обращаю Ваше внимание, что при принятии данного закона 19 октября 
1999 года замечаний со стороны прокуратуры области не высказывалось, 
хотя и тогда действовали указы и постановления, на которые делаются 
ссылки в настоящее время.

Вопросы регулирования правоотношений в существующих казачьих 
организациях, разделённых на данном этапе, требуют вдумчивого и вни-
мательного отношения со стороны органов государственной власти всех 
уровней.

Всяческое необдуманное, опрометчивое вмешательство в сложно скла-
дывающиеся правоотношения казачьих структур может привести к нега-
тивному результату. поэтому, прежде всего эти вопросы должны обдумы-
ваться и обсуждаться с представителями казачьих структур, зарегистри-
рованных в области в установленном законом порядке.

До проведения данной публичной процедуры принятие закона в окон-
чательном чтении считаю преждевременным.

С уважением,
Первый заместитель 

председателя Государственной думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В.и. Степанченко
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ОБРАщЕНИЕ 
к губе�нато�у Тюменской област� 

С.С. Собян�ну1

24 сентября 2002 года

уважаемый Сергей Семёнович!
на заседании тюменской областной думы 19 сентября 2002 года был 

принят Закон тюменской области «о приостановлении действия абзаца 4 
статьи 1, статей 4,5, 6, 7, 9, 10, частей 1 и 2 статьи 12, частей 1 и 2 статьи 12, 
частей 1 и2 статьи 14, статей 16 и 17, части 2 статьи 19, частей 2, 3, 6 статьи 
20 Закона тюменской области «о казачестве в тюменской области».

анализ указанных норм говорит об одностороннем приостановлении 
действия статей, регулирующих правоотношения казачьих общин, не устра-
няя аналогичные несоответствия со стороны казачьих обществ. кроме того, 
в оставшихся статьях появились нормы, толкование которых неоднозначно. 
на это обращалось внимание в письме председателю тюменской областной 
думы от 16 сентября 2002 года № 607 (прилагается) и в выступлении 
непосредственно на Думе. аналогичная точка зрения изложена и в заклю-
чении председателя государственно-правового комитета тюменской облас-
тной думы от 19 июня 2002 года № 273.

полагаю, что опрометчивое вмешательство в сложно складывающиеся 
правоотношения казачьих структур области, при отсутствии федерального 
законодательства, может привести к непониманию этой категорией жителей 
вопросов их взаимоотношений с властными структурами органов государ-
ственной и муниципальной власти области, разрастанию противостояния 
между казачьими общинами, зарегистрированными в установленном фе-
деральным законодателем порядке (статья 51 гк рФ) в органах юстиции, 
и казачьими обществами, не имеющими такой регистрации, но действую-
щими на основе уставов, утверждённых соответствующими главами адми-
нистрации.

назревающие проблемы в возрождающемся казачестве могли бы раз-
решиться с принятием соответствующего федерального закона, но работа 
над ним не завершена. Сегодня эти вопросы регулируются множеством 
нормативных актов президента, правительства и соответствующих ми-
нистерств. порой они противоречат друг другу и не учитывают мнение 
большинства казаков.

1  архив Законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа
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В Законе тюменской области « о казачестве тюменской области» была 
сделана попытка отработать на территории области эти взаимоотношения 
в отсутствие федерального закона, урегулировав правоотношения казачьих 
общин и вошедших в реестр обществ, не деля их, а объединяя в единую 
структуру.

Это особенно важно на этапе создания в стране элементов гражданско-
го общества. В связи с этим разумнее было бы в целом приостановить 
действие Закона тюменской области «о казачестве в тюменской области», 
так как разделение людей по их различному отношению к возрождению 
своей культурно-этнической общности неконституционно.

исходя из вышеизложенного, прошу Вас, в соответствии со статьёй 32 
устава тюменской области, не подписывать данный Закон и направить его 
на доработку. приостановить базовый закон в целом, а затем совместно с 
представителями казачьих структур, имеющих статус юридического лица, 
как общин, так и обществ, начать совместную работу по его доработке.

С уважением,
Первый заместитель председателя 

Государственной думы автономного округа
В.и. Степанченко
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ОБРАщЕНИЕ 
К пРЕДСЕДАТЕлЮ КОмИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОй ДУмЫ фЕДЕРАлЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 

пО ДЕлАм фЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНАлЬНОй 
пОлИТИКЕ В.И. ГРИшИНУ1

(1 октября 2003 года)

уважаемый Виктор иванович!
рассмотрев проект федерального закона № 343740-3 «о государствен-

ной службе российского казачества», внесённый депутатом государствен-
ной думы Федерального Собрания российской Федерации В.и. борода-
ем, государственная дума Ямало-ненецкого автономного округа отмечает 
следующее.

Законопроектом сделана попытка урегулировать общественные право-
отношения, связанные с порядком организации, деятельности и назначе-
нием казачьих организаций, при этом непосредственно вопросам государс-
твенной службы российского казачества посвящается 4 статьи, которые 
в полной мере не регулируют данные правоотношения.

В настоящее время казачьи общества, общины организуются в форме 
общественных организаций, и в связи с этим на них полностью распро-
страняется действие гражданского кодекса российской Федерации, фе-
деральных законов «об общественных объединениях» и «о некоммер-
ческих организациях», которыми в полной мере урегулирован порядок 
организации и деятельности общественных организаций. при этом поло-
жения настоящего законопроекта, в части регулирования деятельности 
казачьих обществ нормативными правовыми актами субъектов российской 
Федерации (статьи 2, 5) наделения казачьих обществ полномочиями орга-
нов государственной власти и местного самоуправления (статья 10), органи-
зации и компетенции органов самоуправления казачьих обществ (статьи 11, 
23), целей и задач казачьих обществ (статьи 7, 12) противоречат указанным 
федеральным законам.

В статье 9 законопроекта сделана попытка урегулировать правоотноше-
ния, которые установлены Федеральным законом «о закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государ-
ственных нужд», что приведёт к разночтениям.

1  архив Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа.
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Финансово-экономическое обоснование, приложенное к законопроекту, 
не в полной мере учитывает возможные затраты по реализации предложен-
ного законопроекта.

В настоящее время федеральным законодательством не установлены 
правовые гарантии и кооперации лицам, участвующим в работе по охране 
общественного порядка и добровольной охране границ.

В законопроекте имеются статьи, нормы которые носят декларативный 
характер, не отвечают нормам гражданского кодекса российской Федера-
ции и действующему федеральному законодательству, большая часть из 
них непрямого действия.

полагаю, что законопроект не отражает политику государства по ста-
новлению российского казачества с учётом исторических и экономических 
условий государственного устройства российской Федерации.

на основании изложенного, а также учитывая заключение правитель-
ства российской Федерации от 11 июня 2003 года № 4035п-п11, счита-
ем возможным, не поддерживать настоящий законопроект, и рекомендуем 
депутатам государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации отклонить данный законопроект.

Первый заместитель председателя 
Государственной думы автономного округа

В.и. Степанченко
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ОБРАщЕНИЕ 
К пРЕДСЕДАТЕлЮ КОмИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОй ДУмЫ фЕДЕРАлЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 

пО ДЕлАм фЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНАлЬНОй 
пОлИТИКЕ В.И. ГРИшИНУ1

6 мая 2005 годамая 2005 года

уважаемый Виктор иванович !
рассмотрев проект федерального закона № 160191-4 «о государствен-

ной службе российского казачества», внесённый президентом российской 
Федерации, государственная дума Ямало-ненецкого автономного округа 
отмечает следующее.

Законопроектом предлагается определить правовые и организационные 
основы общественных правоотношений, связанных с порядком осущест-
вления российским казачеством государственной службы, при этом зако-
нодатель уделяет этому лишь одну статью законопроекта (статья 5), од-
нако данная статья, по нашему мнению, в полной мере не может 
урегулировать данные правоотношения.

Статья 1 законопроекта определяет предмет правового регулирования 
рассматриваемого законопроекта, в качестве такового названа государс-
твенная служба казачества, и не определяет её отличий от уже имеющихся 
видов государственной службы.

подпункты 2 и 3 статьи 2 законопроекта противоречат требованиям 
Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «о государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» в части регистрации казачьих обществ в государственном реестре 
казачьих обществ в российской Федерации. названный федеральный 
закон не устанавливает дополнительных требований по регистрации неком-
мерческих организаций в каких-либо реестрах, кроме их регистрации в 
едином государственном реестре юридических лиц, что также отражено и 
в статьях 51, 52 гражданского кодекса российской Федерации.

В целом в статье 2 рассматриваемого проекта закона установление ис-
пользуемых понятий произведено на основе взаимоотсылочных дефиниций, 
что не позволяет однозначно установить статус и значение российского ка-
зачества, казачьего общества в существующих общественных отношениях.

1  архив Законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа.
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положения части 4 статьи 5 законопроекта, определяющие дополни-
тельные виды деятельности, осуществляемые казачеством, не согласуются 
с частью 2 статьи 1 законопроекта, устанавливающей, что данный Феде-
ральный закон не распространяется на деятельность российского казачества, 
не связанную с государственной службой.

Статья 5 законопроекта не устанавливает каких-либо особенностей про-
хождения государственной службы российского казачества. кроме того, 
федеральное законодательство о государственной гражданской службе не 
рассматривает казачество и его объединения в качестве отдельных субъек-
тов прохождения государственной службы, как военной, так и правоохра-
нительной. В соответствии со статьёй 6 законопроекта финансирование 
государственной службы российского казачества осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета и иных бюджетов. однако необходимо 
учитывать, что бюджетным кодексом российской Федерации понятие 
«иные бюджеты» не предусмотрено.

В случае, если законодатель имел в виду бюджеты субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований, необходимо отметить, что ста-
тья 31 бюджетного кодекса российской Федерации наделяет органы мес-
тного самоуправления правом самостоятельного определения направлений 
расходования собственных бюджетных средств. кроме того, федеральны-
ми законами № 184-ФЗ «об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации», № 95-ФЗ «о внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации», № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации» чётко определены полномочия органов государственной влас-
ти субъектов федерации и местного самоуправления в части их финансовых 
возможностей.

полагаем, что данное понятие в части определения конкретных бюдже-
тов требует доработки и уточнения. необходимо уточнить и связанные с 
осуществлением финансирования государственной службы российского 
казачества нормы части 2, статьи 6, согласно которым порядок финанси-
рования государственной службы российского казачества устанавливается 
правительством российской Федерации. кроме того, в настоящее время 
федеральным законодательством не установлены статус, правовые гарантии 
и компенсации лицам, участвующим на общественной основе в работе по 
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охране общественного порядка и добровольной охране государственных 
границ.

отдельные нормы законопроекта носят декларативный характер, не 
отвечают требованиям гражданского кодекса российской Федерации и 
действующему федеральному законодательству, большая часть из них не-
прямого действия. Все это в случае принятия законопроекта приведёт к 
разночтениям и правовым коллизиям при его исполнении. исходя из вы-
шеизложенного, полагаем, что законопроект не отражает в полной мере 
политику государства по становлению российского казачества с учётом 
исторических и экономических условий государственного устройства рос-
сийской Федерации.

на основании изложенного, считаем возможным не поддерживать на-
стоящий законопроект, и рекомендуем депутатам государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации отклонить данный зако-
нопроект.

Председатель комитета Государственной думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

по уставному законодательству 
и правовым вопросам

В.и. Степанченко
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пРЕДлОжЕНИЯ И ЗАмЕЧАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОй ДУмЫ 

ЯмАлО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОмНОГО ОКРУГА 
пО пРОЕКТУ фЕДЕРАлЬНОГО ЗАКОНА № 160191-4 
«О ГОСУДАРСТВЕННОй СлУжБЕ РОССИйСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА»1

Постановление от 15 июня 2005 года № 104

1. Статья 1 законопроекта определяет предмет правового регулирования 
рассматриваемого законопроекта, в качестве такового названа государ-
ственная служба российского казачества. В то же время сам законопроект 
не содержит чёткого и единого понятия государственной службы россий-
ского казачества и не определяет её отличий от уже имеющихся видов го-
сударственной службы.

2. Считаем необходимым пункт 1 статьи 2 законопроекта после слов 
«казачьих обществ» дополнить словами «зарегистрированных в порядке, 
предусмотренном законодательством российской Федерации.

пункты 2 и 3 статьи 2 исключить, так как они, во-первых, устанавли-
вают порядок регистрации общественных объединений, предусмотренного 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «о государс-
твенной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей». Во-вторых, противоречат части 4 статьи 13 конституции российской 
Федерации, которая устанавливает, что общественные объединения равны 
перед законом, следовательно, не допускается установления различных 
порядков регистрации для разных общественных объединений.

Вместе с тем, указанные пункты нарушают гарантированное государ-
ством равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от при-
надлежности к общественным объединениям (часть 2 статьи 19 консти-
туции российской Федерации), так как казачьи общества ставятся в 
неравные условия по сравнению с другими общественными объединениями. 
помимо этого, нарушен один из основных принципов конституции рос-
сийской Федерации — никто не может быть принужден ко вступлению в 
какие-либо объединения (часть 2 статьи 30 конституции российской Фе-
дерации), так как для признания граждан российской Федерации россий-
ским казачеством они вынуждены на недобровольной основе объединять-

1  Ведомости государственной думы Ямало-ненецкого автономного округа. — Салехард.: издание государс-
твенной думы Ямало- ненецкого автономного округа. июнь 2005, №7/1. — С. 162–165
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ся в казачьи общества. В целом в статье 2 рассматриваемого проекта 
закона установление используемых понятий произведено на основе взаи-
моотсылочных дефениций, что не позволяет однозначно установить статус 
и значение российского казачества, казачьего общества в существующих 
общественных отношениях.

3. положения части 4 статьи 5 законопроекта, определяющие дополни-
тельные виды деятельности, осуществляемые казачеством, не согласуются 
с частью 2 статьи 1 законопроекта, устанавливающей, что данный феде-
ральный закон не распространяется на деятельность российского казачества, 
не связанную с государственной службой.

В целом статья 5 законопроекта не устанавливают каких-либо особен-
ностей прохождения государственной службы российского казачества. 
кроме того, федеральное законодательство о государственной гражданской 
службе не рассматривает казачество и его объединения в качестве отдельных 
субъектов прохождения государственной службы как военной, так и пра-
воохранительной.

4. В соответствии со статьёй 6 законопроекта финансирование государ-
ственной службы российского казачества осуществляется за счёт средств 
федерального бюджета и иных бюджетов. однако бюджетным кодексом 
российской Федерации понятие «иные бюджеты» не предусмотрено.

В случае если законодатель имел в виду бюджеты субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований, необходимо отметить, что ста-
тья 31 бюджетного кодекса российской Федерации наделяет органы го-
сударственной власти субъектов федерации и органы местного самоуправ-
ления правом самостоятельного определения направлений расходования 
собственных бюджетных средств. кроме того, федеральным законодатель-
ством уже определены полномочия органов государственной власти субъ-
ектов федерации и местного самоуправления в части их финансовых воз-
можностей. полагаем, что данное понятие в части определения конкретных 
бюджетов требует доработки и уточнения.

необходимо уточнить и связанные с осуществлением финансирования 
государственной службы российского казачества. кроме того, в настоящее 
время федеральным законодательством не установлены статус, правовые 
гарантии и компенсации лицам, участвующим на общественной основе в 
работе по охране общественного порядка и добровольной охране обще-
ственного порядка и добровольной охране государственной границы.

5. отдельные нормы законопроекта носят декларационный характер, не 
отвечают требованиям гражданского кодекса российской Федерации и 
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действующему федеральному законодательству, а также пункту 2 указа 
президента российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «о 
мерах по реализации Закона российской Федерации “о реабилитации 
репрессированных народов” в отношении казачества» (в части недопуще-
ния возврата к каким-либо сословным привилегиям и принудительному 
навязыванию гражданам казачьего уклада жизни). большая часть норм 
законопроекта непрямого действия. Всё это в случае принятия закона в 
настоящей редакции приведёт к разночтениям и правовым коллизиям при 
его исполнении.
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