
Методические  рекомендации  

по проведению внеучебного занятия казаков-наставников по теме 

«Структура казачьих войск РФ, направление государственной и иной 

службы» 

Государственная служба российского казачества  

      1. Российское казачество проходит государственную гражданскую службу в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

      2. Российское казачество проходит военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) 

формированиях и органах в соответствии с федеральным законодательством. 

Для прохождения военной службы российское казачество направляется, как 

правило, в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской 

Федерации, которым присвоены традиционные казачьи наименования, во 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

пограничные 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, организует военно-патриотическое 

воспитание призывников, их подготовку к военной службе и вневойсковую 

подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;  

      2) принимает участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 

гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;  

      3) принимает участие в охране общественного порядка, обеспечении 

экологической и пожарной безопасности, охране Государственной границы 

Российской Федерации, борьбе с терроризмом;  

      4) осуществляет иную деятельность на основе договоров (соглашений) 

казачьих обществ с органами военного управления, федеральными органами 

исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

      5. Российское казачество осуществляет свое право на равный доступ к 

государственной службе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

      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 обществ в Российской Федерации.  

      7. Порядок принятия гражданами Российской Федерации, являющимися 

членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной или иной 

службы, а также форма одежды, знаки различия, чины и форма удостоверения 

члена казачьего общества не проходящих военную службу членов казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.  

      8. Российское казачество может привлекаться к несению муниципальной 

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 Российской Федерации. Российское казачество 

проходит муниципальную службу в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и 

уставами муниципальных образований.  

Казачество в России сегодня 

Казаками считают себя около 7 млн. человек в России и ближнем зарубежье. 

Органы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации уделяют 

внимание реабилитации репрессированного российского казачества, подвергшегося 

массовому красному террору в ходе которого репрессии проводились в форме 

расказачивания.  

16 июля 1992 г.: Верховный Совет Российской Федерации, основываясь на данной 

декларации и нормах международного права, издает Постановление №3321-1 «О 

реабилитации казачества», дополняя тем самым вышеуказанные законодательные акты в 

области данной репрессированной культурно-этнической общности. Законодательный акт 

отменил «как незаконные все акты в отношении казачества, принятые начиная с 1918 

года, в части, касающейся применения к нему репрессивных мер» (ст. 1 Постановления). 

Ранее, 15 июня 1992 года издается Указ Президента РФ «О мерах по реализации закона 

Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов“ в отношении 

казачества», постановивший «осудить проводившуюся партийно-государственную 

политику репрессий, произвола и беззакония в отношении казачества и его отдельных 

представителей в целях его реабилитации как исторически сложившейся культурно-

этнической общности людей». 

22 апреля 1994 года вступило в силу Постановление Правительства РФ №355 «о 

концепции государственной политики по отношению к казачеству», которое утвердило 

«Основные положения концепции государственной политики по отношению к 

казачеству» и концепцию «Возрождение традиционной для России государственной 

службы казачества является одним из элементов становления новой российской 

государственности, укрепления ее безопасности.» (ст. 1 Положения). Данным 



Постановлением утверждены примерные положения о государственной службе 

казачества, приведен исчерпывающий перечень видов государственной службы 

российского казачества, который будет в дальнейшем дополнен (ст. 2 Постановления). 

9 августа 1995 года Указом №835 Президента Российской Федерации было утверждено 

«Временное положение о государственном реестре казачьих обществ в Российской 

Федерации». В январе 1995 года было создано Главное управление казачьих войск при 

Президенте Российской Федерации, которое в 1998 году было преобразовано в 

Управление Президента Российской Федерации по вопросам казачества. 

В 1996-1998 годах в государственный реестр были внесены 10 войсковых, 3 окружных, 4 

отдельских казачьих общества, в том числе: Волжское, Сибирское, Иркутское, 

Забайкальское, Терское, Уссурийское, Енисейское, Оренбургское, Кубанское войсковые 

казачьи общества, а также казачье общество «Всевеликое Войско Донское». 

В начале 2000 годов авторитет казачества был подмочен в глазах общественности в связи 

с деятельностью группы Петра Молодидова, занимавшейся убийствами лиц кавказской 

национальности. Молодидов был одним из лидеров возрождения казачества и был 

командиром 96-го казачьего полка. За убийство трёх кавказцев суд приговорил 

Молодидова к 17 годам лишения свободы. Появились антиказачьи настроения, некоторые 

радикальные элементы подняли на знамена то, что казаки – потенциально расистская 

группа людей. 

Указом Президента РФ от 25 февраля 2003 №249 «О совершенствовании деятельности по 

возрождению и развитию российского казачества» было ликвидировано Управление 

Президента Российской Федерации по вопросам казачества с передачей его функций 

аппаратам полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах и 

подразделениям Администрации Президента РФ. Данный указ был направлен на 

«реализацию единой государственной политики по возрождению и развитию российского 

казачества» 

С ликвидацией Управления по вопросам казачества была введена должность Советника 

Президента РФ по делам казачества. Вопросами казачества с 25 февраля 2003 года по 7 

мая 2008 года в качестве Советника Президента руководил Герой Российской Федерации 

генерал-полковник Трошев Геннадий Николаевич. 

Указом Президента Российской Федерации №316 от 21 марта 2005 года было решено 

«Возложить ведение государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации 

на Федеральную регистрационную службу» в связи с реорганизацией структуры 

Правительства РФ и ликвидацией ряда министерств и ведомств. 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА 

организации работы органов управления войскового казачьего общества  (далее – 

ВКО) 

 

    Мы предлагаем один из примеров казачьей структуры в школе.  

1. Учреждаются основные органы: Круг Школы и Круг класса. 

2. На Кругах выбираются Атаман школы и Атаманы Класса. (Атаман 

школы в обязательном порядке входит в состав Управляющего 

совета).   

3. Классы получают казачьи имена: Дежневцы, Харбаровцы, 

Платовцы, Доваторцы, ЕрмАковцы, Баклановцы, Недорубовцы и 

т.д. 

4. На уровне школы и классов формируются органы самоуправления: 

помощник атамана по учебным вопросам, спорту, внеклассной 

работе, успеваемости, гигиене и оказания первой медицинской 

помощи и т.д. 

5. Из авторитетных учеников выбирается Суд Чести. 

6. Казак-наставник осуществляет функцию Председателя Суда 

Стариков.  

7. Духовник школы присутствует на школьных и классных Кругах.  

На первом этаже школы устанавливается стенд схемы работы органов 

самоуправления, контактными данными ответственных. Подобная 

информация вывешивается на сайте образовательной организации.  

 

 


