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Господа атаманы, братья казаки! 

В последнее время в различных государственных и общественных 

структурах дебатировался вопрос о допустимости ношения казаками – 

членами СКР традиционной казачьей форменной одежды и знаков различия. 

Вершиной проблемы стало предупреждение Министерства юстиции 

РФ в адрес Союза казаков России о необходимости отказаться от положений 

Устава СКР о праве носить традиционную казачью форму одежды с 

атрибутами и эмблемами Союза казаков. 

Нет сомнения, что главными инициаторами данного процесса 

являются антиказачьи силы, которые не столько заботятся о нашей 

форменной одежде, сколько стремятся всеми способами противодействовать 

нашему развитью в системе общественных организаций Российской 

Федерации. Не к чести реестровых казачьих структур следует отметить, что 

там очень ревниво воспринимают все наши достижения и также ратуют за то, 

что лишь реестр вправе иметь свою форму одежды, которая, кстати, 

решительно отличается от традиционной казачьей.     

Точку в этом спорном вопросе поставило Апелляционное определение 

от 14 мая 2015 года Судебной коллегии по административным делам 

Московского городского суда. Данное судебное решение подтвердило право 

казаков – членов СКР на ношение традиционной казачьей формы одежды с 

атрибутами и эмблемами Союза казаков России. Судом установлено, что 

наша форма одежды (установленная Правилами ношения казачьей формы 

одежды, утвержденными постановлением Совета атаманов СКР от 18 

сентября 2012 г. № 6) не аналогична  форме, установленной для реестрового 

казачества и смешения с ней по отдельным деталям не имеет. 

Таким образом, наше исконное право на ношение традиционной 

казачьей формы одежды полностью подтверждено. 
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Вместе с тем,  зачастую приходится наблюдать, как казаки сами грубо 

нарушают установленную форму, допуская её смешение с военной и иной 

формой, носят снаряжение (ремень и портупею) с брюками на выпуск и 

ботинками, а порой выглядят просто неряшливо, не следят за состоянием 

своего форменного обмундирования. Подобное отношение к форме 

недопустимо, оно позорит нас, вызывает справедливое нарекание со стороны 

населения. 

На основании вышеизложенного, -  

                                             Т Р Е Б У Ю:  

1. Всем казакам – членам Союза казаков России строго соблюдать 

Правила ношения казачьей формы одежды, утвержденные 

постановлением Совета атаманов СКР от 18 сентября 2012 года, не 

допускать отклонения от этих правил и смешения с форменным 

обмундированием других казачьих организаций не входящих в 

СКР. 

2. Всем атаманам Казачьих войск, отдельных округов (отделов) СКР 

организовать и провести занятия с подчиненными казаками по 

правилам ношения казачьей формы, определиться с местами её 

пошива и изготовления. 

3. В случае возникновения непредвиденных споров относительно 

формы одежды с властными структурами и различными казачьими 

формированиями, ссылаться на настоящую директиву и 

приведенное выше судебное решение. 

4. О принятых мерах доложить до  20.10.2015г. 

                               

 

   Приложение:   Апелляционное  определение на 12 листах. 

 

     


